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Тема 14 -ой лекции :Тема 14 ой лекции :

Теории эволюции иТеории эволюции иТеории эволюции и Теории эволюции и 
прогрессапрогрессапрогрессапрогресса

КОВАЛЕВСКИЙ
Максим Максимович

ВЕРНАДСКИЕВЕРНАДСКИЕ
Иван Васильевич 
Мария Николаевна
Владимир Иванович

22

р



Лекция включает проблемы:Лекция включает проблемы:Лекция включает проблемы:Лекция включает проблемы:

1. Учение Ковалевского (1851-1916) о   
социальном развитии обществасоциальном развитии общества

2. ВЕРНАДСКИЕ - семья талантливых 
й И В В йлюдей: Иван Васильевич Вернадский

(1821 -1884); Мария Николаевна 
Вернадская (1831 - 1860)

3 Владимир Иванович Вернадский3. Владимир Иванович Вернадский 
(1863 - 1945) - Концепция ноосферы

33



Вопрос 1Вопрос 1Вопрос  1Вопрос  1

У КУчение Ковалевского 
о   социальном 

бразвитии общества 

44



Максим МаксимовичМаксим Максимович 
КОВАЛЕВСКИЙКОВАЛЕВСКИЙ

(1851 г. Харьков – 1916 г. Петроград)

Учился на юридическом 
ффакультете

Харьковского университетаХарьковского университета

55



Продолжил учебу  р у у
в Европе, 

Г ФГермании, Франции и 
ВеликобританииВеликобритании

В 1880 защитил докторскую 
диссертациюдиссертацию 

«Общественный строй Англии вОбщественный строй Англии в 
конце средних веков»

66



Преподавал в МосковскомПреподавал в Московском 
университете

В 1887 году ОТСТРАНЁН

у р

В 1887 году ОТСТРАНЁН 
“за отрицательноеза отрицательное 
отношение к русскому ру у
государственному 

”строю”

77



В издательстве М.М. Ковалевского 
заграницей вышли в свет труды

П Л ЛавроваП.Л. Лаврова 

П.Л. Лавров (псевдоним С.С. Арнольди) 
Задачи понимания истории. 

П Л Л А ДП.Л. Лавров под псевдонимом А. Доленги 
“Важнейшие моменты историиВажнейшие моменты истории 
мысли” 1903 г. 

88



Ковалевский читал лекции в Бельгии, 
Швеции, Италии, Франции. 

В Париже основалВ Париже основал 
русскую Высшую школу 

бобщественных наук

Ковалевский сторонникКовалевский сторонник 
ТЕОРИИ ПРОГРЕССА

99



Закон прогрессаЗакон прогресса

Ковалевский 
трактовал кактрактовал как 

рост социальнойрост социальной 
солидарностисолидарности

1010



Его исследования посвящены д щ
ПОИСКУ

ОСОБОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ 
РОССИИРОССИИ

Ковалевский применил 
сравнительно -

исторический метод
1111



Теория эволюции и прогрессаТеория эволюции и прогрессаТеория эволюции и прогрессаТеория эволюции и прогресса

1. Ковалевский отмечал неизбежность
периодической смены  укладов

2 Утверждал что цикл связан с2. Утверждал, что цикл   связан с   
прежней историей народа и нации

3. Был сторонником установления 
конституционной или народнойконституционной или народной
монархии

1212

р



Труды Ковалевского:ру
1. Общинное 

землевладение причины иземлевладение, причины и 
последствия его 

разложения
2. Происхождение2. Происхождение 

современной демократии 
в 4 х томахв 4-х томах

1313



Работы о Ковалевском
Семенковой Т.Г.

1 Ковалевская Софья Васильевна и 
Ковалевский Максим МаксимовичКовалевский Максим Максимович

\\ ж. Вестник ФА №2  20000г.
2 Ковалевский М.М. о характере 
общины и её социально-общины и её социально
экономической роли \\ История 
русской экономической мыслирусской экономической мысли. 
Учебное пособие Часть 4. М. ФА 2000
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Вопрос 2Вопрос 2Вопрос  2Вопрос  2

ВЕРНАДСКИЕ -
семья талантливых 

людей

1515



Иван Васильевич Вернадскийр
(1821 -1884)

Его отец
черниговский

Матушка Ивана 
Васильевича была черниговский 

дворянин имел 
Васильевича была 
родной сестрой деда 
знаменитого писателя столь большое 

желание учиться

знаменитого писателя 
ВладимираКороленко 
Э желание учиться, 

что пришел 
Это свидетельствуют 
о высокой духовности 

пешком в Москву.
у

семьи Вернадских

1616



После окончания КиевскогоПосле окончания Киевского 
университета:

