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В статье проанализированы итоги и рассмотрены некоторые перспективы изучения научного на-
следия академика Владимира Ивановича Вернадского за период с 1885 по 2013 гг. Выделены особенности 
каждого этапа освоения и публикации наследия ученого. Ставится вопрос об археографических принци-
пах подготовки научного академического издания полного собрания сочинений В.И. Вернадского.
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К 150-летию академика 
В.И. Вернадского

Научное наследие академика В.И. Вер-
надского чрезвычайно обширно. Судьбу 
многих его научных трудов можно считать 
вполне счастливой, значительная часть их 
была издана при его жизни. Однако важней-
шие труды ученого, тем не менее, оставались 
неопубликованными и неизвестными ис-
следователям на родине и за рубежом. 

Библиография трудов В.И. Вернадского, 
опубликованная в 1992 г., насчитывала 682 на-
звания изданий и переизданий его работ и 
переписки ученого. Обширна и с каждым 
годом все увеличивается литература о жиз-
ни и деятельности В.И. Вернадского. В биб-
лиографии 1992 г. учтено 914 позиций таких 
публикаций [1]. Новейшая библиография, 
помещенная в «Избранных трудах», издан-
ных Национальной академией наук Украины 
совместно с Комиссией по разработке науч-
ного наследия академика В.И. Вернадского и 
Национальной библиотекой Украины имени 
В.И. Вернадского к 150-летию ученого [2], 
насчитывает 1070 позиций публикаций 

трудов В.И. Вернадского и 248 позиций пуб-
ликаций его эпистолярного наследия, а ли-
тература о нем — уже 2 838 позиций! Ряд 
важнейших трудов увидел свет только после 
смерти ученого. Издания и переиздания его 
трудов продолжаются по возрастающей и в 
наше время.

В процессе публикации и освоения науч-
ного наследия В.И. Вернадского выделяется 
несколько этапов. Разумеется, речь идет не 
об абсолютизации конкретных, четких дат, 
а о выделении отдельных хронологических 
отрезков, характеризующихся важными, 
этапными изданиями научного наследия 
ученого и трудов о нем.

Первый этап (1885–1945). Публикация 
трудов В.И. Вернадского на протяжении его 
долгой творческой жизни началась с 1885 г., 
когда была напечатана его первая работа.

Первая половина жизни и деятельности 
ученого. Большая часть опубликованных 
трудов В.И. Вернадского была посвящена 
минералогии и кристаллографии, именно в 
этом качестве он воспринимался научным 
сообществом.
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На рубеже XIX и XX вв. В.И. Вернадский 
много внимания уделяет общественно-по-
литической деятельности, сначала в земском 
движении, а затем как один из организато-
ров конституционно-демократической пар-
тии, в Госсовете и после Февральской рево-
люции — как товарищ министра народного 
просвещения. В это время публикуются 
многочисленные публицистические статьи 
В.И. Вернадского, посвященные актуальным 
общественно-политическим проблемам Рос-
сии. Заметной гранью этого периода являет-
ся Октябрьский большевистский переворот 
и Гражданская война в России. Вернадский 
вынужденно прекращает свою общественно-
политическую активность, в 1919 г. объявля-
ет о выходе из кадетской партии и сосредо-
точивается на проблемах науки. 

1920–1930-е годы. В.И. Вернадский стал 
широко известен в Советской России и за 
рубежом благодаря своим трудам по радио-
геологии и геохимии. Он начинает много-
летние исследования «живого вещества», 
разрабатывает идеи биосферы и ноосферы. 
В 1924 г. во Франции впервые издана моно-
графия «La Géochimie». Еще при жизни уче-
ного, начиная с 1902 г., многие его статьи и 
некоторые книги были переведены на дру-
гие языки. В 1926 г. «Биосфера» вышла на 
русском языке, а уже в 1929 г. в Париже уви-
дел свет перевод «La Biosphère»; в 1930-е 
годы «Очерки геохимии» выходили на не-
мецком и японском языках; в 1944–1945 гг. 
на английском языке были изданы статьи о 
биосфере. Однако за рубежом основные идеи 
В.И. Вернадского продолжали оставаться 
малоизвестными. В этот период появляются 
и первые труды об ученом. 

Второй этап (1945 — начало 1960-х годов). 
Этот период имел большое значение для 
увековечивания памяти великого ученого, 
сохранения и начала изучения его научного 
наследия. 

