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В.Вернадский поразил научную мысль не мечтой и не игрой вооб-
ражения. Он развернул совершенно новое понимание органической жизни. 
Оставаясь на почве науки, В.Вернадский признает, что нигде и ни в каких 
явлениях, происходящих или когда-либо имевших место в земной коре, 
не было найдено следов самозарождения жизни. Всякий живой организм 
происходит от другого живого организма. Но эта связь не есть тот глубокий 
природный процесс, неизменный и необходимый для жизни. Развитие 
ноосферы из биосферы у В.Вернадского есть природное явление, более 
глубокое и мощное в свое основе, чем человеческая история. Как уче-
ный-натуралист В.Вернадский много сделал для объективного изучения,  
складывающейся в геологическом и историческом времени реальности 
ноосферы, как выдающийся мыслитель он провидел сущность «ноосферы 
как цели», задачи и ее движущие силы. В геологической истории биосферы 
перед человеком, считает В.Вернадский, открывается огромное будущее, 
которое он должен понять и не  употреблять свой разум и труд на самоис-
требление. Человечество, убежден ученый, «становится все более неза-
висимым от других форм жизни и эволюционирует к новому жизненному 
проявлению». Дальнейшее его развитие состоит «наряду с разрешением 
социальных проблем, которые поставлены обществом, в изменении фор-
мы питания и источников энергии, доступных человеку». В.Вернадский 
имеет в виду овладение новыми источниками энергии, в том числе энер-
гии Солнца, а также «непосредственным синтезом пищи, без посред-
ничества органических существ». Он представляет этот колоссальный 
эволюционный поворот человечества в самом общем виде через умение 
поддерживать и воссоздавать свой организм, как это делает растение, из 
самых элементарных природных неорганических веществ.. Речь пока 
идет о промышленном синтезе пищи. Недаром философ Э.Ренан меч-
тал о таком времени: «Пусть представит ту социальную революцию, кото-
рая произойдет, когда химия найдет средство подражать работе растений, 
выделять угольную кислоту из воздуха и производить пищевые продукты 
лучше тех, которыми питаются растения и травоядные животные. Тот день, 
когда человек будет избавлен, от необходимости убивать, чтобы жить, тот 
день, когда исчезнет ужасное зрелище, которое представляют мясные лав-
ки – этот день будет также отличен как прогресс в развитии чувств». [1, 
163]  Это мечта о будущем, когда человек преобразит природу, установит 
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новый закон бытия, закон истинного родства, связующий все существа 
Земли.  В автотрофном человеке, сознательно и активно осуществляющем 
свое творческое самосозидание, эта потенциальная возможность должна 
перейти в действительную. В.Вернадский прямо об этом не писал. Но 
уже у Н.Федорова задача превратить питание в «сознательно-творческий 
процесс обращения человеком элементарных космических веществ в мине-
ральные, потом растительные и, наконец, живые ткани» [2, 405] не только 
была поставлена, но и осмыслена как одно из направлений в деле реаль-
ного овладения человеком бессмертной природой, как одно из условий 
обретения им причины самого себя.  Человек  неразрывно связан в одно 
целое со всеми живыми организмами, существующими или когда-либо 
существовавшими. Человечество в своем диалоге с природой должно обе-
спечить мягкое (длительное, не жесткое), последовательное видоизменение 
природы и себя, органическое единство человека и природы. Выработка 
такого пути – непременное условие перехода к ноосфере. 
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