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Вернадский В.И.  
Собрание сочинений в 23 томах

Публикуется по решению Ученого Совета Института 
геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН и Комиссии по изучению научного наследия 
академика В.И. Вернадского при Президиуме РАН

Общее предисловие к собранию сочинений

«Избранные сочинения» В. И. Вернадского в пяти томах 
впервые были изданы в 1954 – 1960 гг. под редакцией ака-
демика А. П. Виноградова, соратника В. И. Вернадского, 
его заместителя по геохимической лаборатории, а затем 
директора Института геохимии и аналитической химии 
им. В. И. Вернадского. Избранные труды включали несколь-
ко изданных к тому времени монографий В. И. Вернадско-
го. Однако обширное научное наследие ученого оставалось 
рассеянным по многочисленным журналам и отдельным 
изданиям или просто хранилось в рукописном виде.

В 1965 г. была опубликована монография В. И. Вернадского 
«Химическое строение биосферы и ее окружения», над кото-
рой он работал в последние годы жизни и оставил неокончен-
ной, в 1975 г. — «Пространство и время в неживой и живой 
природе», в 1977 г. — «Научная мысль как планетное явле-
ние», в 1978 г. — «Живое вещество», в 1988 г. — «Академия 
наук в первое столетие своей жизни», в 1988 г. — «Труд по 
кристаллографии».

11 апреля 1985 г. Президиум Академии наук СССР принял 
постановление об организации Комиссии по разработке на-
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учного наследия академика В. И. Вер-
надского. Одним из пунктов этого по-
становления было поручение Комиссии 
и Редакционно-издательскому совету АН 
СССР рассмотреть вопрос об издании со-
брания сочинений В. И. Вернадского.

Однако сразу приступить к этой ра-
боте оказалось невозможно, так как 
многие представлявшие ценность ма-
териалы, относящиеся к разным перио-
дам жизни В. И. Вернадского, оставались 
в рукописях, для публикации которых 
требовалась длительная подготовка. 
В качестве альтернативы было приня-
то решение издать «Библиотеку трудов 
академика В. И. Вернадского», публикуя 
по мере готовности очередную книгу 
без определенной последовательности 
и нумерации томов.

Руководителем комиссии и ответ-
ственным редактором «Библиотеки 
трудов академика В. И. Вернадского» 
стал академик Александр Леонидович 
Яншин. Будучи человеком энциклопе-
дических знаний, очень близким по 
духу и способу мышления к В. И. Вер-
надскому, А. Л. Яншин необыкновенно 
много сделал для популяризации его 
идей и широкого признания выдаю-
щейся роли В. И. Вернадского в истории 
отечественной и мировой науки. После 
ухода из жизни А. Л. Яншина в 1999 г. 
руководство комиссией было поручено 
мне. Все эти годы вплоть до своей кон-
чины в 2011 г. душой и мотором работы 
комиссии была Фиддан Тауфиковна Ян-
шина, супруга А. Л. Яншина и талантли-
вый продолжатель его дела.

Том I. Ранние работы В. И. Вернадского. 
 Работы по исследованию почв.  
 Лекции по  кристаллографии. 
 Статьи по минералогии, геохимии 
 и радиогеологии

Том II.  Опыт описательной минералогии. 
 Самородные материалы. Газы. 
 Статьи по минералогии

Том III. Опыт описательной минералогии. 
 Сернистые минералы. Сероводород

Том IV.  История минералов земной коры. 
 Земные силикаты.  
 Алюмосиликаты и их аналоги

Том V.  История природных вод

Том VI.  Очерки геохимии

Том VII.  Биогеохимия и геохимия почв

Том VIII.  Живое вещество и биосфера

Том IX.  Химическое строение биосферы  
 и ее окружения. Биосфера и ноосфера

Том X. Научая мысль как планетное явление. 
 Труды по философии естествознания

Том XI. Очерки по истории научного мировоззрения

Том XII. Научно-организационная работа.  
 Статьи. Письма

Том XIII. Общественно-публицистические работы

Том XIV. Об ученых. Письма А. Е. Ферсману

Том XV.  Переписка с Б. Л. Личковым

Том XVI. Переписка с А. П. Виноградовым

Том XVII.  Письма жене Н. Е. Вернадской 1886 – 1894

Том XVIII. Письма жене Е. Е. Вернадской 1895 – 1900

Том XIX. Дневники (1917–1921)

Том XX. Дневники (1921–1934)

Том XXI. Дневники (1935–1941)

Том XXII. Дневники (1941–1943)

Том XXIII. Дневники (1943–1944)

