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Примечание авторов электронного документа: 
 
Электронная копия французского издания «Биосферы» В.И.Вернадского вводится в оборот 
(публикуется) исключительно с научными целями. Ввиду невозможности получить согласие 
правопреемников В.И.Вернадского электронный документ изготовлен без надлежащего 
согласия и будет изъят из оборота при первом обращении юридического и/или физического 
лица, чьи права нарушает настоящая публикация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



АННОТАЦИЯ 
 

В 1990-е годы в разных странах и на разных языках появилось несколько изданий 
труда В.И.Вернадского «Биосфера». Очевидным образом это связано с необходимостью 
экологического мышления и появлением концепции устойчивого (sustainable) развития 
цивилизации. 

Основы современного учения о биосфере заложены российским ученым 
В.И.Вернадским в 1920-х годах. Однако, история введения этого понятия в научный оборот 
изучена недостаточно. 

Анализ с позиций и методами истории науки приводит к выводу, что публикация 
основополагающих идей о биосфере В.И.Вернадским была осуществлена в два этапа: 
1. В 1926 г. в СССР была издана книга «Биосфера» в которой была сформулирована мысль о 
человечестве в целом как новой геологической силе, меняющей состав и строение 
поверхностных оболочек Земли. 
2. В 1929 г. во Франции на французском языке (и, видимо, французский текст написан, в 
основном, самим В.И.Вернадским) издана новая редакция книги «Биосфера» 1926 г., 
содержащая обновленный автором текст и принципиально важное приложение – текст 
доклада В.И.Вернадского, сделанного в Ленинграде в январе 1928 г. В этом приложении 
В.И.Вернадский формулирует два геохимических принципа эволюции, впервые в мировой 
науке связывающие эволюцию живого вещества на планете с циклами обращения 
химических элементов и минералов в оболочках Земли. Эти принципы связали воедино 
представления о геологической роли человечества с идеями биологической эволюции. 

При подготовке будущих академических изданий трудов ученого следует считать 
французское издание 1929 г. основной прижизненной публикацией представлений 
В.И.Вернадского о биосфере, в связи с чем целесообразно перевести книгу 1929 г. на 
русский язык и провести сравнительный анализ текстов 1926 и 1929 г. 

С учетом растущей потребности научного сообщества в цифровых (электронных) 
формах научных документов в настоящей работе публикуются в электронной форме 
французское издание «Биосферы» 1929 г. и статья В.И.Вернадского 1928 г. Электронные 
документы изготовлены по экземплярам бумажных документов, любезно предоставленных 
авторам для перевода в цифровую форму, соответственно, руководством библиотек ГЕОХИ 
РАН и ИНИОН РАН.  
 



Пояснение к публикации франкоязычного прижизненного издания труда 
В.И. Вернадского «Биосфера» 

 
Понятие о биосфере ныне во всем мировом научном сообществе связывается с именем 

Владимира Ивановича Вернадского, хотя термин был придуман Э. Зюссом (1875). Понимание жизни 
как системы биосферы стало оформляться у В.И. Вернадского с 1916 г., когда он приступил к 
исследованиям организмов с руководящей идеей геологического значения и не случайности живого 
вещества в общем строе планеты. В 1921 г. он публично выступил с этим эмпирическим обобщением 
в лекции «Начало и вечность жизни» [1]. Определение живого вещества и биосферы было впервые 
выражено в лекциях по геохимии в Академии наук в 1921 г. [2], а геохимическое значение живого 
вещества раскрыто в книге «La Géochimie», изданном во Франции в 1924 г. [3].  

Трактат «Биосфера» был написан во второй половине 1925 г. во Франции. Предисловие к нему 
«От автора» подписано «Прага, февраль 1926 г.».  

К сегодняшнему дню классическое произведение В.И. Вернадского на русском языке 
выдержало семь изданий: 

Вернадский В.И. Биосфера. I-II. Л. НХТИ. 1926. 146 с.  
Вернадский В.И. Избранные сочинения в 5-ти тт. /Ответ. ред. А.П. Виноградов. Т. V. М.: Изд-

во АН СССР.  1960. С. 5–102.  
Вернадский В.И. Биосфера (Избр. тр. по биогеохимии) / Под ред. А.И. Перельмана. М.: Мысль. 

1967. С. 222–348. 
Вернадский В.И. Биосфера /Под ред. М.С. Гилярова. М.: Мир. 1972. 183 с. 
Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера / Сост. В.С. Неаполитанская, А.А. Косоруков, И.И. 

Нестерова. М.: Наука. 1989. С. 6–115. 
Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера /Ответ. ред. А.Л. Яншин. М.: Наука. 1994. С. 

315–401. 
Вернадский В.И. Биосфера. Мысли и наброски. / Под ред. К.А.Степанова. М.: Ноосфера. 2001. 

