
 1 

 

Кременчугский краеведческий музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодѐжи города Комсомольска о В.И.Вернадском,  

его идеях и их актуальности популярно 

 

Доклад научно-практической конференции  

«Культура. Традиции. Сохранение и развитие» 

22.03.2011 г. 

 

 

Учредители: 1. Отдела культуры исполкома городского Совета г.Комсомольска; 

                                              2.  Историко-краеведческий музей г. Комсомольска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игнатенко А.А. 

Старший научный сотрудник  

отдела современной истории 

Кременчугского краеведческого музея. 

39614 г. Кременчуг, ул.Октябрьская, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Уважаемые юные друзья! 

 

Ваше внимание к тем вопросам, которые вынесены на эту конференцию, внимание к личности 

академика Владимира Ивановича Вернадского, его идеям и желание разобраться в этих идеях, их 

смысле и актуальности, может только приветствоваться, что я с большой охотой и делаю, 

дополнив это приветствие ещѐ и пожеланиями успехов в этом деле. Успехов, а не удач! Удача – 

дело слепого случая, а успех – итог сознательного и волевого стремления к выбранной цели. Такое 

ещѐ надо в себе воспитать. Поэтому, помните мысль великого поэта, выразившего в своей поэзии 

всечеловечность, – Александра Сергеевича Пушкина: «Следовать за мыслями человека великого 

есть наука самая занимательная»!  

И поэтому, как сказал уже другой поэт – Владимир Владимирович Маяковский, вступая в жизнь, 

задайтесь вопросом: с кого еѐ делать, кого взять в пример?  

В.И.Вернадский своей личностью вполне удовлетворит ваши такие стремления. Я намеренно не 

говорю модное слово «амбиции», ибо это, как говорится, не с той оперы, это – отвлечение, это – 

бескультурье, наконец, – это неразумно!  

В своѐ время мне довелось принять участие в увековечении в Комсомольске памяти нашего 

полтавского гениального земляка, одного из пионеров мировой теоретической космонавтики 

Юрия Васильевича Кондратюка (Александра Игнатьевича Шаргея) именно из таких же 

соображений и в такой же молодѐжной среде – студенческой среде, в техникуме.  

Вам известно, что этот человек в возрасте окончившего школу (гимназию) юноши, не имея ещѐ 

высшего образования, решил задачу полѐта в космос и возвращения из него, другие учѐные 

подобную задачу решали в возрасте 35-летнего мужчины, имея в своѐм активе знание высшей 

математики. Что же позволило Александру Игнатьевичу Шаргею сделать такое открытие, вернее, 

выполнить такое решение задачи? 

В ответе на этот вопрос есть не только то, над чем стоит задуматься, но и что должно в себе 

воспитать. Прежде всего, помните, что в основе устройства мира лежит простота, мир устроен 

просто, поэтому-то в нѐм и всѐ гениальное – просто, но, конечно, не наоборот.  

Все другие учѐные, решая задачу полѐта с помощью ракеты на другую планету, предлагали 

выстрелить в неѐ космический корабль, как стреляют обычно из ружья, рискуя при этом и 

промахнуться, т.е. такой вариант был для человека небезопасен, очень рискован. И все не почему-

то, а именно в силу психологической своей установки на сложность исключали из своего 

мышления очевидное и простое, что заметил юноша А.И.Шаргей и использовал: все тела 

притягиваются друг к другу, масса создаѐт вокруг себя гравитационное поле, которое и 

притягивает к ней попавший в него предмет. А.И.Шаргей и использовал это в своей идее трассы 

полѐта на другую планету, которая и вошла в историю под его именем – «трасса Кондратюка», 

обеспечив полностью лишѐнное риска мероприятие! Гениально? Да! Просто? Да! Ищите во всѐм 

простоту, простое решение задачи! Не бойтесь! Все ваши удовлетворительные оценки, а так и 

знания, из страха сложности. 

Второе поучительное. А почему он занялся таким сложным для своего времени вопросом? Наука 

психология сейчас называет это импрессингом, первым ярким впечатлением в молодом возрасте, 

настолько захватывающим человека, что он постоянно начинает об этом думать и искать решения 

проблеме, что затем становится даже часто его судьбой. Так, как говорит та же психология, в 

нашем духовном мире, или физическом психическом формируется доминанта мышления, 

становящаяся целью и смыслом жизни.  

Вам эту особенность своего внутреннего мира – изменяться под влиянием внешних впечатлений – 

следует знать и правильно пользоваться. Помните, народную поговорку: «не бери дурь в голову!». 

Обращайте внимание на высокое! Вот таким импрессингом для юного А.И.Шаргея и был научно-

фантастический роман Келлермана «Туннель», рассматривавший проблему, которая и сейчас 

актуальна для человечества, проблему обеспечения его энергией, которую в романе предлагалось 

с помощью тепла черпать из глубин Земли. Я надеюсь, вы понимаете, что, строго говоря, тепло и 

работа – способы передачи энергии. Именно грандиозность задачи впечатлила юношу, хотя 

содержанием такого он взял уже другую и не менее грандиозную задачу – задачу преодоления 

земного притяжения и космических путешествий.  
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Как видите, здесь мы имеем проблему, которая называется отношение формы и содержания. 

Форма – пуста, еѐ ещѐ надо или можно, а то и нужно наполнить содержанием! Рассматривая 

личность В.И.Вернадского, мы ещѐ вернѐмся к этой проблеме формы и содержания, смысла и 

цели жизни. А пока промежуточный вывод: читайте научно-фантастическую литературу, ищите 

проблему, решению которой можно посвятить жизнь, помните совет психолога: «Стремись к 

самой высокой из доступных тебе целей и не вступай в борьбу из-за безделиц» (Г.Селье)! Правда, 

это отлично от амбиций, которые вам советуют в себе воспитывать? 

А теперь о другом, но опять же, связанном с нашей психикой, духовным нашим миром, что 

должно знать для воспитания себя, для, как часто сейчас говорят, делания себя.  

Запомните: научить нельзя, научитьСЯ – можно! И должно! 

Вы, наверное, уже знаете, что наш мозг только по внешнему виду симметричен, но 

функционально как раз, наоборот – асимметричен: левое полушарие отвечает соматически 

(двигательно) за правую часть тела, а функционально за логику наших мыслей, и надо сказать, 

чистую логику, формальную и поэтому … бессовестную логику, хотя такого о математике не 

скажешь, она просто вне морали и, как охарактеризовал еѐ Томас Гексли похожа на мельницу: 

какое зерно в неѐ засыпаешь, такую муку и получишь, но при этом демонстрирует и 

демонстрирует упредительно ещѐ и ту особенность, что, не имея вообще-то фундамента, имеет 

хорошо разработанные этажи, которые и используются, когда возникает в жизни проблема, для еѐ 

разрешения; правое же полушарие, отвечая соматически за левую часть нашего тела, управляет 

нашими чувствами, эмоциями и создаѐт те образы, которые затем, соединившись с логическим 

понятием левого полушария, и составляют понятие-образ как предмет мышления и итог работы 

нашего сознания.  

Люди с развитым правым полушарием – это поэтические натуры! 

В итоге, повторю, своей работы наш мозг создаѐт понятие-образ, которым мы и манипулируем 

при своѐм мышлении. Это учитывается и в обучении – вспомните, сколько разных картинок, 

графиков, таблиц и прочих образов в ваших учебниках, это всѐ поэтому. Но этого оказывается 

недостаточно. Но об этом чуть позже. 

Именно правостороннее, поэтическое мышление и позволило юному А.И.Шаргею обойтись не без 

математики, а без пользования дифференциальным уравнением – вместо такого чисто формально-

логического приѐма он образно представил себе процесс горения в двигателе ракеты и для его 

описания использовал те знания, которые и вам уже известны со школьного курса, – прогрессию 

или ряд и вывел формулу полѐта ракеты! 

Поэт Осип Эмильевич Мандельштам сказал об этом позже так: «Поэт есть человек, 

преодолевший свою профессию»! Во время, когда так много и высокопарно говорят о 

профессионализме, это должно быть правильно понято, особенно вами, молодыми. Не 

бессовестный прагматизм, а поэтическое восприятие жизни и своей деятельности должны вы в 

себе воспитывать: надо мечтать, развивать в себе воображение. Помните, что «Мечта – часть 

действительности» (Андре Моруа). В.И.Вернадский так оценил их, поэтов и мечтателей, роль: 

«…всѐ, что мы ни знаем, мы знаем благодаря мечтам мечтателей, фантазѐров и учѐных-поэтов; 

всякий шаг вперѐд делали они, а массы только прокладывали удобные дорожки по первому 

проложенному смелой рукой пути в дремучем лесе незнания». Значит, чтобы изобретать, надо 

думать около, воображая? Да! Воображение обладает строительной функцией. Но помните: 

подлинное воображение требует большого знания!  