СОДЕРЖАНИЕ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ В. И. ВЕРНАДСКОГО В 23 ТОМАХ
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Публикация трудов В. И. Вернадского 
в серии «Библиотека трудов академи-
ка В. И. Вернадского» началась в 1992 г. 
с книги В. И. Вернадского «Труды по био-
геохимии и геохимии почв». Том вышел 
под редакцией и с предисловием проф. 
В. В. Добровольского. «Труды по геохи-
мии» вышли под редакцией А. А. Яро-
шевского в 1994 г. В этом же году кни-
га «В. И. Вернадский. Живое вещество 
и биосфера» была издана под редакцией 
А. Л. Яншина. В следующем, 1995 г. под 
редакцией В. П. Волкова вышла книга 
«В. И. Вернадский. Публицистические 
статьи». В 1997 г. были опубликованы 
тематический выпуск «Труды по радио-
геологии» под редакцией Н. П. Лаверо-
ва, Ю. А. Шуколюкова и Ф. Т. Яншиной 
и «В. И. Вернадский. Статьи об ученых 
и их творчестве» (редакторы С. Н. Жидо-
винов и Ф. Т. Яншина). «Труды по фило-
софии естествознания» В. И. Вернадского 

были изданы под редакцией К. В. Сима-
кова, С. Н. Жидовинова и Ф. Т. Яншиной 
в 2000 г. В 2001 г. Комиссия издала работу 
В. И. Вернадского «Химическое строение 
биосферы и ее окружения» под редак-
цией Ф. Т. Яншиной и С. Н. Жидовинова. 
В 2003 г. в серии «Библиотека трудов ака-
демика В. И. Вернадского» была издана 
книга «В. И. Вернадский. История при-
родных вод» под редакцией С. Л. Швар-
цева и Ф. Т. Яншиной. В последние годы 
были изданы несколько книг «Дневни-
ков» В. И. Вернадского, восстановленных 
и отредактированных В. Т. Волковым.

За прошедшие годы удалось опубли-
ковать практически все научные труды 
В. И. Вернадского и большую часть его 
дневников.

В результате сегодня появилась воз-
можность наконец буквально испол-
нить Постановление Президиума Акаде-
мии наук от 11 апреля 1985 г. — впервые 

Подготовленные к изданию материалы 23-томного собрания сочинений В.И. Вернадского
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опубликовать собрание сочинений ака-
демика В. И. Вернадского. Это собрание 
сочинений все еще нельзя назвать пол-
ным. В частности, не закончена работа 
над эпистолярным наследием В. И. Вер-
надского. Однако Комиссия по разра-
ботке научного наследия ученого на за-
седании 14 февраля 2011 г. сочла свое-
временным подготовить к 150-летнему 
юбилею В. И. Вернадского собрание его 
сочинений в 22 – 24 томах.

В основу настоящего собрания со-
чинений легли отдельные выпуски его 
работ, публиковавшиеся комиссией по 
разработке научного наследия академи-
ка В. И. Вернадского в течение послед-
них 20 лет.

Некоторые из этих книг, в свою 
очередь, являются переизданиями пу-
бликаций прежних лет. Среди них осо-
бое место занимают «Избранные со-
чинения В. И. Вернадского», изданные 
в 1954 – 1960 гг., прижизненные моно-
графии В. И. Вернадского, а также от-
дельные его труды, выпущенные после 
его ухода из жизни, в том числе неза-
конченные работы, дневники и другие 
архивные материалы.

В. И. Вернадский при жизни иногда 
публиковал текст одной и той же рабо-
ты в разных изданиях в разное время, 
часто с правкой и дополнениями. Тру-
ды В. И. Вернадского, подготовленные 
комиссией, носили тематический ха-
рактер. Подбор работ, включавшихся 
в эти книги, осуществлялся редактора-
ми соответствующего издания так, что-
бы возможно полнее отразить интересы 
В. И. Вернадского, связанные с данным 
направлением науки. В тематические 
выпуски трудов иногда входили объеди-
ненные одной темой фрагменты из раз-
ных сочинений ученого, что затрудня-

ло прямое использование этих трудов 
для составления собраний сочинений. 
Представляло сложность вычленить 
конкретную работу В. И. Вернадского из 
разных источников так, чтобы в собра-
нии сочинений она была представлена 
в наиболее полном виде.

Хотя при подготовке к изданию со-
брания сочинений были сделаны зна-
чительные текстуальные перемещения 
в интересах восстановления той после-
довательности, в которой публикова-
лись эти работы В. И. Вернадским, я, на-
сколько это было возможно, стремился 
следовать композиции размещения ма-
териалов в исходных изданиях.

Комментарии редакторов, несомнен-
но, полезные для читателей данного те-
матического выпуска и в данное время, 
в собрании сочинений представляются 
излишними.