8 и 9 января 1945 г. в газетах «Правда» и 
«Известия» было опубликовано Постанов-
ление СНК СССР об увековечивании па-
мяти В.И. Вернадского, предусматривавшее 
издание его трудов. В октябре того же года 

из квартиры Вернадского в Дурновском пе-
реулке на Арбате в Московское отделение 
Архива АН СССР поступил личный архив 
ученого: 971 папка, 28 отдельных рукописей, 
42 связки документов, 42 картона, 1 ящик, 
1 сумка, 1 корзина 1.

5 октября того же года была создана спе-
циальная Комиссия для разработки научно-
го наследия В.И. Вернадского и подготовки 
к изданию его трудов под председательством 
академика Н.Д. Зелинского, которая приня-
ла решение об издании «Избранных сочине-
ний» ученого в шести томах, под редакцией 
его ученика академика А.П. Виноградова 2. 
Но прежде чем издать труды В.И. Вернад-
ского, нужно было проделать огромную ра-
боту по изучению, подготовке к публикации, 
комментированию текстов рукописей. Этим 
занимались личный секретарь Вернадского 
А.Д. Шаховская и В.С. Неаполитанская. В это 
же время началась большая и кропотливая 
работа по разбору, изучению и научному 
описанию огромного архива В.И. Вернад-
ско го. Первоначальное описание архива про-
водилось А.Д. Шаховской и сотрудницей 
Архива АН СССР Л.В. Кувановой. 

Первой публикацией из архивного насле-
дия ученого логично стала его переписка со 
своим  учителем В.В. Докучаевым, подготов-
ленная в 1951 г. Институтом истории есте-
ствознания и техники АН СССР. В 1954 г. в 
издательстве АН СССР начали выходить 
«Избранные сочинения» В.И. Вернадского. 
Их издание (но только в пяти томах) было за-
кончено в 1960 г., через пятнадцать лет после 
соответствующего постановления правитель-
ства СССР. Издание «Избранных сочинений» 

1 Архив РАН. Дело фонда №518. Часть 1. Л. 82.
2 Тугаринов И.А. Комиссия АН СССР по разработке 

научного наследия академика В.И. Вернадского: пре-
дыстория и перспективы // В.И. Вернадский и совре-
менность. — М.: Наука, 1986. — С. 202–215; Чесно-
ков В.С. О сохранении и разработке научного наследия 
академика В.И. Вернадского (1945–2013) // Вклад 
В.И. Вернадского в развитие мировой цивилизации 
(К 150-летию со дня рождения). — М., 2013. — 
С. 183–201.
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было важным этапом в более углубленном 
ознакомлении и осмыслении всего комплекса 
трудов ученого по различным направлениям 
науки. Началась переоценка его вклада в нау-
ку, фактически это было открытие трудов 
В.И. Вернадского в области биохимии, био-
геохимии, его идей о биосфере. 

Третий этап (начало 1960-х — конец 
1980-х годов). К 100-летию со дня рождения 
ученого, которое широко отмечалось в 1963 г., 
были опубликованы многочисленные работы 
о его жизни и деятельности 3. Этот юбилей 
стал важным рубежом в изучении и публика-
ции научного наследия В.И. Вернадского. 

Активная разработка и публикация архив-
ного наследия В.И. Вернадского велась уси-
лиями И.И. Мочалова, В.С. Неаполитанской 
и других специалистов, в 1960–1970-х годах 
были изданы и переизданы важнейшие труды 
В.И. Вернадского. В 1965 г. впервые опубли-
кован один из важнейших трудов ученого — 
монография «Химическое строение биосфе-
ры Земли и ее окружения», подготовленная 
по архивной рукописи, а в 1967 г. — переизда-
на «Биосфера». В 1970 г. вышла первая моно-
графия о жизни и деятельности  ученого 4.

Для популяризации трудов В.И. Вернад-
ского в Украине большое значение имело 
издание в Киеве в 1969 г. избранных трудов 
ученого на украинском языке [3].

В следующем десятилетии продолжилось 
издание ранее неопубликованных работ 
ученого по материалам Архива АН СССР. 
В 1975–1977 гг. вышли «Размышления нату-
ралиста» в двух книгах [4], хотя и со зна-
чительными редакционными искажениями 
текста работы. Изданы были книга «Живое 
вещество», а также труды по истории науки. 

3 См., например: Жизнь и творчество Владимира 
Ивановича Вернадского по воспоминаниям современ-
ников (К 100-летию со дня рождения) / сер. Очерки по 
истории геологических знаний. Вып. 11. — М.: Изд-во 
АН СССР, 1963.