Вот и В.И.Вернадский также думал образами. В 1920 г., ему 57 лет, он писал: «Хочу отметить, 

что мысль образами и картинами, целыми рассказами – обычная форма моих молчаливых 

прогулок или сидений». Он, раздумывая над вопросом, сначала обращался к чувству, к фантазиям, 

к строительству в своѐм сознании образов и, заметьте и запомните, не торопился это переводить в 

слова. В анкете об организации научной работы через 60 лет таковой он признавался: «Всегда, 

иногда месяцам и даже годами, обдумывал, обычно при прогулках или поездках, интересовавшие 

меня вопросы… Обыкновенно работал над несколькими темами одновременно»! Долго думал над 

тем, какое слово подобрать для выражения своей мысли, для еѐ определения. Ему принадлежат и 

вот эти мысли: «Я создал себе какую-то религию, полную образов, то страшных, то нежных, но 

которые жили везде и всюду» (1886); «Да я вообще больше люблю образы» (1886) и наконец так – 

«И на что надо употребить время? На ученье, на работу, на пользу человечества? Но разве 
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можно работать на пользу человечества сухой, заснувшей душой, разве можно сонному 

работать среди бодрствующих и не только машинально, летаргически делать данное дело, а 

понимать, в чѐм беда и несчастье этих бодрствующих людей, как помочь им из этой беды 

выпутаться? Разве можно узнать и понять, когда спит чувство, когда не волнуется сердце, 

когда нет каких-то чудных, каких-то неуловимых фантазий» (1886). Это говорит человек, 

которому возраст всего 23 года. И чтобы вам было более понятна последняя его мысль, я должен 

сказать ещѐ о той проблеме, которая встанет скоро и пред вами. В.И.Вернадский в качестве 

основного мотива для получения образования считал целью его – вдумайтесь! – не будущий 

заработок, а подготовку себя для реализации главной задачи человека, о которой он, ему 21 год, 

так пишет в дневнике 12.05.1884 г.: «Задача человека заключается в доставлении наивозможно 

большей пользы окружающим. (Я написал «задача», но понимаю под этим словом не то, что 

предначертано каким-то «вседержителем неба и земли», явившимся из человеческой фантазии и 

никогда de facto не существовавшим, а то, что вырабатывает каждый человек из более или 

менее продуманного и сознательного отношения к окружающему… Такое состоит как в 

умственном и художественном кругозоре, так и в материальной обеспеченности; умственный 

кругозор – наука; художественный – изящные искусства, поэзия, музыка, живопись, скульптура и 

даже религия – мир человеческой фантазии, мир идеалов и самых приятных снов; материальная 

обеспеченность – необходима в меньшей степени, так как еѐ удовольствия, по грубости, 

отходят на второй план, но необходимость их слишком чувствительна и без неѐ обойтись нельзя 

и незачем»!  

А далее записал страшное, в нашей жизни так до сих пор и не преодолѐнное: «Всего этого 

достигает человек – только благодаря крови, страданию поколений до нас и сотен тысяч 

людей в наше время». И в наше время то же: каждые 5 минут на планете Земля умирает один 

человек от голода, при этом некоторые строят замки, трѐхэтажные яхты и обустраивают личные 

острова! Поэтому Фидель Кастро и высказал свой императив так вот лапидарно: «Никто не 

имеет права есть пирожное, пока есть люди, лишѐнные куска хлеба»! Но… 

Для преодоления же, выхода из такой действительности В.И.Вернадский далее продолжает: 

«…необходимо работать над поднятием и улучшением, над развитием человечества. Есть 

ещѐ одна сторона: вдумываясь в происходящее, вырабатывая в себе мировоззрение, познавая то, 

что существует, – истину, человек невольно оценивает всѐ и из этой оценки, путѐм фантазии 

соображает, что нужно, чтобы было. Такой идеал человечества у него различен, но все должны 

стремиться к его осуществлению, должны стремиться и стремятся прямо в силу 

необходимости, по природе. Ставя целью развитие человечества, мы видим, что оно 

достигается разными средствами и одно из них – наука. Наука доставляет сама такое обширное 

удовольствие, она приносит такую большую пользу, что можно бы было, казалось, остаться 

деятелем чистой науки. Это было бы приятнее. Но так это было бы, если бы можно было 

заставить себя не вдумываться за пределы узкого круга специальности; когда теряется 

мировоззрение, с ним теряется высшее, осмысленное удовольствие, доставляемое наукой, и 

остаются отдельные микроскопические радости» я здесь отвлекусь, чтобы привести мысль 

человека очень уважаемого В.И.Вернадским, которому он даже посвятил отдельное исследование, 

– Иоганн Вольфганг Гѐте: «Удаляясь от идей, мы остаѐмся при одних ощущениях». Продолжу 

мысль В.И.Вернадского: «чувство долга и стремление к идеалу завладевают человеком, 

смотрящим на науку обширным взглядом, а не взглядом специалиста, не видящего ничего за 

пределами своей специальности… Видишь, что это может быть, а может и не быть… 

понимаешь… И приходишь к необходимости быть деятелем в этом государстве или обществе, 

стараться, чтобы оно шло к твоему идеалу, чтобы как ты, так и другие после тебя достигали 

наивозможного счастья». Правда, есть чему поучиться и последовать? Вот это требование «как 

ты, так и другие после тебя» современной наукой и положено в основу предлагаемой учѐными 

политики – политики устойчивого развития человечества. Либералы же в лице своего кумира 

Франца Хайека сформулировали то своѐ кредо, которое и вы часто слышите и, к сожалению, 

бездумно повторяете: «Это ваши проблемы!». Это выражение родилось из такой, как раз и 

противоречащей принципу устойчивого развития позиции: «Мы, как могли, решили свои 

проблемы, а то, что они встали и перед нашими детьми, так это их проблемы!». 
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Ну а что касается чувства, поставляющего образы, так он заметил: «чувство сильнее воли… 

в нѐм вся жизнь, раз оно захватывает вас в свою власть» (1886). И вот уже в 1920 г. он скажет: 

«Разум охватывает и объясняет достигнутое иным путѐм  – путѐм бессознательного чувства». 

Какой вывод нужно сделать? – чувство надо воспитывать, раз оно такое сильное.  

Однако, всѐ то, что я сказал раньше о нашем мозге, стало доказанным наукою лишь в 80-е годы 

XX в. Это, разумеется, не значит, что люди не замечали роли чувства в своей жизни и своѐм 

познании. Замечали, но не знали, как это использовать для своего развития. К слову, последнее так 

до сих пор и не используется широко в жизни – вся система образования в мире и сейчас, как и 

прежде, направлена на развитие именно левого полушария, почему мы такие асимметричные, а 

жизнь наша полна и трагедий, если не войн, то обманов. 

Жизнь и научная деятельность В.И.Вернадского связана с нашим Кременчугским краем, да и с 

Полтавщиной и даже, наверное, будет правильным сказать – и с Украиной. Всѐ это и явилось для 

меня аргументом начать с 1998 г., года его 135-летия, активную пропаганду и его личности, и его 

идей. В итоге в городе Кременчуг установлены ему мемориальная доска и памятник; в 

Кременчугском районе – памятные знаки с мемориальными досками; постоянно вот уже более 10 

лет проводятся научные конференции, посвящѐнные его идеями и их связи с актуальными 

проблемами современности; средняя школа села Омельник перепрофилирована в аграрный лицей 

экологического профиля и сейчас в двух сѐлах Омельник и Демидовка проводятся мероприятия по 

созданию экологической тропы В.И.Вернадского, геологическую и топографическую часть 

которой уже выполнил Институт геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины, 

геоботаническую должен выполнить в этом году Кременчугский национальный университет, и эта 

тропа уже внесена в схему всеукраинского геологического туризма. 

В чѐм же заслуга В.И.Вернадского? В.И.Вернадский умер в январе 1945 г. В 60-е годы XX в. 

передовые и честные учѐные и политики мира осознали, что человечество в итоге естественной, 

т.е. стихийной своей эволюции вошло в цивилизационный кризис! Так что вы должны понять: 

то, что вам приходится часто слышать, что мир охвачен финансово-экономическим кризисом, это 

только пена на том серьѐзном, имя которому кризис земной человеческой цивилизации, 

развивавшейся до сих пор стихийно, почему и встала задача управлять эволюцией природы, а не 

только общества.  

И вот в те годы в мире, с одной стороны, учреждается такая организация, как Римский клуб 

учѐных, которая начинает изучать мировую динамику и в итоге своей 20-летней деятельности 

приходит к идее социального государства, высказанной, кстати, В.И.Вернадским ещѐ до Октября 

и строимого в СССР, а также ещѐ и к той идее, которую формировал и В.И.Вернадский – идее 

устойчивого, т.е. управляемого человеком, развития; пример устойчивого развития и его 

физический смысл В.И.Вернадский обнаружил благодаря своему учению о живом веществе в 

биосфере, которая выходила из своих кризисных ситуаций путѐм создания новых форм живого, 

которые более успешно аккумулировали свободную энергию, посылаемую на планету Космосом, 

прежде всего, конечно, Солнцем, и расходовали затем в своей жизнедеятельности, производя 

работу.  

