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Дневники В.И. Вернадского -  явление особенное в истории российской науки. В 

своих дневниках того времени В.И. Вернадский предстает, как историк, политик, 
общественный деятель, ученый и организатор науки (посреди масштабной исторической 
катастрофы -  русской революции и гражданской войны).
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Май 2019. На поверхности живого вещества земной биосферы 

незримой пленкой располагается паутина техносферы. То ли порождающая, 

то ли порождаемая процессом глобализации. В эпицентре техносферы и 

глобализирующейся цивилизации -  непрерывно пульсирует фонтан 

информационных технологий, в изобилии плодящий всевозможную 

информацию, питающую цепную реакцию размножения техносферы и 

глобального человейника, устремленного в прогресс и тотальное 

потребление всех немыслимых благ цивилизации...

Если мы, оглядываясь в прошлое, с целью понять: что же происходит в 

человеческой истории, и куда она движется, возьмем условный отрезок 

всемирной или российской истории, продолжительностью ровно в 100 лет, и 

окажемся в мае 1919 года, мы, несомненно, будем удивлены. Мы увидим 

совсем другой мир. И сравнивая тот ушедший мир с нашим сегодняшним -  

сполна почувствуем колоссальную разницу, которая называется 

историческим прогрессом.

И еще одно испытаем удивление, когда поймем, как мало, собственно, 

изменились сами люди. И внешне и внутренне -  они всё такие же, как и сто 

лет назад.

Такое вот субъективное авторское видение.
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На самом деле трудно утверждать однозначно, что психология и 

менталитет среднего жителя России мало изменились за прошедшие 100 лет. 

Но почему-то интуитивно предполагается, что имевшие место перемены в 

социальной и индивидуальной психологии жителей России в основном носят 

поверхностный, косметический характер (мода, образ жизни, коммуникации, 

приоритеты, ценности, суждения). Глубинные структуры психологии и 

менталитета, прикрытые косметикой нашего времени, остались практически 

неизменны. Чаще изменяются привычки, чем мотивы и потребности. И 

почему-то кажется, что время шло гораздо медленнее, чем сейчас. Оно было 

неспешным и размеренным, ускоряясь только в отдельные моменты истории, 

которые принято называть революционными.

Когда-то существовала в обществе привычка -  сочинять (писать) 

длинные письма и вести почтовую переписку со всеми родственниками, 

друзьями и хорошими знакомыми. В настоящее время многовековой 

эпистолярный жанр уже начинает стремительно исчезать, в силу развития 

новых технологий и новых коммуникативных систем. Среди таких же 

ускользающих жанров и привычек интеллектуального самовыражения, 

оказалась привычка (людей образованных и живущих активной духовной 

жизнью) вести письменные дневники, отражающие события, происходящие в 

личной жизни или в жизни всей страны. Не исключено, что ведение 

дневников и почтовой переписки (мы не имеем в виду смс и электронную 

почту, а письма на бумаге, написанные собственной рукой или 

машинописные тексты в распечатанном виде) в ближайшие десятилетия 

перейдет в разряд редкостных архаизмов и реликтовых увлечений (хобби) 

только лишь отдельных наших современников, склонных больше пребывать 

в прошлом, чем в настоящем и будущем.

Здесь мы немного опередили события, экстраполируя тенденции, 

которые явно прослеживаются в нашем современном обществе (или 

современной постинформационной цивилизации).
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Как отмечает О.Н. Яницкий в своей статье «Дневники В.И. 

Вернадского, их автор и публикатор»: «сегодня даже выдающимся ученым 

не до ведения дневников -  они должны все время «догонять» и «перегонять» 

своих коллег. В лучшем случае на склоне лет они пишут мемуары... История 

науки, именно как научная дисциплина, у нас не в почете. Поэтому ею 

занимаются немногие, и часто -  не по «велению души». [8]

Дневники В.И. Вернадского -  явление особенное в истории российской 

науки. В.П. Волков, выдающийся архивист и публикатор дневников 

Вернадского, писал о том, что «будущий академик начал записи событий 

своей жизни с 14-летнего возраста и вел их до последнего дня. Эти записи 

вместили три революции, гражданскую и две мировые войны». [5] Ученый 

предстает историописателем российских революций и становления нового 

политического режима. [1]

Расшифрование и комментарии дневников В.И. Вернадского, которое 

осуществил в процессе многолетней работы В.П. Волков -  это удивительный 

научный подвиг, дающий возможность современникам и потомкам видеть и 

читать социальный и психологический портрет великого русского ученого и 

публичного политика на фоне переломной эпохи. [8]

Когда читаешь (и постоянно перечитываешь) дневники В.И. 

Вернадского, особенно 1917-1921 гг. [2, 3], поражает многослойность, 

глубина и объемность текста, одинаково передающего события исторические 

и события личной жизни, так откровенно, лаконично и предельно точно, что 

в сознании читающего появляется живая картина ушедшей реальности, той 

реальности, которая действительно была, а не той искусственной нереальной 

реальности, что позднее была создана усилиями идеологически 

предопределенных историков.

