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Наиболее известный, как основоположник учения о ноосфере, Вернадский далеко не
всегда являлся представителем «третьего пути» развития человечества. Его воззрения,
как и взгляды любого другого мыслителя, подверглись длительному процессу эволюции,
неизменно связанному с событиями его жизни и сложнейшими духовными исканиями.

Уже в годы учебы в Петербургском университете у Вернадского сложились его ли-
берально-демократические взгляды. Основным лейтмотивом его тогдашней общественно-
политической позиции стала идея о том, что «правительство в любой форме, “наиболее
удобная - республиканская форма”, есть лишь ставленник граждан», потому обязано слу-
жить им, сообразуясь с понятием общего блага и являясь гарантом неприкосновенности
прав человека.

Либеральные взгляды Вернадского конца XIX столетия отчетливо перекликались с
некоторыми идеями социализма, что представляется вполне закономерным, учитывая об-
щечеловеческий и социально ориентированный посыл учения Владимира Ивановича, по
собственному признанию, всю жизнь выступавшего «на стороне угнетенных народных
масс».

В последующие годы социально-политические воззрения Вернадского значительно транс-
формировались. Отринув идеи либеральной демократии, ученый обрушился с критикой
на капитализм. Не менее категорично Владимир Иванович отнесся и к большевизму, а за-
тем и к тоталитаризму советского строя. Стоит отметить, однако, что именно дальнейшее
признание успехов строительства социализма привело к окончательному оформлению со-
циально-политической позиции Вернадского, выразившейся в учении о ноосфере, учении,
ставшем своеобразным синтезом его ранних либеральных идей и социалистических отго-
лосков. В ноосферном идеале Вернадский видел гармоничное сочетание коллективистских
(усиление роли народных масс) и индивидуальных (свобода личности) начал.

Ноосферный идеал, то самое «дело будущего», до которого Вернадскому, по его мне-
нию, не дожить, в первую очередь предполагает «единство и равенство по существу, в
принципе всех людей, наций и рас». Неоспоримость данного постулата Вернадский зако-
номерно выводит из принципа естественности равенства и соответствующей несостоятель-
ности государственных образований, стремящихся его ограничить.

Из положения о всеобщем равенстве необходимо вытекает идея мирового человечества,
предполагающая исключение из жизни человечества войны, как фактора взаимоотноше-
ния на международной арене, и установление гуманных, равноправных отношений между
субъектами международного взаимодействия.

Субъектами же этого международного взаимодействия в терминологии Вернадского
по-прежнему остаются государства и народы. Особо подчеркивая значение народных масс,
вышедших на сцену политической жизни в первой половине XX века, Владимир Иванович
важное место отводит и роли личности, образованной части общества. В его представле-
нии, в каждом обществе должна быть национально-ориентированная элита, защищающая
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интересы народных масс и способная принять, как объективную необходимость, демокра-
тизацию общественных институтов и отношений между народами и государствами.

Ноосферная модель общественного устройства, созданная Вернадским, последователь-
но впитала в себя предшествующие достижения человеческого разума. Она сумела объ-
единить в себе демократический принцип свободного развития личности с принципом пер-
востепенности интересов народных масс. Однако было бы большим заблуждением утвер-
ждать, что концепция Вернадского представляет собой лишь незамысловатый синтез бо-
лее ранних идей. Учение о ноосфере - это, прежде всего, «глобальный проект третьего
пути» развития человечества, по-своему уникальный и удивительно актуальный на сего-
дняшний день.
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