С другой стороны, ООН с подачи советских учѐных предлагает положить в основу стратегии 

поиска выхода человечества из цивилизационного кризиса идеи В.И.Вернадского, т.е. ту же идею 

устойчивого развития, управляемого (регулируемого) человеком не просто рационально для 

выгоды, а нравственно ответственно перед теперешними и будущими поколениями, разумно, 

чтобы жизнь не прерывалась и качество еѐ постоянно росло! 

На чѐм, на каких научных открытиях базируется эта идея, которая в 1992 г. на уникальной 

международной конференции в Рио-де-Жанейро, созванной ООН по инициативе учѐных для 

политиков и какого уровня – глав государств и правительств! – где и была рассмотрена эта 

кризисная ситуация, охарактеризованная такими словами: «нынешнее поколение людей живѐт 

за счѐт будущих поколений»,  когда в итоге был всеми теми политиками подписан документ, в 

соответствии с которым должна строиться политика всеми государствами в III тысячелетии – 

устойчиво развиваться и для этого разработать национальные программы как составляющие той 

мировой программы устойчивого развития человечества, а XXI в. предлагалось сделать 

переходным этапом к этому, почему документ и назывался «Повестка дня на XXI век.»? 
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Идея устойчивого развития, а так и политика такого характера, базируется на учении 

В.И.Вернадского о биосфере, сфере живого на нашей планете, которой принадлежит и Человек со 

своим Разумом, почему, в конце концов, в итоге объединения всего человечества в единое целое (а 

мы сейчас и переживаем стихийно идущий процесс такого, называемый глобализацией), которое 

формируется трудом, т.е. объединения человечества в единство, а единство человечества 

В.И.Вернадский считал физическим законом, «против которого небезопасно идти», биосфера, 

сфера Жизни, на которую В.И.Вернадский смотрел как на физический принцип, на планете Земля, 

а она ныне охвачена экологическим кризисом, перейдѐт в своѐ новое качественное состояние – 

ноосферу, сферу Разума. 

Вот догадку будущей своей великой идеи живого вещества, центрального понятия созданного 

им учения о биосфере, а также прозрение того факта, позже им доказанного, научно 

обоснованного, что биосфера в итоге своего развития, эволюции превратится, перейдѐт в 

качественно новое своѐ состояние – ноосферу, фазу, в которую она закономерно устремлена, но 

становление которой требует уже сознательного и нравственно ответственного 

управления со стороны человека, он и высказал в 1890 г. при изучении Кременчугского уезда 

Полтавской губернии, который он изучал в комиссии своего учителя Василия Васильевича 

Докучаева, проводившего исследования Полтавщины по просьбе губернского земства. А 

практические работы на эту тему живого вещества впервые начал под Киевом в начале XX в. 

Уже затем эти догадка и прозрение превратятся в строгое и логически обоснованное учение о 

биосфере и идею ноосферы, которую он обдумывал с 1908 г., но решился сформулировать и 

представить на суд обществу лишь в 1943 г., через 35 лет, и, что примечательно, в разгар 

окончательно сломавшей хребет фашистской армии Курской битвы Великой Отечественной 

войны советского народа против фашистов, и сразу же выслал Иосифу Виссарионовичу Сталину, 

как Верховному Главнокомандующему Красной Армии. Опубликована она была в 1944 г., а 

поняли еѐ значение только через 25 лет и то не все и, к сожалению, таковой она остаѐтся и до сих 

пор. Почему и пропагандируется личность и идеи В.И.Вернадского, да и проводится и эта 

конференция. 

Итак, ноосфера – главная идея академика В.И.Вернадского, итог его жизни. В переводе на русский 

язык – это сфера Разума. 

Давайте попытаемся разобраться, что же такое Разум? Мы часто говорим об уме, но можно ли 

поставить знак равенства между умом и разумом, отождествить их? Нет! Действительно, «ум есть 

способ мышления» (Г.Гегель), рассуждения, он может быть острым, быстрым, ироничным, злым, 

хитрым и даже подлым. Если кто-то кого-то обманул, пусть и выстроив при этом хитроумную 

схему, мы всѐ равно скажем, что этот человек поступил и некрасиво и бессовестно. Значит, кроме 

ума в разум входит и красота и совесть, а также исключается хитрость. Следовательно, разум 

представляет собою триединство ума (интеллекта, логики, за которую, вспомните, отвечает левое 

полушарие нашего мозга), красоты и совести – тех чувств, за которые ответственно правое 

полушарие. Действительно, люди уже в древности, т.е. до тех пор, пока наука не стала силой, а 

она стала «исторической силой», по заключению В.И.Вернадского как историка науки, только 

лишь в Новое время, т.е. с XVII в., люди нашли такой образ-понятие, которое чувствовали, 

переживали, понимали, что его компоненты связаны между собою, но объяснить не могли. Это 

образ Троицы, который проникает все религии. В этом понятии-образе его составляющие 

компоненты слитны и одновременно раздельны. Поэтому, не умея объяснить такое своѐ чувство, 

признавая такое положение дел абсурдным, всѐ же заявляли: верую, потому что абсурдно. 

И вот в 1990 г. советский учѐный, связанный с космонавтикой, Борис Викторович Раушенбах 

строго математически доказал, что в нашем мире существуют объекты подобные Троице, вообще, 

что наш мир троичен, и что никакого абсурда в том, что они одновременно неслиянны и 

нераздельны, нет!  

До него это же самое, но в художественных литературных образах изобразил в своѐм романе 

«Братья Карамазовы» (1879–1880) Фѐдор Михайлович Достоевский – три брата и их отец. Это 

пример художественного открытия Истины. И  в связи с этим я хочу обратить ваше внимание на 

то, что ещѐ В.И.Вернадский в 1920 г. поставил и разрешил вопрос о знании, которое добывается 

не только наукой, но и искусством, и религией, и философией, но достижения этих, как он их 
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назвал, «способов проникновения в сущее» наиболее адекватны реальности, что и 

обусловливает практическое ими пользование, только в своей научной форме!  

У В.И.Вернадского, говоря современным расхожим языком, были экстрасенсорные способности 

(он их называл мистическими) и он, избрав путь учѐного, понимая, что это область эмоций, а не 

логики, очень сильна в человеке, встал перед проблемой, как к ним относиться? В конце концов, 

он отдал предпочтение научному пути. И вот как он говорит об этом: «У меня явилась мысль, что 

заглушая эти стороны моей личности, я получаю ложное и неполное представление о мире, 

искажаю истину и суживаю силу своей собственной духовной личности. Однако я ослабил эти 

сомнения тем, что я ограничил лишь тяжѐлое для меня сознательное проявление этих 

переживаний, которые бессознательно во мне остались… Затем, я ярко чувствовал и чувствую, 

что если бы я пошѐл по этому пути, я весь ушѐл бы от точной научной работы, и не пошѐл бы 

дальше и глубже в познании истины и в то же время, может быть, сломал бы силу и рост 

своей личности, не справившись с вызванными мною силами… Я не пошѐл бы по этому пути 

дальше и глубже в познании истины, ибо для меня ясно, что и эти явления являются проявлением 

единого вечного целого и я познаю одно и то же научным исканием, религиозным и 

поэтическим вдохновением, мистическим созерцанием, философским мышлением… по 

существу, всѐ безразлично приводит к одному познанию, какую бы форму проникновения в 

него я не взял»! Почему же он тогда избрал для себя путь учѐного? Да потому, что только наука 

даѐт наиболее адекватный истине ответ – вспомните ситуацию с Троицей! Мы же теперь можем 

говорить о двух путях постижения Истины: научном и вненаучном, разумеется, ненаучный – это 

совсем другое. Это в нашем обществе признали лишь в 90-е годы XX в. Вы же должны уже об 

этом знать и этим владеть (управлять) сознательно – пример есть. 

Теперь вот и у нас есть научная основа понимания того триединства. Более того, вы все знаете о 

примере такого объекта, учите его в школе, пользуетесь им. Это – вектор с его тремя ортами-

проекциями на оси координат! Если же говорят о четвѐртой координате, которой является время, 

так это о скорости движения вдоль того своего вектора развития какой-либо вещи нашего 

трѐхмерного мира.  

Итак, будем помнить, что Разум есть триединство интеллекта, красоты и совести. 

Думаю, вам понятно, что красота сводима к гармонии и поэтому, в конечном счѐте, к ритму, 

которым пронизано всѐ мироздание. Когда вы будете учиться в ВУЗе, конечно, не гуманитарном, 

то познакомитесь с  тем, что любую вещь, любой формы, можно разложить в ряд гармоник, т.е. 