Некоторые комментарии указыва-
ют на ошибочные суждения В. И. Вер-
надского, на неподтвердившиеся его 
идеи и предположения. Комментарии 
не охватывают и не могут охватить все 
подобные случаи. И в этом нет необхо-
димости. Произведения В. И. Вернадско-
го, написанные 70 – 120 лет тому назад, 
не могут сегодня служить учебником. 
Для специалистов, конечно, очевидны 
случаи ошибочных суждений, но они по-
учительны как примеры того, как мысль 
даже глубоко мыслящего и эрудирован-
ного ученого могла уходить в сторону от 
того пути, которым в действительности 
пошла наука. К В. И. Вернадскому в пол-
ной мере относятся слова Луи Де Бройля, 
одного из основоположников квантовой 
физики: «Всегда полезно поразмыслить 
над ошибками, сделанными великими 
умами, поскольку они часто имели се-
рьезные основания для того, чтобы их 
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сделать и поскольку эти великие умы 
всегда обладают проникновенной ин-
туицией; возможно, их утверждения, се-
годня рассматриваемые как ошибочные, 
завтра окажутся истинными» (По тропам 
науки. М.: Изд-во ИЛ, 1962. С. 307).

Поэтому я считал необходимым при 
подготовке к изданию собрания сочи-
нений по возможности освободить ори-
гинальные тексты В. И. Вернадского от 
комментариев, которыми снабжали эти 
тексты выпускающие редакторы пред-
шествующих изданий. Исключение со-
ставляли лишь необходимые справки.

В собрании сочинений В. И. Вернад-
ского, понятно, не вошли также тек-
сты, написанные другими авторами, 
в том числе предисловия редакторов 
предшествующих изданий и сопрово-
ждающие статьи других ученых. Они 
имеют свою ценность, но перегрузи-
ли бы фактически посторонним мате-
риалом текст собрания сочинений са-
мого автора — В. И. Вернадского.

Впрочем, издание собрания сочине-
ний В. И. Вернадского не лишает само-
стоятельной литературной жизни эти 
отдельные тематические выпуски.

В ГЕОХИ РАН в 1993 г. было органи-
зовано специальное подразделение «На-
учное наследие В.И. Вернадского и его 
школы», которое вело работу по подго-
товке к публикации рукописей и днев-
ников В. И. Вернадского, редактировало 
и готовило к переизданию его труды. 
В составе этого подразделения работа-
ли ведущий научный сотрудник, доктор 
наук В. П. Волков и старший научный 
сотрудник, доктор наук Ф. Т. Яншина, 
старший научный сотрудник, кандидат 
наук В. С. Чесноков, директор кабинета-
музея В. И. Вернадского, кандидат наук, 
И. Н. Ивановская и ряд других сотрудни-

ков. Я хотел бы особенно отметить огром-
ную работу В. П. Волкова, снабдившего 
подробными примечаниями дневники 
В. И. Вернадского. Это по существу глубо-
кая научно-исследовательская работа.

В составлении собрания сочинений 
В. И. Вернадского мне большую помощь 
оказал Вячеслав Степанович Чесноков. 
К сожалению, Владислав Павлович Вол-
ков, на помощь которого я рассчиты-
вал, взявшись за эту работу, все эти ме-
сяцы болел. Мне также очень горько, 
что я не мог чувствовать рядом локоть 
Фиддан Тауфиковны Яншиной, которая 
ушла из жизни в прошлом (2011) году. 
В работе над рукописями и изданиями 
трудов В. И. Вернадского, которые акку-
мулированы в этом собрании сочинений 
в связи со 150-летним юбилеем В. И. Вер-
надского, в разное время принимало 
участие много людей: А. П. Виноградов, 
А. Л. Яншин, Ф. Т. Яншина, В. С. Чесно-
ков, В. П. Волков, В. В. Добровольский, 
А. А. Ярошевский, С. Р. Микулинский, 
М. И. Новгородова, В. С. Урусов, Б. В. Лев-
шин, С. Н. Жидовинов, Н. П. Лаверов, 
Ю. А. Шуколюков, С. Л. Шварцев, Б. Л. Лич-
ков, А. Д. Шаховская, В. С. Неаполитан-
ская, И. Н. Ивановская, И. Н. Нестерова, 
Г. Б. Наумов, О. М. Шубникова, Г. П. Бар-
санов, К. В. Симаков, К. П. Флоренский, 
Г. П. Аксенов, М. С. Бастракова, Н. И. Мо-
чалов, Н. В. Филиппова, И. И. Тучков.

Их вклад, внесенный в разное вре-
мя, сделал возможным выпуск первого 
собрания сочинений Владимира Ива-
новича Вернадского в год 150-летия со 
дня его рождения. Оно публикуется 
по решению Ученого совета Институ-
та геохимии и аналитической химии 
им. В. И. Вернадского РАН и Комиссии по 
изу чению научного наследия академика 
В. И. Вернадского при Президиуме РАН.


