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Философские воззрения В.И Вернадского оказали огромное влияние на современный,

стремительно развивающийся мир. Ученый во многом предвосхитил развитие человече-
ской мысли, направленной на осмысление глобальных процессов и порождаемых ими про-
блем.

Особое место в творчестве Вернадского занимает учение о био- и ноосфере.

Биосфера — это одна из оболочек Земли, состав и энергетика которой в существенных
своих чертах определенны прошлой или современной деятельностью живого вещества.[2]

Теория биосферы формирует парадигму о взаимодействии человека и природы: чело-
век как живой организм является частью биосферы, и если он ее разрушит, то подорвет
условия своего существования. Представляя собой единое целое с окружающим миром, он
ответственен за свои поступки, как перед лицом его искомого начала — природы, так и
перед лицом будущих поколений.

Источники такого глобального мировоззрения существовали задолго до появления тео-
рии о биосфере Вернадского. В значении единства всего сущего, теория Вернадского близ-
ка к идеям древнегреческих мыслителей: не только Платона и Аристотеля, но даже и
философов досократического периода. Несмотря на то, что их учения были во многом на-
ивны, некоторые положения о всеединстве и ответственности каждого элемента системы,
были верны.

В пример можно привести философа Милетской школы Фалеса. Он принимал воду как
начало всего: земля существует, потому что плавает на воде, а Солнце и другие небесные
тела питаются испарениями воды. Насколько бы нам не казался наивным взгляд Фалеса
на устройство мира, во многом он был прав: вода - это источник жизни на нашей планете,
без нее невозможно представить существование. Неслучайно сейчас во многих засушли-
вых регионах обостряется проблема нехватки пресной воды.

Другим мыслителем являлся Гераклит, который видел начало всего сущего в огне. По
его мнению, в космосе происходит постоянное превращение стихий друг в друга. «Смерть
земли - рождение воды, смерть воды - рождение воздуха, а воздуха - огня: и обратно».[3]
Можно рассмотреть это, как циклические процессы в природе, где нарушение работы
одного из составляющих может повести к отрицательным последствиям работы всей си-
стемы.

Термин «ноосфера» не был введен В.И. Вернадским. Его авторы: Эдуард Леруа и его
друг Пьер Тейяр де Шарден.[4] Впоследствии многие ученые предлагали свои трактовки
этого определения (Л.Н. Гумилев, П. В. Флоренский), но именно Вернадский был первым
мыслителем, развивал теорию о переходе биосферы в новую фазу — ноосферу.

Но что же являлось источником глобального мировоззрения В.И. Вернадского? Поче-
му именно он развивал идею ноосферы?

Поле планетарного мировоззрения было подготовлено российской культурой и наукой
за несколько веков до теории Вернадского. Одним из основоположников был великий уче-
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ный - М.В. Ломоносов.[1]

Ломоносов говорил, что из нескольких всегда складывается общая система, содержа-
щая не противоречащие друг другу заключения - Система Всего, Главный интеграл ми-
роздания или Конгруит Универса. «Congruit Universum» (Все согласуется).

Тема единства - соборности - является одной из главных категорий в русской филосо-
фии. На эту тему писали В.С.Соловьев, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев. Можно сказать, что
ноосфера Вернадского есть разновидность идее о единстве, собирающей в себя теории,
существовавшие в русской мысли ранее.

Идеи, лежащие в основе учения о ноосферы, также были подготовлены российскими
писателями еще в XIX веке. Среди них Ф.М. Достоевский, М.Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев.

Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты учений о био и ноосфере, в своей
работе я пытался доказать, что эти теории были подготовлены до Вернадского, не толь-
ко отечественными, но и древнегреческими мыслителями. Появление учение о ноосфере
именно в России является закономерным, так оно было подготовлено заранее трудами
ученых, поэтов, мыслителей. Можно сказать, что идея о ноосфере подтверждает сама се-
бя: она, как и другие мысли человечества, витала во времени и пространстве задолго до
появления Вернадского. Она не раз выражала себя пером писателя, мнением народа, ду-
ховным единством церкви. Но именно В.И. Вернадский был первым, кто смог заговорить о
ноосфере в научной среде, как о должном, закономерном событии в истории человечества.
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