синусоидальных колебаний, разложение Фурье. Это подтверждение того, что мир «состоит» из 

гармоник. Сенсибилы, или тонко чувствующие люди, об этом знают и говорят, например Елена 

Николаевна и Константин Николаевич Рерихи. Для будущих рассуждений я прошу вас запомнить 

следующее: Рерихи предсказали судьбу религии – быть заменѐнной наукой! 

Это, что касается понимания красоты. А то, что эти колебания также связаны с мыслью, над этим 

тоже думал В.И.Вернадский. Утверждая, что «мысль – создатель гармонии в мировом хаосе», он 

поставил так до сих пор и не решенный вопрос: что же такое мысль, материальна ли она, можно 

ли еѐ свести к энергии? В.И.Вернадский именно такой вопрос и утверждение, что мысль 

несводима к энергии, хотя и управляет энергетическими процессами, поставил в той знаменитой 

своей статье о ноосфере (1943): «… перед нами встала новая загадка. Мысль не есть форма 

энергии. Как же может она изменять материальные процессы? Вопрос этот до сих пор научно 

не разрешѐн. Сам же он так подходил к его разрешению – сначала (1890, из Кременчуга): «может 

быть, Мысль… не связана неразрывно с веществом, как не связаны колебания эфира, хотя бы, 

несомненно, они и находятся от вещества в зависимости», а затем (1936, в дневнике): «Мысль – 

сознание – из энергии и из материи. Но проявляется в материально-энергетической среде в 

пространстве-времени. Можно построить аналогии: Материальные колебания – звуковые, 

ультразвуковые в разных средах разные. Одновременно – максимальные скорости передачи – 

разные. Энергетическая передача – maximum скорости – скорость света, электромагнитная, 

передача мысли – скорость, большая, чем скорость  света. В первом случае: материальная среда, 

втором – эфир, третьем – сверхэфир».  

Следующий вопрос: что же такое совесть в физикалистском смысле? Чарльз Дарвин, о котором вы 

слышали в школе, это тот учѐный, который вместе с Карлом Марксом внѐс в сознание и 

мышление человека в XIX в. идею развития или эволюции. Так вот этот учѐный так определил 
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понятие совести: «Совесть резюмирована в коротком слове – должен». Обратите внимание 

и вспомните рассуждения молодого В.И.Вернадского: не хочу, а должен! Это указывает на то, что 

человек чувствует обязывающую его связь с чем-то другим, или вообще связь между объектами. 

Это чувство связи и есть совесть. А можно ли быть абсолютно отдельным, свободным, никому и 

ничему не должным? Нет! Это и будет бессовестность. Весь нравственный, не юридический 

смысл преступления в разрыве этой связи. 

Когда учѐные формировали математическую теорию вероятностей, то они допустили, что 

существуют независимые события. В XX в. наука физика установила, что в природе запрещена 

суверенность, в ней нет и быть не может отдельных независимых объектов, а если, что мы 

наблюдаем, и есть автономные объекты, то главная их функция, функция автономии – служить 

лишь сохранению целого! Это очень важно правильно понять, ибо все мы сейчас живѐм в 

ненаучном употреблении таких слов политиками, как суверенность, независимость, автономия, 

федерализация. И лживой их поэтизации. Политическая независимость государства есть не что 

иное, как ответственный исторический выбор власти с кем соединиться в союз, кому уступить 

часть своего политического суверенитета? – нет: с кем выстроить надличностное, 

наднациональное, высшее. 

Поэтому приведу вам мысль ещѐ одного учѐного, к которой следует прислушаться и 

руководствоваться. Математик Давид Гильберт, чьѐ творчество охватило по существу всю 

математику, искал основания математике, т.е. такую исходную группу аксиом, которая годилась 

бы на все времена и из которой по законам логики можно было бы построить объясняющую и 

служащую практике теорию. Он работал над ещѐ и аксиоматическим построением механики и 

физики. Он эту задачу не решил, но зато сформулировал 23 важнейших математических 

проблемы, решение которых способствует дальнейшему развитию математики. Вот этот такой 

Д.Гильберт и сказал: «Строго определяйте понятия, и вы избавите мир от половины 

заблуждений» и ещѐ: «У каждого человека есть горизонт, когда он сужается и превращается в 

точку, тогда человек и говорит – это моя точка зрения». Так он переформулировал тезис об 

«учѐном незнании» Николая Кузанского (XV в.). По-настоящему учѐные люди и говорят, что они 

так ничего и не знают. Эту ситуацию необходимо уже понимать не как их безграмотность, а как 

открытость, или незавершѐнность науки и других форм добычи знания: познание бесконечно. 

Зачем я это вам говорю? Да потому, что уже раздаются голоса о приостановлении развития науки, 

мол, достигли с еѐ помощью таких успехов в технологиях, что можно остановиться и 

наслаждаться жизнью – этакий интеллектуальный фашизм, из которого в 1990 г. и выросла 

концепция «золотого миллиарда», или уменьшения численности людей на планете на порядок как 

минимум! 

В сказанном Д.Гильбертом, как и в той его неудаче, есть глубокий смысл. Он связан с тем, как 

работает наше мышление, наше сознание, которое есть итог эволюции, принадлежит имманентно 

(внутренне) действительности, а не трансцендентно ей, и всегда находится во фронте еѐ эволюции 

– вне природы сознания нет, оно всегда во фронте эволюции! Почему и надо быть человеку 

современным  и что есть эта современность! 

Вы, наверное, обратили внимание на то, что часто говорят о поиске каких-то своих корней. 

Современная наука установила, что эволюция забывает свои корни, свои исходные начала. И, 

действительно, мы, стремясь что-либо понять, строим для этого теорию, исходя из начальных 

аксиом, и, надо сказать, некоторое время пользуемся с успехом этой теорией на практике, что 

укрепляет нашу веру в неѐ, но, наконец, наступает такой момент, когда теория, как говорится, не 

срабатывает, обнаруживается парадокс, но парадокс не мира, а теории и приходится строить 

новую, а для этого отказаться от старой системы аксиом и принять новую. Заметьте, это ситуация 

и утраты веры! Как же сменить исходные аксиомы? Это дело творчества учѐного, это – искусство, 

опять же связанное с воображением, требующим, как вы уже поняли, и, надеюсь, запомнили, 

большого знания, учѐного незнания. В науке эта ситуация получила имя преодоление 

онтологического парадокса Платона (онтология – раздел философии, изучающий развитие) и 

развязана в недавнее время формирования аксиоматического подхода к науке и открытия 

алгоритмов самоорганизации, т.е. возникновения вещи из самой себя. Это открытие 

распространяется из области, где оно было обнаружено, и приобретает универсальный характер. 

Почему? Дело в том, что мышление человека потому познаѐт окружающий его и вечно 
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движущийся, изменяющийся мир, бытие, что оно тождественно бытию (Г.Гегель). Поэтому, 

когда мышление в преодолении онтологического  парадокса изобретает новые аксиомы, то тем 

самым оно открывает новый физический закон природы. Можно даже сказать, вновь возникший, а 

не неизвестный ранее, потому, что то движение, которое мы изучали с помощью старой теории 

пока она была адекватна ему, то движение в силу своей завершѐнности, о которой и 

сигнализировал нам парадокс теории, изменило окружающую среду – совершило в ней событие, 

которое, повторю, изменило мир, переструктурировало его, выявило в нѐм новую функцию со 

своей закономерностью, почему мы и говорим, что мир находится в вечном изменении или 

колебании с разными периодами, и в таком случае он стал другим со своими законами. Пример? 

Атом. Родилось это понятие как характеристика монолитной неделимости, потом оказалось, что 

он – структура и делим, и стали уже говорить о его неизменности, но сейчас и это поставлено под 

сомнение – открыта радиоактивность и мы застаѐм мир в какой-то момент его движения-

изменения.  