4 Мочалов И.И. В.И. Вернадский — человек и мысли-
тель. — М.: Наука, 1970. В 1982 г. И.И. Мочалов опу-
бликовал фундаментальную работу «Владимир Ива-
нович Вернадский».

Большинство изданий было связано с ра-
ботой Комиссии по разработке научного 
наследия и подготовке к изданию трудов 
академика В.И. Вернадского, подготовив-
шей «Избранные сочинения». Однако после 
смерти ее председателя академика А.П. Ви-
ноградова Комиссия фактически прекрати-
ла свою деятельность. В 1979 г. при Научном 
совете АН СССР по комплексной проблеме 
«Философские и социальные проблемы нау-
ки и техники» была создана экспертная 
группа по научному наследию В.И. Вернад-
ского, в которую вошли такие ученые, как 
его ученик К.П. Флоренский (председатель), 
академик Б.С. Соколов, профессор А.В. Бы-
ховский, С.П. Капица, И.И. Мочалов и др. 
По инициативе этой группы, решением Бюро 
Отделения геологии, геофизики и геохимии 
АН СССР в 1981 г. была воссоздана под пред-
седательством Б.С. Соколова Комиссия по 
разработке научного наследия и подготовке к 
изданию трудов академика В.И. Вернадского, 
много сделавшая для подготовки празднова-
ния 120-летия со дня его рождения.

Новым решением Президиума АН СССР 
от 11 апреля 1985 г. Комиссии под председа-
тельством вице-президента АН СССР акаде-
мика А.Л. Яншина было поручено вместе с 
Ре дакционно-издательским советом АН СССР 
«рассмотреть вопрос об издании собрания со-
чинений В.И. Вернадского» и подготовить 
проект постановления Президиума АН СССР 
о проведении празднования 125-ле тия учено-
го. Обсуждалось издание полного собрания 
сочинений Вернадского, и Комиссия предло-
жила концепцию этого издания из 17 темати-
ческих томов. Однако, по инициативе дирек-
тора издательства «Наука» С.А. Чи биряева, 
вместо полного собрания сочинений начала 
из даваться «Библиотека трудов академика 
В.И. Вернадского» без нумерации томов 5. 
Комиссия поставила масштабные задачи по 
выявлению и изучению архивных докумен-
тов в отечественных и зарубежных архивах, 
координации исследований, популяризации 

5 Чесноков В.С. Указ. соч. — С. 195.
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жизни и деятельности В.И. Вернадского 
не только в нашей стране, но и за рубежом. 
В следующем году было образовано Ленин-
градское отделение Комиссии, начавшее 
издавать «Бюллетень». 

В 1988 г. 125-летие со дня рождения ака-
демика В.И. Вернадского широко отмеча-
лось не только на родине ученого, но и в 
других странах — в Чехословакии, ГДР. Ре-
зультатом этого стало начало систематиче-
ских публикаций работ ученого, документов 
и исследований о нем в Украине, в частно-
сти издание в 1984 г. коллективной моно-
графии «В.И. Вернадский: жизнь и деятель-
ность на Украине». Возрос интерес к учено-
му и за рубежом, о чем свидетельствовал 
сокращенный перевод на английский язык 
«Биосферы», подготовленный англо-аме ри-
канским издательством «Synergetic Press» с 
французского издания 1929 г.

Изменения в политической жизни СССР 
на рубеже 1980–1990-х годов во многом спо-
собствовали расширению изучения и пуб-
ликационной деятельности в области науч-
ного наследия ученого, началу освоения его 
идей о ноосфере.

Четвертый этап (конец 1980-х — 2012 го-
ды). Характерным явлением этого периода 
стал более глубокий интерес к идеям В.И. Вер-
надского о биосфере и ноосфере, к философ-
ским и общественно-политическим взглядам 
ученого, отход от идеологических клише и 
стереотипов советского времени. 

Началось издание томов трудов В.И. Вер-
надского в составе «Библиотеки», главным ре-
дактором которой был академик А.Л. Яншин. 
В 1992–2010 гг. вышло 12 томов из намечен-
ных 17 (дневники ученого за 1921–1943 гг. 
опубликованы в трех томах) 6. Издавались и 
ставшие классическими, и неизвестные тру-
ды ученого. В ряде публикаций принимали 
участие сотрудники Архива Российской 
академии наук.

6 Труды недавно ушедшего из жизни В.П. Волкова, 
проделавшего огромную работу по подготовке к изда-
нию дневников В.И. Вернадского, пока не нашли свое-
го завершения, еще не издан дневник за 1945 г.