= Иван Вернадский работал
учителемучителем

= Затем продолжил учебу за 
границей        (1843 - 1846) 
= когда вернулся преподавал в= когда вернулся, преподавал в 
Киевском университете у р
политическую экономию и 
статистику

1717

статистику



По Вернадскому, р у
политэкономия – это 
наука, открывающая 

естественные 
законы и их 

функционирование
1818



В работе «Очерки истории р р р
политической экономии» 

(1858)( )

рассмотрены два направлениярассмотрены два направления 
экономической теории:р

положительное и
1919отрицательное



К первомуК первому
положительному у

направлению он относил

экономические идеиэкономические идеи 
древнего мира, 
меркантилизм и 

социализм

2020



Первое направление  включало 
школы отстаивающиешколы, отстаивающие

вмешательство государствавмешательство государства
в организацию р ц
хозяйственных 
отношений

2121



Ко второму -р у
отрицательному –
направлению 

Вернадский относилВернадский относил

физиократов,физиократов, 
систему А. Смита исистему А. Смита и 

Д Рикардо
2222

Д. Рикардо



О бОтрицательное направление более
импонировало Вернадскомуимпонировало Вернадскому,

ибо он понимал какибо он понимал, как 
велика возможностьвелика возможность 
частной инициативы ичастной инициативы и 
предпринимательства р р

при условии невмешательства 
государства в хозяйственную жизнь

2323

государства в хозяйственную жизнь 
страны



Мария Николаевна Вернадская
(1831 1860)(1831 - 1860)

Она поставила вопрос о 
положении женщин в

Вернадская
положении женщин в 
обществе, 

писала о 
богатстве,

рассматривала 
проблему богатства

богатстве,  
труде и 

проблему богатства 
еще  в домарксовый положении 

женщин в период истории русской 
экономической мысли

женщин в 
обществе

2424

экономической мысли
Семенкова Т. Глубокий эконом Мария Вернадская \\ Москвичка. 1994. №5



Вопрос 3Вопрос 3Вопрос  3Вопрос  3

Владимир ИвановичВладимир Иванович
ВернадскийВернадский

(1863 Петербург 1945 Москва)(1863 Петербург - 1945 Москва)

2525



Сфера научных  
йисследований

В И ВернадскогоВ. И. Вернадского

Концепция ц ц
ноосферы ф р

и её важнейшиеи её важнейшие 
принципы

2626

принципы



Владимир Вернадский 
учился в Петербургском 

университете

был членом советабыл членом совета 
научного студенческого 

бобщества
2727



По окончании учебы заведовалПо окончании учебы заведовал 
университетским 

Минералогическим кабинетом

В 1889 90В 1889 - 90 году  
вел   научную 

рабо И аработу в Италии и 
Германии

2828

Германии



Преподавал в Московском 
университете кристалографию 

и минералогию

. В 1891 был утвержден приватдоцентом и 
начал исследовательскую работуначал исследовательскую работу 

по истории науки и историипо истории науки и истории 
развития человеческой р

мысли
2929



Во время голода в РоссииВо время голода в России 
в 1891 г

работал вместеработал вместе 
Л Тс Львом Толстым 

в Обществе помощив Обществе помощи 
голодающим

3030

голодающим



В середине XIX в. русские р д ру
естествоиспытатели

обосновали направление 
«русский русс
космизмкосмизм»

3131



направлениенаправление 
«русский космизм»«русский космизм»

подготовило почву для 
концепции “ноосферыконцепции ноосферы

основателем которой сталр
В.И. Вернадский -младший

3232



ВВозникновение
человечества по мнениючеловечества, по мнению 

В.Вернадского, р д ,
есть продолжение 

биогеохимической истории 
живого веществаживого вещества

3333



Предметом изучения 
б йбиогеохимической истории
является живое веществоявляется живое вещество,
которое представляет собойкоторое представляет собой 
совокупность всех живых у
организмов биосферыр ф р

3434



Учение В Вернадского оУчение В.Вернадского о 
ноосференоосфере

имеет отношение к 
истории возникновения р

и развития  
экономической мысли

3535



Согласно учению у
В.Вернадского

на ноосферном уровнена ноосферном уровне 
ТРУД организуетТРУД организует 
энергетическиеэнергетические 

потоки
3636



Согласно     учению у
В. И. Вернадского

СОЗНАНИЕ становитсяСОЗНАНИЕ становится  
регулятором ирегулятором и 
синтезатором 

биогеохимической 
ЭНЕРГИИ

end

3737

end