В.И.Вернадский же так поступил с Жизнью, о которой мы обычно думаем, что это касается 

биологических существ, он же, поставив ещѐ в студенческие годы (1884) вопрос: «Да что такое 

самоѐ жизнь? Мертва ли та материя, которая находится в вечном непрерывном законном 

движении, где происходит бесконечное разрушение и созидание, где нет покоя? Неужели только 

едва заметная плѐнка на бесконечно малой точке мироздания – Земле,  обладает коренными, 

собственными свойствами, а всюду и везде царит смерть? Разве жизнь не подчинена таким же 

строгим законам, как и движение планет, разве есть что-нибудь в организмах 

сверхъестественного, что бы отделяло их резко от остальной природы!», превратил еѐ в 

физический принцип, характеризующий Универсум наряду с такими общими понятиями, его 

характеристиками, как Материя и Энергия: «Жизнь и живое мы должны брать во всѐм их 

реальном проявлении, во всех функциях, начиная от высших форм сознания и кончая вихрем 

химических элементов, входящих и выходящих через живой организм» (1921). Он установил для 

планеты Земля еѐ, Жизни, функцию – быть «великим, постоянным и непрерывным нарушителем 

химической косности поверхности нашей планеты… Жизнь является, таким образом, не 

никчемным, случайным явлением на земной поверхности. Она теснейшим образом связана со 

строением земной коры, входит в еѐ механизм и в этом выполняет величайшей важности 

функции, без которых он не мог бы существовать». А рассматривая организмы со стороны 

атомного состава, почему и ввѐл понятие живого вещества, центрального понятия его учения о 

биосфере, в котором и вышел на проблему сути жизни как физического принципа – метаболизм, 

обмен некоторой локальности материи со средой своего существования, что сейчас и изучает 

наука как самоорганизующиеся и самостроящиеся процессы. Это позволило расширить 

представление об эволюции, исходно родившееся у Ч.Дарвина в биологии, а у К.Маркса в 

обществе человека, в истории, и говорить об эволюции материи, которой принадлежит и 

абиогенез, происхождении живого-биологического из неживого-минерального, или косного, как 

называл его В.И.Вернадский, намерено отказываясь от слова неживое, поскольку считал Жизнь 

вечной принадлежностью Космоса, а значит и о множественности форм жизни. Сейчас ведь 

говорят и о техническим системах или технологиях как о квазиживых объектах, поломки, аварии и 

катастрофы которых есть аналог кризисам роста биологических организмов. А после 1987 г., когда 

была построена теория самоорганизованной критичности, эти подобия уже объясняются 

физически, описываются математически и их можно моделировать в вычислительном 

эксперименте на компьютерах.  

Поэтому, когда говорят, что кто-то там происходит от людей Трипольской культуры, то забывают, 

а, точнее, намеренно игнорируют тот факт, что этнос (народ) существует не более 1200 лет, и 

затем уступает место другому, с другим психотипом своего поведения. Теперь поведение человека 

определяется не столько местом своего рождения и начальной жизни, территории, где он когда-то 

находил себе пищу, которую боготворил в тотеме, а способом жизни-поведения. Поэтому и 

священность кормящего народ животного превратилась в простую признательность – вот в 

Полтаве, например, стоит памятник свинье, как основной кормилице украинского народа. Если бы 

такого изменения в человеке не было, то негры жили бы только в Африке, а украинцы только на 

Украине. Но человек расселился по всей планете, приспособившись к жизни в различных 

условиях, точнее, изменив их и заодно и себя. Вот вам и корни. Эти изменения называются 
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антропогенной сукцессией и через экологический императив поставили проблему 

согласованности темпов развития общества и среды его обитания, понимания, что это не 

суверенные объекты, а взаимозависимые и взаимообусловливающие друг друга. Эта проблема в 

науке носит название коэволюции природы и общества. 

И всѐ же для такого стремления – поиска корней – есть реальные основания. Вы учили, наверное, 

в школе роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети», написанный писателем в канун (1861) 

рождения В.И.Вернадского (1863). В этом романе описано естественное явление отношений 

между поколениями, их смены, при которой новое поколение отрицает старое, явление, которому 

люди нашли такую характеристику – «прервалась связь времѐн». К слову, такое явление 

происходит сейчас у нас всех на глазах и не столько естественно, сколько намеренно. Именно о 

таком древняя восточная мудрость сказала: «Дети больше похожи на своѐ время, чем на своих 

отцов». Уже здесь мы можем прочесть ту мысль, что время неодинаково, а значит оно изменяется. 

Как же оно изменяется? То, что оно меряется циклом, мы знаем из практики, а понимаем из 

школьного курса физики. Из того вывода о неравномерности времени можно сделать следующий 

– время есть физический феномен, а не математическая абстракция. В.И.Вернадский также 

изучал проблему времени. Он установил, что начало времени для органического даѐт клетка, еѐ 

деление – так генерируется время в живом. Измерять же время, его движение, он предложил 

сменой поколений. Всякое движение, как вы знаете, характеризуется энергией, энергия – мера 

движения. Значит, и движение времени в биосфере обладает энергией. Выражение, проявление 

этой энергии В.И.Вернадский видел в размножении организмов и назвал еѐ биогеохимической 

энергией жизни. Что же происходит при смене поколений раскрыла перед нами художественная 

истина: отрицание. Но почему? На этот вопрос ответила наука о наследственности. Оказывается, в 

смене наследственности есть закономерность, в биологическом есть свои молекулярные 

генетические часы: спонтанная мутация происходит с постоянной скоростью. Количественно 

она выражается в том, что при смене детьми отцов первые наследуют от вторых 25,0% свойств. 

Значит, только в четвѐртом поколении, т.е. когда праправнук повторит своего прапрадеда, и 

свершится цикл и всѐ опять повторится. Недаром же в Библии содержится проклятие до 4-го 

колена, а история меряется веком, в течение которого как раз и происходит такая смена. Но не 

забывайте – и среда жизни к этому времени изменится. Поэтому непрерывное и дискретное 

одновременно время в каждом своѐм периоде разное по своей сути – вот вам и корни, – но оно 

одинаково по форме. Проанализируйте характер общественных движений в Российской империи 

XIX в., приведших к Октябрьской революции, и в СССР XX в., приведших к перестройке и 

развалу СССР, и вы обнаружите, как говорят математики, полную инвариантность. А вот 

результат, характеризующий как раз суть времени в одинаковых циклах, разный: в первом случае 

государство сохранилось, во втором – развалилось, и люди по характеру разные. Но цикл смены 

веков, цикл повторения свойств поколений и времени, – это же гармоника, которая, как нам 

демонстрирует история, входит в другую более длинную, выражаемую 12-ю веками, на 

протяжении которых, оказалось, существует этнос, как установил советский историк и географ 

Лев Николаевич Гумилѐв, соединив, по примеру В.И.Вернадского, этнографию с физикой, 

термодинамикой; существует государство-империя или цивилизация, как установил ещѐ в XIX в. 

русский философ Константин Николаевич Леонтьев, на которого большое влияние оказал 

старший его современник Николай Яковлевич Данилевский, сформулировавший идею культурно-

исторического типа, выражаемую этим этносом, которую и развил К.Н.Леонтьев, установив, что 

этот тип существует не более 12 веков: Вавилон с Ассирией – 1 200, Древнее и Новое Персидские 

царства (мидо-персидская и парфянская государственность) – 1 262, греческие республики 

(эллинские и македонские государства) – 1200, Византия – 1 128, Рим – 1 229; в начале XX в. 

подобное повторил уже немецкий философ О.Шпенглер, сформулировав понятие культурно-

исторической эпохи, длящейся столько же и, прошу вас обратить на это внимание, смену которых 

человечество сейчас как раз и переживает в форме своего цивилизационного кризиса. Очевидно, 

всѐ это связано с солнечными циклами, грубо оцениваемыми числом 12, чьѐ влияние на 

общественную историю, поведение и судьбы людей, было замечено давно, но доказано лишь в 20-

е годы XX в. Александром Леонидовичем Чижевским. Поэтому-то в обществе такую роль и играет 

цикл в 120 лет, свидетельствуя о перекрытии в веках при смене поколений. Главное же здесь то, 

что такая базирующаяся на физических циклах смена истории в жизни человека до сих пор 



 11 

связана с кровавыми трагедиями. Почему давно стоявший вопрос обеспечения преемственности 

поколений в 60-е годы XX в. нашѐл своѐ физическое решение советским учѐным, также 

опиравшимся на идеи В.И.Вернадского, Побиском Георгиевичем Кузнецовым, Главным 

Конструктором целевых систем сетевого планирования и управления, занимавшимся вопросом 

жизнеобеспечения подводников и космонавтов, обнаружившим при этом недостаточность для 

экономики денежной меры стоимости, должной быть замененной на физическую единицу – 

энергию, неподвластную инфляции, возродив так внимание к физической экономике, основы 

которой в 80-е годы XIX в. разработал украинский учѐный Сергей Андреевич Подолинский, затем 

развил русский учѐный В.И.Вернадский, которого продолжил П.Г.Кузнецов, разработав алгоритм 

преодоления естественных и периодически повторяющихся кризисов при движении к избранной 

цели, сформулировав при этом исторический закон развития человечества в физически 

определяемых величинах. Это получило названия обеспечения хроноцелостности, т.е. 