Некоторые, ранее намеченные к публика-
ции, тематические тома, автобиографиче-
ские материалы, переписка ученого с отече-
ственными и иностранными учеными, сы-
ном и дочерью, официальными лицами 
остались неизданными в рамках «Библиоте-
ки», многое из запланированного вышло 
под другими грифами, в том числе Комис-
сии, Института истории естествознания и 
техники АН СССР и Архива АН СССР. На-
чалось широкое освоение эпистолярного 
наследия ученого. Архив РАН издал пере-
писку В.И. Вернадского с Б.Л. Личковым, 
письма к А.Е. Ферсману, пять томов писем 
жене Н.Е. Вернадской и др.

В годы «перестройки» особое внимание 
уделялось документальным свидетельст-
вам об общественно-политических взглядах 
В.И. Вернадского как последовательного 
противника коммунистического режима и 
его идеологии. Издавались многочисленные 
исследования о жизни и деятельности, тру-
дах и взглядах ученого.

В этот период активно расширяется попу-
ляризация трудов В.И. Вернадского в Украи-
не. В 1987 г. Постановлением АН УССР была 
создана Комиссия по разработке научного 
наследия В.И. Вернадского, которую возгла-
вил вице-президент АН УССР академик 
К.М. Сытник. В Киеве в 1994 г. опубликова-
на часть дневников ученого за 1917–1921 гг., 
подготовленная с участием специалистов 
Архива РАН. Особо следует отметить, что 
этим было положено начало научной публи-
кации этого уникального документального 
памятника, снабженного обстоятельным 
комментарием и справочным аппаратом. Вы-
шло второе, исправленное и дополненное, 
издание коллективной монографии об укра-
инском периоде жизни и деятельности уче-
ного [5]. О деятельности Вернадского и дру-
гих ученых рассказывалось также в коллек-
тивной монографии, посвященной созданию 
Украинской академии наук [6].

1998 годом датировано первое полное 
издание на английском языке «Биосферы» 
В.И. Вернадского, с богатым справочным 
аппаратом, библиографией и научно-  ис то-
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ри чес ким комментарием. Новым и особенно 
ценным начинанием стало сопровождение 
данных, приводившихся В.И. Вернадским, 
справками о современных научных пред-
ставлениях по данному вопросу [7]. 

Начался процесс представления инфор-
мации о В.И. Вернадском в Интернете, вклю-
чая оцифрованные его труды и литературу о 
нем 7. В этом процессе участвуют и научные 
учреждения, и отдельные энтузиасты. Здесь 
необходимо особо отметить начинание На-
циональной библиотеки Украины имени 
В.И. Вернадского НАН Украины по созда-
нию базы данных, включающей библиогра-
фию ученого и архивные документы.

Есть все основания полагать, что нынеш-
ний 150-летний юбилей, ознаменовавшийся 
изданием в Киеве многотомных «Избран-
ных трудов», включающих и часть ранее 
неопубликованной переписки В.И. Вернад-
ского с украинскими учеными (в подготовке 
принимал участие Архив РАН), а также пла-
нами выпуска в Москве 24-томного издания 
трудов В.И. Вернадского, станет новым важ-
ным этапом в изучении и публикации науч-
ного наследия ученого.

Огромное число существующих публика-
ций далеко не исчерпали того богатства, ко-
торое сосредоточено в личном фонде учено-
го в Архиве РАН № 518. После передачи до-
кументов в Архив АН СССР началась 
систематизация и научное описание архива. 
Были выделены: 1) научные труды; 2) био-
графические документы; 3) письма отече-
ственных корреспондентов; 4) письма ино-
странных корреспондентов; 5) материалы о 
деятельности ученого в отечествен ных и за-
рубежных научных институтах, высших 
учебных заведениях, обществах, комиссиях 
и других учреждениях и организациях; 
6) труды разных авторов; 7) материалы 
И.В. Вернадского — отца В.И. Вернадского; 

7 См.: Электронный Архив В.И. Вернадского: http://
vernadsky.lib.ru. Издание книги В.И. Вернадского 
«Научная мысль как планетное явление» начали раз-
мещать в «Библиотеке Максима Мошкова» с 2000 г. 
http://lib.ru/FILOSOF/WERNADSKIJ/.

8) материалы Н.Е. Вернадской — жены 
В.И. Вернадского; 9) материалы А.С. Коро-
ленко — племянницы В.И. Вернадского.

