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СВОЕВРЕМЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ 
(к 150-летию со дня рождения 

академика Владимира Ивановича Вернадского) 
 

Наступил тринадцатый год. Для русской истории он традиционно 

обозначает две различные стратегии: начало и конец, конец и начало.  

Год 1613, следующий за 1612 годом, — год освобождения страны от 

иноземной власти, год торжества народного ума и народной воли, давший 

толчок бурному материальному и духовному развитию, превращению Руси в 

Россию.  

Год 1713 — год, в котором Россия обрела новое «сердце», новую столицу 

— Санкт-Петербург, что ознаменовало «западный» поворот в извилистой 

истории евразийского государства. 

Год 1813, сменяющий 1812 год, — год, обозначивший жизненные силы 

постекатерининской России, своим терпением и здравым умом обеспечившей 

поражение наполеоновской армии, позднее приведший освободительные 

российские войска в Париж и предуготовивший зарождение декабристской 

мысли.  

Год 1913, предваряющий 1914 год, — год-канун Первой мировой войны, 

по которому отсчитывали могущество самодержавной царской империи, 

открывший чреду синергийных катастроф ХХ века.  

Год 2013, сущность которого еще не явлена, следует рассматривать в 

контексте волновых циклов российской истории, учитывая при этом, что 

сегодня как никогда дальнейшее развитие зависит от человеческого качества.  
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5 Смирнов Г. С. Своевременный юбилей 

Мир входит в очень сложный период — эпоху глобальных катастроф, 

катастроф еще более значительных, нежели все предшествующие. 2013 год — 

год 150-летия со дня рождения академика В. И. Вернадского — повод 

переосмыслить русское и российское наследие, подумать над стратегией 

ноосферного развития России в знаковое время, когда эмоциональные 

ожидания конца света сопрягаются с «метеоритным дождем», напоминающем о 

падении тунгусского метеорита или предвоенном пришествии кометы Галлея.  

В действительности близящаяся планетарная катастрофа — это, в 

известной мере, цивилизационно-формационная катастрофа — очередная 

катастрофа перемежающая развитие старого (классического), нового 

(неклассического) и сверхнового (постнеклассического) капиталистического 

уклада. Становится очевидным, что в третьем тысячелетии зарождается новая 

формация человеческого бытия, которую часто называют постиндустриальной, 

технотронной, компьютерной или информационной. Академик Вернадский 

связывал эту приходящую эпоху с научной мыслью как планетным явлением, с 

ускорением процесса перехода биосферы в ноосферу. В этом смысле можно 

вести речь о возникновении новой духовной формации в истории человечества 

— ноосферной формации, представление о которой формируется в рамках 

отечественной ноосферологии. 

В. И. Вернадский как никогда современен. Современен не только по 

причине его фундаментального открытия научного перехода человеческой 

цивилизации в новое состояние, но и по причине, того, что он сам жил и творил 

в эпоху зарождения и начала этого перехода. Его опыт и оценки будущего 

чрезвычайно полезны для нынешнего российского сообщества, если оно, 

конечно, ощущает и осознает динамику реалий судьбоносного времени.  

В. И. Вернадский говорил: «Царство моих идей впереди». Хочется 

верить, что в России это время приходит… Пока как рассвет, но уже и это 

отрадно. Россия просыпается после долгой ночи.  

Пришло время читать Вернадского, он уже наш современник: не станем 

поддаваться простым или навязываемым извне решениям, вслед за Вернадским 

будем думать о России и размышлять о ноосфере. 

 

Григорий Смирнов 