преодоления того разрыва в связи времѐн в устойчивом развитии, физическая суть которого есть 

обеспечение постоянного роста темпа использования свободной энергии, которую на 

поверхности планеты Земля аккумулирует живое вещество В.И.Вернадского, и что уже надо 

разумно организовать и чем также разумно надо управлять! Наша планета получает от Солнца 

определѐнное количество энергии, эту лучистую энергию эндотермическими химическими 

реакциями живое вещество биосферы трансформирует и в таком же количестве, но уже с 

пониженной температурой, Земля возвращает Космосу. В итоге на Земле аккумулируется в виде 

вещества так называемая свободная энергия, которая и служит базой человеческому труду, мерой 

которого или богатства им создаваемого служит денежная форма выражения. Космонавтам или 

подводникам для их жизнеобеспечения разве нужны бумажки или кредитные карточки? – им 

нужна энергия! Вот так, посмотрев на человечество как на экипаж космического корабля Земля, 

становится понятным насущная необходимость физической интерпретации и истории, и 

экономики, поэтому ныне в повестку дня и встала замена политической экономии, всегда 

оправдывающей экономическое неравенство, на физическую экономику, экономику не товара, а 

продукта, и, как следствие, измерение труда и стоимости в универсальных и не подлежащих 

инфляции энергетических единицах. Так решается задача, которую ставил Владимир Ильич Ленин, 

и становится понятным его тезис о примате производительности труда, которую современный 

продолжатель В.И.Вернадского, двойник П.Г.Кузнецова, американский математик и экономист 

Линдон Ларуш, рассчитавший оправдавшиеся затем все экономические кризисы XX в., предлагает 

измерять доходом на душу населения и квадратный километр площади, что включает не только 

экономический доход, но и занятость, и развитость территорий. Но современные политики его 

игнорируют. Представителей этого учѐного и политика в 2009 г. я привозил в Кременчуг и 

организовывал встречу с местными учѐными. 

Л.Ларуш, с содержанием политического движения которого вы сможете познакомиться через 

Интернет, ратует за сохранение политической суверенизации национальных государств, ныне 

размываемой капиталом в экономической глобализации планеты, и серьѐзного отношения к 

конституциям их. Дело в том, что глобальный финансово-экономический кризис, как всякое 

проявление глубинных объективных процессов, есть следствие или прямого действия 

объективных физических процессов или же уклонения от них, т.е. неверной, неадекватной их 

интерпретации при определении своих действий, политики, именно поэтому, в этом ракурсе 

политическая экономия вне еѐ деления на экономию капитализма и социализма, что делает эти 

экономии диалектами одного и того же языка – идеологии, представляется с очевидностью 

следствием неадекватной интерпретации стихийно идущего производственно-экономического 

процесса, который должен быть теперь истолкован не идеологически и, как следствие такой 

установки, не даже в юридических формулах права, т.е. субъективно, как, например, Конституция 

(Основной закон), который утверждается внутри социальной системы в чьих-то интересах, а не 

открывается, как объективно действующий в природе, т.е. открываемый и формулируемый в 

терминах физически измеряемых величин, и, таким образом, реально протекающий как 

стихийность производственно-экономический процесс должен быть по-новому осмыслен, в чѐм 

исходным должно быть понимание того, что монетарная экономика исчерпала себя и не отвечает 

потребностям не только настоящего, где она и проявилась глобальным кризисом, но и особенно 

не отвечает интересам будущего, а так и принципу устойчивого развития, как раз в этом своѐм 
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кризисе исчерпанности и свидетельствует о смене культурно-исторических эпох, почему 

наступающую эпоху и назвали неопределѐнно – постмодерн, правда, затем предложили называть 

информационной, но последнее было разоблачено как прикрытие спекулятивности финансового 

капитала; 

Для выхода из такого положения и предложена концепция устойчивого развития, которая должна, 

как это очевидно, опираться уже не на угрожающую геноцидом большинству населения планеты 

монетаристскую экономику, угрожающую человечеству геноцидом, о чѐм свидетельствует 

формирование внутри человечества избранного «золотого миллиарда», а на такую, которая 

составляет ей альтернативу и какой является «физическая экономика» (термин ввѐл Л.Ларуш), 

экономика продукта, а не товара, измеряемая не подверженными инфляции деньгами, а 

физической неподвластной инфляции величиной мощности, и которая представляет собою 

круномасштабную социоприродную систему, построенную на основе физически определяемых 

величин, деньги физически не определяются, для очередного витка эволюции планеты или эпохи 

истории человечества. 

Из всего сказанного, полагаю, понятно, что если мы хотим быть разумными людьми и 

ответственными гражданами, мы должны развивать в себе и ум, и красоту, и совесть. При этом вы 

уже вооружены выводами современной науки для ответственного понимания этого, понимания, 

исключающего всякую спекуляцию на этих понятиях и манипуляцию нашим сознанием или 

мышлением, а также вооружены для того, чтобы не совершить не ошибку, а преступление по 

отношению к самому себе.  

В чѐм эта опасность? В качестве примера я приведу опять Ч.Дарвина. Он в молодости любил 

музыку, поэзию, красивые картины природы, а в старости заметил за собой такое изменение, что 

ужаснулся – он увидел, по его признанию, что его ум, он так ещѐ называл то, что для нас уже 

разум, превратился в какую-то счѐтную логическую машину по перемалыванию фактов и 

выстраиванию выводов, потеряв всякий эмоциональный характер. Ч.Дарвин ужаснулся, понял 

опасность и решил предупредить других и написал за год до своей смерти автобиографию, 

которую назвал весьма примечательно: «Повесть о развитии моего ума и характера, написанная 

мною для моих детей и внуков». В ней он писал: «Над моим умом тяготеет какой-то рок, 

который заставляет меня придавать положениям или предположениям, которые я высказывал, 

неправильную или неудачную форму… Я уже сказал, что в одном отношении мои умственные 

способности подверглись изменению за последние 20 или 30 лет. Приблизительно до тридцати 

лет многие поэтические произведения…доставляли мне большое удовольствие, и ещѐ на школьной 

скамье я зачитывался Шекспиром… Я говорю также, что раньше значительное удовольствие 

доставляла мне живопись, и очень большое удовольствие музыка. Но теперь, в течение многих 

лет я не могу заставить себя прочесть даже строчки какого-нибудь поэтического произведения. 

Недавно попытался я взяться за Шекспира, но нашѐл его тошнотворно скучным. Я потерял 

также всякий вкус к живописи или музыке. Музыка заставляет меня, обыкновенно, слишком 

энергично думать о том, чем я занимаюсь в данный момент, вместо того, чтобы доставлять 

мне удовольствие. Я сохранил некоторый вкус к красивым пейзажам, но и они не доставляют мне 

уже такого большого наслаждения, как прежде…Эта странная и достойная всяческого 

сожаления потеря эстетических вкусов является тем более удивительной потому, что книги по 

истории, биографии и путешествия… и всевозможные статьи интересуют меня так же сильно, 

как и в былые годы. Мой ум, по-видимому, превратился в своего рода машину для перемалывания 

общих законов из обширных собраний фактов, но почему подобная постановка моего ума вызвала 

атрофию части мозга, от которой зависят высшие вкусы, понять я не могу. Человек с умом, 

обладающий более высокой организацией или лучшей конструкцией, чем мой ум, кажется, не 

пострадал бы подобным образом».  

Надеюсь, вы можете понять теперь Ч.Дарвина и понять отличие его поведения от поведения 

В.И.Вернадского, бережно относившегося к своей эмоциональной сфере.  

А сейчас обратите внимание на то, какой вывод сделал Ч.Дарвин и что он советует своим детям и 

внукам, а так и нам с вами: «… если бы мне вдруг представилась возможность снова пережить 

мою жизнь, то я поставил бы себе за правило прочитывать еженедельно немного поэтических 

произведений и слушать немного музыки. Тогда, может быть, части моего ума, ныне 

подвергшиеся атрофированию, сохранили бы, благодаря упражнению, способность к 
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деятельности. Потеря этих вкусов это потеря счастья, и пожалуй, вредно отзывается на 

интеллекте, а особенно на нравственной стороне характера, так как ослабляет эмоциональную 

часть нашей природы».  

Понятно теперь, как и почему нужно развивать свой характер, свою личность, свой Разум! Я 

теперь в дополнение к ранее приведенным суждениям и В.И.Вернадского, и Ч.Дарвина приведу 

вам мысль ещѐ одного человека великого, великого писателя, которая полезна и ей надо 

последовать. Это Ф.М.Достоевский. Ему принадлежат две таких, относящихся к нашему разговору 

мысли: 1) «сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека» и 2) «великие 

мысли приходят не от великого ума, а от великого чувства».  

И ещѐ одно к задаче развития себя, превращения себя из индивида в индивидуальность или 

личность. Вы часто слышите, что поступать соответственно своим убеждениям и есть морально 

себя вести. Так ли это? А если мои убеждения отстали или еще как? Ведь убеждения, в основе 

которых идеи, обладают колоссальной силой над человеком. Вот как их охарактеризовал К.Маркс: 

« идеи, которые овладевают нашей мыслью, подчиняют себе наши убеждения и к которым разум 

приковывает нашу совесть, – это узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав собственного 

сердца, это демоны, которых человек может победить, лишь подчинившись им». Как же быть? 