Нужно отметить, что сразу же после пере-
дачи личного архива В.И. Вернадского в Ар-
хив АН СССР началась длительная и кро-
потливая работа по пополнению этого фон-
да подлинниками и копиями документов из 
отечественных и зарубежных архивохрани-
лищ, что позволило значительно расширить 
его [8]. В настоящее время фонд насчиты-
вает 4741 единицу хранения за 1767–1966 гг. 
В него входят рукописи многочисленных 
исследований ученого в различных обла-
стях науки, лекции, речи, доклады, рабочие 
и подготовительные материалы к трудам, 
записные книжки (1877–1940)8, воспомина-
ния и дневники (1874–1944), «Хронология» — 
собранные им документы и материалы за 
1799–1944 гг. для воспоминаний «Пережи-
тое и передуманное» (1942–1944), автобио-
графии (1927–1943) и др. 

Огромна переписка В.И. Вернадского с 
отечественными и зарубежными учеными, 
государственными деятелями, деятелями 
культуры. К этому следует добавить семей-
ные и фамильные документы. После научно-
го описания публиковались обзоры и описа-
ния архива 9. Однако полное научное описа-
ние личного фонда ученого, по образцу ряда 
изданных ранее Архивом Академии наук, до 
сих пор не подготовлено и не издано.

Несмотря на многолетние усилия, в Ар-
хиве РАН сосредоточены не все документы, 
связанные с В.И. Вернадским. Часть архива, 
документы за 1917–1921 гг., была утеряна в 

8 «Изоморфизм» (1885), «Очерки по истории совре-
менного научного мировоззрения» (1900-е), «Живое 
вещество» (1916–1926), «Очерки геохимии» (1921), 
«История природных вод» (1930-е), «Радий в земной 
коре» (1932), «Проблемы биогеохимии» (1938–1943), 
«Научная мысль как планетное явление» (1938).

9 Архив Академии наук СССР. Труды. Обозрение ар-
хивных материалов. — М.;Л., 1950. — Т. 3. — С. 66–67; 
Левшин Б.В. Фонд академика В.И. Вернадского в Ар-
хиве АН СССР // Бюллетень Комиссии по разработке 
научного наследия академика В.И. Вернадского. — 
Л., 1987. — С. 28–30; Сорокина М.Ю. Указ. соч.  и др.
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годы Гражданской войны, но затем найдена 
и в настоящее время хранится в Институте 
рукописи Национальной библиотеки Укра-
ины имени В.И. Вернадского НАН Украины 
(263 ед. хр.)10. 

В конце 1940-х годов из Архива АН СССР 
по политическим соображениям была изъя-
та часть личного фонда ученого. Документы 
вошли в разные фонды Государственного 
архива РФ: № 1698, № 1137, № 523. Здесь и 
переписка с сыном и дочерью, материалы о 
деятельности кадетской партии и др.

Письма В.И. Вернадского, документы об 
ученом хранятся в различных архивах Рос-
сии, Украины, Германии, Чехии, Франции, 
США и других стран [8]. Часть документов 
находится в Бахметьевском архиве Колум-
бийского университета. Они входят в состав 
фонда его сына, Г.В. Вернадского, а также в 
фонды его друзей и коллег. В фонде Г.В. Вер-
надского хранится так называемый «евро-
пейский» архив, образовавшийся в 1922–
1926 гг. во время поездок ученого в Чехосло-
вакию и Францию. По возвращении в СССР 
в 1926 г. В.И. Вернадский оставил его детям. 

Документы и их копии в разное время пе-
редавались в Архив РАН учениками, их род-
ственниками и другими лицами: А.Д. Шахов-
ской, В.И. Крыжановским, П.К. Казаковой, 
Е.М. Вернадской, А.Г. Черновым, Л.Н. Федо-
ровской, К.П. Флоренским, И.Р. Ильиным, 
А.П. Юшкевичем, Л. Орселем, М.Ю. Соро-
киной и др. С 1985 г. стали поступать доку-
менты из зарубежных архивов. 

До сих пор остаются справедливыми сло-
ва академика Б.С. Соколова, одного из пред-
седателей Комиссии по разработке научного 
наследия В.И. Вернадского, о необходимо-
сти проведения работы по собиранию и изу-
чению всего комплекса документов, связан-
ных с В.И. Вернадским, независимо от места 
их хранения: «Только тогда мы сможем ис-

10 См.: Апанович Е.М., Киржаев С.Н. Рукописные ма-
териалы В.И. Вернадского, документы о его жизни и 
деятельности в архивохранилищах Киева // Бюлле-
тень Комиссии по разработке научного наследия ака-
демика В.И. Вернадского. — Л., 1990. — №7. — С. 6.