В своих дневниках того времени В.И. Вернадский предстает, как 

историк, политик, общественный деятель, ученый и организатор науки 

(посреди масштабной исторической катастрофы -  русской революции и 

гражданской войны).
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Подчеркивая значение публикации дневников В.И. Вернадского, 

снабженных подробными научными комментариями, О.Н. Яницкий 

обращает внимание на тот факт, что «публикация была осуществлена с 

опозданием в сто лет. Случайно ли это? Или столетие и есть та историческая 

дистанция, которая необходима для понимания эволюции взаимоотношений 

ученого и государства?» [8]. Возможно задаться вопросом: может быть, это 

столетие (в смысле нормальных отношений личности и государства), которое 

мы во многом потеряли? Столетие невосполнимых потерь и утрат 

российской истории. «Комментарии к дневникам Вернадского, представляют 

собой в совокупности, фундаментальный основательно документированный 

труд по истории российской и советской науки, подготовленные усилиями 

Владислава Волкова -  это пласт науки и культуры, который (возможно) не 

всплыл бы на поверхность никогда». [8]

Чрезвычайно обширен был круг корреспондентов Вернадского. Во 

многих случаях, письма Вернадского связаны с его текущими научными 

интересами. [6]

Изданная в 1979-1980 гг. переписка В.И, Вернадского с Б.Л. Личковым, 

показывает Б.Л. Личкова, как единственного в 30-40-х годах корреспондента

В.И, Вернадского, с кем последний обсуждал естественно-философские 

проблемы. В Санкт-Петербургском филиале Академии наук хранится 

несколько десятков неопубликованных рукописей Б.Л. Личкова, в частности: 

«Волны жизни и развитие органического мира на Земле» (1963 г.) и 

оригинальный естественно-философский трактат о ноосфере [4].

Борис Леонидович Личков -  один из первых ученых, кто активно 

принял идею Вернадского о ноосфере и в течение ряда лет обсуждал в 

переписке с Вернадским различные моменты становления и содержания 

ноосферы.

Ниже мы приводим небольшой фрагмент из письма Б.Л. Личкова В.И. 

Вернадскому от 15 января 1943 г. из Сталинобада: «Дорогой Владимир 

Иванович... много думал о Вашей ноосфере, которой я много занимаюсь, и
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кое в чем я Вас не могу понять. Именно не могу понять, почему Вы так 

уверенны в её победе. Мне это дело представляется так.

В настоящее время в составе биосферы значительную и всё 

увеличивающуюся часть составляет антропосфера, которая постепенно 

переходит в ноосферу. Последняя только еще зарождается и находится на 

очень ранней ступени развития. Много еще очень и очень неразумного 

таится сейчас в ходе развития антропосферы. То, на что указывал Гегель, 

именно, что разум хитро («хитрость разума») скрывается за хаосом 

неразумного (Г егель «Философия истории»), это характерная черта 

человеческой истории, и до тех пор, пока это явление имеет преобладание, 

нельзя говорить о господстве ноосферы» [7]

Дневники В.И. Вернадского, особенно (на наш субъективный взгляд) 

двух периодов 1917-1921 и 1935-1938 гг. -  это удивительный источник по 

истории России и СССР, как и в целом по истории отечественной науки. 

Редко кто, в те нелегкие времена, позволял себе быть откровенным, и, тем 

более, письменно отражать свои мысли, переживания, отношения на бумаге. 

Можно сказать, это уникальные исторические документы личностного 

восприятия и переживания эпохи.

«Судьба поставила меня, - писал Владимир Иванович, - свидетелем 

поразительных изменений жизненных переживаний человечества и 

столкнула с огромным количеством замечательных людей -  русских и 

иностранцев. Я видел столько удивительных людей в разных странах. и 

пережил сознательно такие мировые события, которые раньше никогда не 

бывали» [6].

ЛИТЕРАТУРА

1. Булыгина Т.А. Социально-исторические взгляды В. И. Вернадского (по 
страницам писем и дневников ученого) // Наука. Инновации. Технологии. 
2003. №32. URL: https://cyberlenmka.ru/artide/n/sotsialno-istoricheskie- 
vzglyady-v-i-vemadskogo-po-stranitsam-pisem-i-dnevnikov-uchenogo (дата 
обращения: 10.04.2019).

2. Вернадский В. И. Дневники 1917-1921 (Октябрь 1917 - январь 1920), 
Киев: Наукова думка, 1994.

Вестник Института развития ноосферы 2019. №5(7)

105

https://cyberlenmka.ru/artide/n/sotsialno-istoricheskie-


Вестник Института развития ноосферы 2019. №5(7)

3. Вернадский В. И. Дневники 1917-1921 (Январь 1920 - март 1921), Киев: 
Наукова думка, 1997.

4. Вернадский В.И. Дневники. 1935-1941 в 2 кн. / Сост. Волков В.П. - М.: 
Наука. 2005.

5. Волков В.П. По страницам дневников Владимира Вернадского. 1943
1944 гг. Наука в России. 2013. № 2 (194). С. 32-39.

6. Мочалов И.И. Владимир Иванович Вернадский. 1863-1945 гг. - М.: 
Наука, 1982. 487 с.

7. Переписка В.И. Вернадского с Б.Л. Личковым (1940-1944). -  М.: Наука, 
1980. 223 с.

8. Яницкий О.Н. Дневники В. И. Вернадского: их автор и публикатор 
//Вестник Института социологии. 2014. № 2 (9). С. 132-149.

A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia

V. I. VERNADSKY. SCIENTIFIC HERITAGE. DIARIES AND LETTERS
Diaries V.I. Vernadsky - a special phenomenon in the history o f Russian science. In his 

diaries o f that time V.I. Vernadsky appears as a historian, politician, public figure, scientist and 
organizer o f science (in the midst o f a large-scale historical catastrophe - the Russian revolution 
and the civil war).
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