Отказаться от идей, как часто приходится слышать ныне? Но вспомним И.В.Гѐте, во что мы 

можем превратиться, оставшись с одними ощущениями, неужели в «работающего зверя», как 

охарактеризовал человека личный философ Адольфа Гитлера Мартин Хайдеггер? Нет, это не 

подходит. Относительно и этой ситуации, и как аргумент, что с разумом связана совесть, и он 

несводим к одному лишь уму, опять же сошлюсь на Ф.М.Достоевского: «Недостаточно 

определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо ещѐ беспрерывно возбуждать в 

себе вопрос: а верны ли мои убеждения?». Тогда не то, чтобы легко можно будет менять свои 

убеждения, а правильно их развивать.  

 Вот и любимый В.И.Вернадским поэт и учѐный И.В.Гѐте в своѐм «Фаусте» сказал: 

 Мы рискуем всѐ утратить, 

Оставаясь тем, что есть. 

А теперь, поняв выводы Ф.М.Достоевского и И.В.Гѐте, сравните с тем – вам это сейчас в школе не 

скажут, но поверьте мне, что это так, – сравните с советом, который давал В.И.Ленин, выступая 

перед молодѐжью, которой предстояло строить новое общество и государство. Ситуация подобная 

в каком-то роде и вашей. Речь шла о нравственности, что это такое? И вот В.И.Ленин, как и 

К.Маркс и В.И.Вернадский тоже, признававшиеся в том, что при поиске ими истины моральные 

соображения их интересуют «менее всего» (!), говорит молодѐжи: «нравственно всѐ, что служит 

утверждению нового». Аморальность или нет? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомните 

Ф.М.Достоевского, его суждение о том, как исключить заблуждение совести-связи – проверять 

верность своих убеждений и изменять их при необходимости.  

Вы слышали, что религия сформулировала понятие греха, философия – понятие зла. Теперь вы 

подготовлены, чтобы и задать вопрос: что это такое? и ответить на него. Очевидно, что и грех, и 

зло есть не только нежелание изменяться, познать истину в еѐ развитии, а сопротивление этому. 

Как сказал А.С.Пушкин: «Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития», а тут 

ещѐ и сопротивляется! Именно в нежелании и в активном сопротивлении новому – зло и грех. 

Здесь и причины гражданских войн и, заметьте, поражение в них защитников старого, но какой 

дорогой ценой!  

Действительно, человечеству необходима ноосфера. Поэтому теперь опять вернѐмся к 

В.И.Вернадскому. Я уже говорил о форме и содержании, о цели и смысле жизни. Небезынтересно 

подумать как к этой проблеме, которая возникает перед каждым человеком, вырастающим из 

детства и входящим в жизнь, относился В.И.Вернадский. Вот, что он пишет в письме к своей жене 

из Москвы 19.10.1890 г. Ему 27 лет, т.е. он уже получил образование, сформировался как личность 

и перед ним во весь свой рост встала та задача, которую он ставил перед собою при поступлении в 

университет: «сделать как можно больше пользы окружающим» – проблема цели и смысла 

жизни.  

«Я не вижу в природе никакой цели, а цель есть продукт человеческого развития, и им самим 

эта цель создаѐтся. По-видимому, это что-то такое, что в общей природе не существует…Я 

думаю, что таким же созданием человеческого развития является и представление о природе как 
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о чѐм-то целом, едином, правильном, чего человек является лишь частью, связанною с 

целым. Очевидны все важные последствия для человеческого мировоззрения, раз вселенная как 

целое есть лишь продукт его же собственной несовершенной организации. Я думаю, что нет 

никаких данных, этому представлению противоречащих, и, с другой стороны, по моему крайнему 

убеждению, данные естественных наук не говорят за совсем иное мировоззрение. Единственным 

путѐм решения этого коренного вопроса является наука, является мышление, которое 

единственное как будто заключает в себе что-то, вне человека находящееся. Поэтому раз цель 

человеком создаѐтся, то легко можно и должно принять целью науку… А приняв целью науку, 

проследить еѐ влияние – именно этой цели, т.е. искания мысли, на всю человеческую 

деятельность, на всѐ отношение его ко всему окружающему. Существование человека для науки 

(называется иногда в жизни служением науке, а я не отделяю от науки стремящееся к истине и 

искусство) вносит в жизнь светлые лучи идеала». 

Таким образом, цель жизни – формирование научного мировоззрения, а смысл еѐ есть поиск 

мыслью так организованной или человеком так себя воспитавшим – Истины для принесения 

наивозможно большей пользы окружающим. 

Прислушайтесь к мыслям человека великого – Владимира Ивановича Вернадского, который 

говорил о себе: «я не понимаю жизни без сознания», ибо «Есть один факт развития Земли – 

усиление сознания», напряжѐнностью которого он и предлагал оценивать историческую эпоху, а 

для себя поставил и своей жизнью оправдал смысл еѐ – искание Истины!  

И последнее. Вы можете слышать, что В.И.Вернадский был религиозным человеком, и даже 

прочитать такое у самого В.И.Вернадского, правда, он свою религиозность оговаривал не только 

тем, что он не верит в чудо, не ходит в церковь и не следует церковным ритуалам, не принадлежит 

ни к одной конфессии, а другим, обратите внимание сами: «вне рационализирования я – глубоко 

религиозный человек» – уловили? – «вне рационализирования»! Поэтому он и признавался, 

уточняя свою религиозность: «мне не нужна церковь и не нужна молитва. Мне не нужны слова и 

образы, которые отвечают моему религиозному чувству», ибо «…всякое выражение божества 

кажется мне бледным искажением. Мне его не надо – так как оно отдалило бы, не выражая 

того, что я глубоко чувствую…».  

Из вышеизложенного вы понимаете, что религию, религиозное переживание, чувство он считал и 

принимал как один из способов проникновения в сущее при поиске истины. А то, что наука не 

едина в постижении истины, говорит о том, что она ограничена или не полна, значит, требует 

дополнений, какими и являются другие способы проникновения в сущее, которым принадлежит и 

религия, почему В.И.Вернадский и утверждал уже в последние годы своей жизни: «научная мысль 

не может быть в стороне от религиозных переживаний… Религиозные представления – чувство 

окружающего – имеют по существу проявление личности – самое глубокое, какое есть».  

Но, как и в случае с умом и разумом, так и с верой здесь имеет место терминологическая 

путаница, т.е. та ситуация, о которой предупреждал Д.Гильберт – нестрогого определения 

понятий. Поскольку религия явилась в жизни ранее науки и даже последняя формировалась в еѐ 

недрах, то стало традиционным считать веру единственно и полностью принадлежащей религии. 

Но это не так, и, думаю, очевидно уже, что не так: учѐный также верит в свою гипотезу, затем 

опять же с верой пользуется теорией, пока она не приведѐт к парадоксу. Но разве можно сказать, 

что наука есть разновидность религии? Некоторые философы, правда, утверждают, что религия 

умирает в форме науки, а некоторые так и считают науку разновидностью религии. Сказанного, 

думаю, достаточно для того, чтобы не только поверить, но и понять важность понимания, что 

такое вера? Ну то, что это свойство нашей психики, это понятно. А функционально и физически, 

что это? Из курса физики вы знаете о таком физическом явлении как виртуальность, понятие 

которой сейчас, правда, заболтали, впрочем, как и понятие энергии, до неузнаваемости. Так вот 

феномен веры связан с виртуальностью, которая не отвлеченная абстракция, а ипостась бытия. 

Добавьте к этим знаниям тот факт, установленный советскими психологами, что наше 

психическое имеет зону ближайшего развития, действия и упредительно строит модель будущего, 

т.е. мы имеем связь вовне, в бытие, почему виртуальность и есть ипостась бытия, а мерой еѐ 

может служить также известное вам из школьного курса понятие валентности, как способности к 

установлению связи, в химии выражаемое количественно. 