черпывающе оценить значение его личности 
в истории знаний и философии. Только тог-
да можно будет понять творчество Вернад-
ского в целом, разобраться в огромной про-
гностической роли его наследия» [9].

Архив РАН продолжает традицию соби-
рания и концентрации архивной документа-
ции ученого в подлинниках и копиях. И мы 
благодарны украинским коллегам, передав-
шим часть переписки В.И. Вернадского с 
украинскими учеными в цифровых копиях, 
рассчитываем также получить копию «укра-
инского» дневника и других документов. 

За прошедшие периоды очень многое было 
сделано для публикации научного наследия 
ученого, в частности на базе его архива: науч-
ных трудов, переписки, дневников и других 
материалов. Большая часть документов уже 
опубликована, но в области освоения архив-
ного наследия В.И. Вернадского и сейчас 
остаются нерешенными крупные задачи — 
еще не изданы его дневники за дореволю-
ционный период, фактически только начата 
публикация огромного эпистолярного на-
следия ученого. 

Сегодня можно говорить о формировании 
научной, археографической традиции при-
менительно к научному наследию В.И. Вер-
надского. В то же время предшествующий 
опыт далеко не однозначен. К сожалению, не 
все публикации трудов и архивных докумен-
тов за последние десятилетия были подго-
товлены на удовлетворительном археогра-
фическом уровне. Ряд трудов ученого, в том 
числе изданных в составе «Библиотеки», не 
имеют научного комментария. Некоторые 
публикации трудов, переписки, вышедшие в 
1950–1990-х годах, содержат произвольные 
цензурные и редакционные вмешательства, 
что снижает их ценность. Не избежало их 
даже издание дневника В.И. Вернадского. 
Значительная часть этих проблем связана с 
тем, что публиковались незавершенные тру-
ды ученого, по подлинным рукописям, со 
всеми сложностями археографической и 
текстологической работы. К публикациям 
предъявлялись справедливые претензии 
профессионального сообщества, возникали 
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дискуссии о принципах передачи текста ру-
кописей 11. 

Несмотря на огромную работу нескольких 
поколений исследователей по изучению и 
публикации трудов В.И. Вернадского, до сих 
пор не издано полное, академическое собра-
ние его сочинений. По инициативе нынеш-
него председателя Комиссии по изучению и 
публикации научного наследия В.И. Вер-
надского академика Э.М. Галимова, Прези-
диум РАН  принял решение об издании в 
2013 г. первого полного собрания сочинений 
В.И. Вернадского в 24 томах. Однако начало 
реализации этого проекта вызывает опреде-
ленное беспокойство специалистов. Первые 
изданные тома собрания сочинений подго-
товлены без исследования истории текстов 
и предшествующих изданий трудов, без об-
ращения к архивным подлинникам и без 
привлечения специалистов из Института 
истории естествознания и техники РАН, Ар-
хива РАН и других учреждений. 

Академические издания в специальной ар-
хеографической литературе рассматривают-
ся как издания, отличающиеся особо высо-
ким научным уровнем в области археографии 
и текстологии, передачи текстов, изучения их 
истории, научного комментирования. Пере-
издание трудов ученого без проведения этой 
кропотливой работы означает, что в первом 
полном собрании сочинений В.И. Вернадско-
го могут появиться публикации его работ с 
сохранением всех искажений и лакун из пре-
дыдущих изданий. А это значит, что наш долг 
перед памятью великого ученого, несмотря 
на десятилетия усилий, останется невыпол-
ненным. Специалисты справедливо делают 
вывод о том, что для «подготовки действи-
тельно академического полного собрания со-
чинений В.И. Вернадского необходима со-
вместная работа профессиональных архео-

11 См., например: Мочалов И.И., Овчинников Н.Ф., 
Огурцов А.П. «Письмо в редакцию» // Вопросы истории 
естествознания и техники. — 1988. — № 1; Яншин А.Л. 
Предисловие // В.И. Вернадский. Научная мысль как 
планетное явление. — М.: Наука, 1991.

графов и историков науки, философов и 
науковедов» [10].

В.И. Вернадский писал: «Царство моих 
идей впереди», и, по-видимому, еще впереди 
научное издание всего корпуса трудов уче-
ного, его дневников и эпистолярного насле-
дия, представляющих непреходящую науч-
ную ценность.
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