
 

Владимир Вернадский (1863-1945) – российский учёный, 
ускоривший развитие учения о минералах и кристаллах. 

Создатель термина “Ноосфера” 

 



Владимир Иванович Вернадский родился на свет 12 марта 1863 года в 

столичном Санкт-Петербурге. Его отец являлся учёным, который 

преподавал политэкономию в различных университетах России и Европы. 

Когда мальчику исполнилось 5 лет, вся семья переехала в Харьковскую 

губернию, где он обучался в гимназии. Прожили они там 2 года, вернувшись 

в столицу. Там Вернадский закончил среднее образование и поступил на 

естественно-научное отделение Петербургского университета.  

Защитив диссертацию, он отправляется в Европу с целью стажировки. 

Обладая уникальными познаниями в 18 языков, он смог блестяще освоиться 

на зарубежных землях. Там он практиковался в области минералогии. 

Сделав блестящие исследования, он освещал их в местной прессе. 

Вернувшись в Россию с огромным багажом знаний, он написал сначала 

магистерскую, а потом докторскую диссертации. В этот период он провёл 

колоссальное количество исследовательских работ, путешествуя по 

России и Европе. Главной целью было изучение состава почвы и нахождение 

в них необходимых минералов. Таким образом, после получения докторской 

степени он занялся написанием работы о нахождении минералов в  

земляном покрове. Тогда он сделал грандиозное заявление об учреждении 

минералогии, как самостоятельной науки, которая ранее был частью 

кристаллографии. В ней он собрал всю информацию о связи минералов и 

почвы. Тем самым он основал новую эру в этой сфере. 

В начале 20 столетия он активно заинтересовался живыми существами. 

Всё первое десятилетие прошлого века он посвятил выявлению теории об 

эволюции биосферы. Таким образом, но выявил её подвид – ноосферу, 

которая считается видоизменённой биосферой под влиянием человеческой 

деятельности. Параллельно с этим он занимался просвещением 

студентов. Всего он проработал преподавателем 25 лет. За это время он 

читал лекции в Крыму, Санкт-Петербурге, Москве, Париже и Праге. Ему имя 

было на слуху у всей европейской интеллигенции. 

После Октябрьской эволюции он эмигрировал, но к 1926-му году вернулся. 

Был арестован советскими властями, но его смогли освободить бывшие 

сокурсники, написавшие прошения к правительству. Вплоть до своей 

смерти он занимался экспедициями по изучению урана, положив начало 

советской ядерной промышленности. После окончания Великой 

Отечественной войны он вернулся в Москву, где и скончался 6 января 1945 

года. 