Судите сами, как развивалось понятие веры: 
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 в Библии апостол Павел в своѐм Послании к евреям: «Вера же есть 

осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»; 

 Русская Православная Церковь в «Катехизисе» (1823) святителя Московского Филарета: 

«вера начинается в разуме, хотя принадлежит сердцу»;  

 К.Э.Циолковский в 1898 г. в своей работе «Научные основания религии»: «Пускай 

существуют 2 веры: одна чисто христианское учение без натяжек и умствований, другая 

– научная ограниченная, неполная. Может быть, наступит время, когда обе сойдутся в 

одно»; 

 русский поэт-символист, теоретик символизма Вяч.И.Иванов в начале XX в.: «Вера – 

средство нашего утверждения за пределами нашего Я»; 

 философ О.Шпенглер, утверждавший, что в конце концов религия умирает в 

интеллектуальной форме науки, признавая, что «Веру нам навязывает жизнь», в начале 20-

х годов XX в. так охарактеризовал религию: религия есть «бодрствование живого 

существа в те моменты, когда оно преодолевает, побеждает, отрицает и даже 

уничтожает существование»; 

 историк и писатель Ромен Роллан в 30-е годы XX в.: «Вера – сила ни с чем не сравнимая для 

активной деятельности… скорее имеет характер научной гипотезы»; а советский 

религиозный философ А.Ф.Лосев в это же время: «Верую, потому что разумно»! Исходно 

понятие «разумной веры» принадлежит И.Канту (XVIII в.); 

 философ Карл Ясперс в конце 40-х годов XX в. уточнил О.Шпенглера: «Подлинная вера 

есть акт экзистенции, осознающей трансцендентность в своей действительности» 

(экзистенция – переживание своего существования, а суть трансцендентности вам знакома 

из математики); 

 поэтому религиозный философ Мартин Бубер в средине XX в. продолжил и уточнил уже и 

О.Шпенглера, и К.Ясперса: «Когда же я верю…, то в веру вступает всѐ моѐ бытие… Вера 

– это не чувство, это вступление человека в действительность»; 

Теперь можно перейти и к окончательным выводам В.И.Вернадского и о вере, и о религии. За год 

до своей смерти он сделал такой вывод своей жизни и научной деятельности: «Думаю, что я 

вполне последовательно пришѐл к примату науки в данный исторический момент», той 

науки, к которой ещѐ в молодости, в 1890 г., относился как к тому, что «даѐт не туманный 

желательный идеал, а указывает ясно причины, почему de facto нет того идеала, какой должен 

быть de jure», что и позволило ему открыть идею ноосферы.  

И если в детстве развитию в нѐм религиозного чувство много содействовала няня, почему, избрав 

своим жизненным путѐм служение науке, он в молодом возрасте, в 21 год, просто отрицал 

возможность примирения науки и религии, считая их «основы несоизмеримыми и разного 

порядка», а в 1920 г.. в возрасте 57 лет считает уже религию одной из форм проникновения в 

сущее, т.е. способом получения знаний, относя еѐ к области чувств, а в 1938 г., ему 75 лет, в своей 

работе «Научная мысль как планетное явление» как историк науки констатирует победу науки в 

XX в. над вмешательством религии и еѐ ограничениями свободной научной мысли, как это было в 

эпоху Возрождения и особенно в XVII–XIX в.в., тем более, что на рубеже веков XIX и XX в 

обществе активно обсуждался теософией вопрос синтеза научных и религиозных представлений, 

то в последних своих дневниках 1943 г., ему  80 лет, через год он умрѐт, после перечитывания 

Библии в третий раз (первый раз ещѐ в гимназии – несерьѐзно, второй – в 1917 г. на Бутовой 

Кобыле в Шишаках Полтавской области, третий раз читал уже скептически-критически в 

эвакуации в Боровом (Казахстан) в 1942 г., признавая: «Удивительно, что такая книга могла 

оказывать, оказывала и оказывает такое влияние на человеческую мысль и жизнь. Историческое 

значение его несомненно и будет вероятно ещѐ добрый век»), делает два таких вывода: 1) 

«большинство религиозных построений… отошло в прошлое или по существу перестраивается, 

толкуется по-новому, отходит в область личной веры и толкований», 2) в религии «есть 

достижения, которые построены эмпирически и могут, следовательно, проявляться научно, 

если основываться в научной работе по возможности целиком не на научной теории – всегда 

связанной с философией, а на логике вещей и эмпирике. Говоря о религии, мы считаемся с 

огромным, многотысячелетним построением…». Поэтому в своих последних дневниках, подводя 
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итоги пережитому и передуманному в своей жизни, заключает, что в области религиозных 

построений дело идѐт к «объяснению последних и даже их трансформации под влиянием 

науки», а, задав себе вопрос: «Есть ли реальное в религии, как оно есть в науке? Есть ли боги? 

Есть ли единый бог?», делает окончательный вывод для «отношений науки и религии»: «будет 

создана религия, которая не будет сталкиваться с наукой».   

Ещѐ такой религиозный мыслитель и учѐный иезуит П.Т. де Шарден, у которого В.И.Вернадский 

позаимствовал термин ноосфера, в средине XX в. видел слабость христианской религии в 

неприятии ею… материализма: «Без вливания свежей материалистической крови христианская 

духовность подвергается опасности обессилеть и потеряться».  И действительно в конце 90-х 

годов XX в. религиозные философы поставили вопрос подведения научной базы для изменения 

религии, но в новом XXI в. церковь пошла в наступление – активно использует понятие 

патристического синтеза – объяснения достижений науки со своих креационистских позиций. 

Политики везде напоказ крестятся, на Украине понятие Бога включено в конституцию и 

утверждѐн религиозный гимн. В образовании, даже высшем, намеренно отказываются от 

материалистического, т.е. собственно научного мировоззрения. Есть масса литературы на тему 

«Наука доказывает существование Бога» или даже «Теория Бога». Другими словами, в настоящее 

время кризиса, как и должно быть, потому что выход из хаоса требует формирования вектора 

веры, опять обострился вопрос отношений науки и религии.   

Поэтому остро стоит вопрос разделения поля веры для религии и светского использования в науке 

и политике, а так и в сознании и мышлении каждого человека. Это обусловлено тем, повторю, что 

человечество переживает, употреблю современную научную терминологию, состояние хаоса 

бифуркации в цивилизационном кризисе, как смене культурно-историческх эпох, в которой до сих 

пор в истории человечества вера как «сила жизни» (Лев Николаевич Толстой) формировалась 

исключительно именно в религиозной форме. Ситуация ныне изменилась. Устойчивое развитие, 

как политика III тысячелетия, физически, а значит, и материалистически есть, как показал 

В.И.Вернадский, а затем развили советские учѐные – эффективное использование 

аккумулированной живым веществом на поверхности Земли свободной энергии Солнца. 

Обеспечение неубывающего роста темпа еѐ использования при сохранении хроноцелостности, т.е. 

учѐта будущего, суть содержание нравственно ответственно и разумного управления эволюцией.  

Обеспечить такое развитие есть насущная задача выхода из кризиса и будущего развития 

человечества с использованием добытой наукой идеи ноосферы, как вектором устремлѐнности 

нашего духа, тайной которого до сих пор религия считала и считает веру, но формировать 

которую уже необходимо научно как «энергию знания». Тем более, что реальная жизнь и 

история человечества в прошлом веке продемонстрировала пример именно намеренного 

формирования веры в таких государствах как СССР и фашистская Германия, правда, с 

опорой на разное и противоположное в природе человека: фашизм – на биологическую 

форму, коммунизм – на духовную сущность человека. Нынешняя ситуация, когда знание 

указывает нам на предмет веры при выходе из кризиса, так отвечает мысли В.И.Вернадского о еѐ 

потребности, которую он высказал в письме жене из Полтавы ещѐ 4.08.1890 г.: «Теперь мысль – 

сила, и ничто не остановит еѐ, если будет вера. Вера – подайте нам веру! Тогда явится 

энергия, тогда опрокинутся все заставы, все затхлые, кишащие червями клетки, куда 

насажены разные чудища пугать мысль – точно она воробей. Смело, страстно вперѐд!». 

 

PS.  
 

Для студентов университетов октябрьское 2011 г. дополнение к задаче постижения чѐтко 

вырисовавшейся реально дихотомии в интерпретации реально идущего процесса осознания 

единения человечества в глобализации: синархия ли это мондиалистов или ноосфера 

В.И.Вернадского? 

Предварительное условие: мир исходно прост и только его фрактальное развѐртывание делает его 

сложным, почему и вход в эту сложность узок. С простого поэтому должно начинаться и 

мышление, рассуждение 

Отсюда исходные посылки (понятия) в ракурсе кредо Д.Гильберта: 

1. коэволюции природы и общества; 
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2. устойчивого развития, как оно сформулировано ООН в качестве основы 

политики социального государства; 

3. ноосферы В.И.Вернадского, а не еѐ произвольных и слишком вольных толкований 

для уяснения задачи Человека Разумного в развязывании проблемы не оппозиции, а 

альтернативы в исходном смысле этого слова: «геноцидная монетарная экономика – 

физическая экономика» – быть тем органом эволюции, который, осмысливая еѐ телеологию, 

задаѐтся смыслом своей жизни, а уяснив для этого природного феномена ту кардинальную 

особенность его, что Жизнь противостоит энтропии, она в своей сути антиэнтропийна, 

т.е. поняв еѐ как физический феномен, как раз и добавленный В.И.Вернадским для 

характеристики Универсума к таким его характеристикам как Материя и Энергия, видит 

тот смысл своей жизни в том, что понимает свой долг – взять на себя нравственную 

ответственность управлять в дальнейшем эволюцией Природы, 
 

 

 


