
 

Владимир Иванович Вернадский (12 марта 1863, Санкт-Петербург — 6 января 

1945, Москва) — блестящий минералог, кристаллограф, геолог, основоположник 

геохимии, биогеохимии, радиогеологии, учения о живом веществе и биосфере, о 

переходе биосферы в ноосферу, ученый-энциклопедист, глубоко интересовавшийся 

философией, историей религий и общественными науками. 

Учение о биосфере: 



Биосфера (современное определение) – это область распространения жизни, 

включающая наряду с организмами и среду их обитания. В масштабе планеты 

биосфера – это часть геологической оболочки Земли, включающая верхнюю часть 

литосферы, всю гидросферу и нижнюю часть атмосферы – тропосферу, в которых 

существует жизнь 

Согласно Вернадскому биосфера – это пространство, область, место, которое 

состоит из живых организмов и среды их обитания. Кроме того, ученый считал 

биосферу производным. Он утверждал, что она является планетарным явлением, 

имеющим космический характер. Особенностью данного пространства является 

«живое вещество», которое населяет пространство, а также придает уникальный облик 

нашей планете. Под живым веществом ученый понимал все живые организмы планеты 

Земля. 

Изначально Вернадский считал, что биосфера состоит из семи разных веществ, 

связанных между собой геологически. К ним относятся: 

 биокосное вещество – создается и перерабатывается благодаря живым 

организмам. К данным элементам относится почва, горючие ископаемые и др.; 

 косное вещество – относится к неживой природе; 

 биогенное вещество – совокупность живых организмов, например, лес, поле, 

планктон. В результате их гибели образуются биогенные породы; 

 радиоактивное вещество; 

 космическое вещество – элементы космической пыли и метеориты; 

 рассеянные атомы. 

Чуть позже ученый пришел к выводу, что в основе биосферы лежит живое 

вещество, под которым понимается совокупность живых существ, взаимодействующих 

с неживым костным веществом. Также в биосфере есть биогенное вещество, которое 

создается с помощью живых организмов, а это преимущественно горные породы и 

минералы. Помимо этого, в биосферу входит биокосное вещество, произошедшее 

вследствие взаимосвязи живых существ и косных процессов. 

Характеризуя биосферу, Вернадский утверждал следующие положения: 

 биосфера является организованной системой; 

 живые организмы являются доминирующим фактором на планете, и они 

сформировали современное состояние нашей планеты; 

 на земную жизнь оказывает влияние космическая энергия. 

Открытия В. И. Вернадского очень сильно повлияли на развитие биологии, экологии, 

геобиологии и геологии. Его трудами пользуются и на сегодняшний день.  

 

Названы именем Вернадского: 

 Вернадит (минерал) — обнаружен в метаморфизованных осадочных 

марганцевых рудах на Южном Урале. 

 Psammothidium vernadskyi Bukhtiyarova, Stnislavskay, 2013 - вид водоросли 



 Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского в Симферополе 

 Институт геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН 

 Государственный геологический музей имени В. И. Вернадского РАН 

 Институт общей и неорганической химии имени В. И. Вернадского 

Национальной академии наук Украины 

 Академик Вернадский (антарктическая станция), Украина 

 Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского в Киеве 

 Всесоюзный народный университет биосферных знаний имени В. И. 

Вернадского 

 Неправительственный экологический Фонда имени В. И. Вернадского 

 

 