С. 11- 155. 
 В разных странах оно выходило тоже семь раз: 
Vernadsky W.I. La Biosphère. Paris: Alcan. 1929. 232 p. 
Vernadsky V.I. Biosphera. Beograd: Kultura. 1960. 233 s.  
Vernadsky V.I. The Bioshere. London: Synergetic Press. 1986. 82 p. 
Vernadskij V.I. La Biosfera. Como, Italia: Red. Edizioni. 1993. 128 p. 
Vernadsky W.I. La Biosphère. Paris. Diderot Editeur. 1997. 284 p. 
Vernadsky V.I. La Biosphera. Madrid. Fundación Argentaria-Visor.1997. 218 p. 
Vernadsky V.I. The Biosphere. New York: Copernicus. 1998. 192 p. [4]. 
Из этих изданий первое русское 1926 г. и первое французское 1929 г. подготовлены и 

выпущены самим автором. Все последующие публикации опирались на эти два. 
Прижизненное парижское издание не является абсолютным повторением русского, что автор 

отметил уже в предисловии: «В сравнении с русским текстом французский перевод отредактирован и 
в некоторых своих частях значительно переработан (refondue)» [5].  Правда, весь состав книги и ее 
построение остались без изменений. Она состоит из двух отделов, названных автором в русском 
варианте очерками, а во французском – частями. В книге 160 параграфов и это количество осталось 
неизменным. Редактирование касалось улучшения текста в сравнении с русским вариантом, 
уточнения и замены количественных и фактических данных. 

Главное новшество французского варианта «Биосферы» заключается в том, что в качестве 
приложения к тексту В.И. Вернадский поместил статью «Эволюция видов и живое вещество» – 
доклад, сделанный им в клубе научных работников Ленинграда 5 февраля 1928 г., тогда же вскоре 
опубликованный в России [6].  Это показывает, что автор по прошествии трех лет со времени 
первого печатания книги продолжал углубляться в тематику биосферы. В.И. Вернадский впервые 
сформулировал здесь дополняющие содержание книги «Биосфера» важнейшие обобщения, которые 
он назвал как I и II Биогеохимические принципы. Первый из них указывает на усиление 
интенсивности обмена вещества на поверхности планеты в течение геологической истории: 



«Биогенная миграция химических элементов в биосфере стремится к максимальному своему 
проявлению» [7].  Второй гласит, что в биосфере закрепляются только те виды организмов, которые 
тому способствуют: «Эволюция видов, приводящая к созданию форм жизни, устойчивых в биосфере, 
должна идти в направлении, увеличивающем проявление биогенной миграции атомов в биосфере» 
[8]. В.И. Вернадский не оставил без внимания и человеческую активность в биосфере и осветил  в 
данной статье, пока без столь же точной формулировки, антропогенный этап в геологической 
истории и создание геологической оболочки, в дальнейшем получившей название ноосферы. 
Человечество, в особенности цивилизованное, указывает он, в огромной степени увеличивает 
биогенную миграцию атомов в биосфере. Следовательно, оно не является случайным явлением в 
геологической летописи планеты.  

Таким образом, в прилагаемой статье сформулированы положения, которые существенно 
дополняют содержание книги, делают его более целостным. По здравому смыслу, статья должна 
была отныне всегда печататься после основного текста. Однако, в русских изданиях она не 
появлялась. 

Редакторы первого посмертного издания 1960 г. приняли во внимание французский текст и 
использовали его. В частности, они ввели авторские подстрочные примечания, которые 
отсутствовали в первом русском издании. Кроме того, 23 из 92 параграфов второго очерка книги, 
который называется «Область жизни», были приведены во французской редакции [9]. Текст первого 
очерка – «Биосфера в космосе» – публикаторы оставили в варианте 1926 г. 

Но статья «Эволюция видов и живое вещество» была исключена в качестве приложения к 
тексту, причем это решение никак не мотивировалось. Возможно, публикаторы посчитали 
достаточным, что она будет напечатана в том же томе собрания сочинений, где кроме «Биосферы» 
было представлено немало других произведений В.И. Вернадского. Действительно, статья была 
напечатана среди других избранных статей по биогеохимии. Они расположены в хронологическом 
порядке, но важность именно данной статьи и связь ее с текстом книги никак не подчеркнута, о ее 
публикации в качестве приложения к тексту «Биосферы» ничего не сообщается. В подстрочном 
примечании указано, что она печатается по журнальному варианту, но нет отсылки к последующему 
французскому изданию.  

Это привело к тому, что в последующем издании «Биосферы» 1967 г. под редакцией А.И. 
Перельмана статья не появлялась. Так поступили и публикаторы книги в 2001 г. в наибольшей 
степени приближается к последнему прижизненному изданию книги издание 1989 г. 23 параграфа 
второго очерки книги приведены по французскому изданию. Напечатана также и указанная статья 
1928 г., но не в качестве приложения, а среди других статей. Иначе говоря, авторский замысел и 
здесь не выдержан, «Биосфера» как целостное издание не обособлена, а дополнена другими 
материалами.  

На сегодняшний день наиболее впечатляющим является американское издание книги. Вкратце 
историю его появления издатели объясняют в предисловии к книге. В 1986 г. появился переведенный 
с французского сокращенный вариант книги на английском языке. Однако, когда известность 
Вернадского в связи с международными программами по окружающей среде и биосфере стала 
возрастать, группа энтузиастов обратилась к англоязычному научному сообществу с призывом 
издать полный текст книги взамен дайджеста. Инициаторами были Линн Маргулис (Lynn Margulis) 
из Массачусетского университета и известный английский натуралист, автор широко известной 
«гипотезы Геи» Джеймс Лавлок (James Lovelock) [9]. При этом обнаружилось, что полный перевод 
текста уже существует и распространяется в университетах США в рукописном варианте. Его сделал 
в 1970-е гг. Дэвид Лэнгмюр (D.B. Langmuir). Этот текст и был положен в основу издания.  

Книга является замечательным во всех отношениях интернациональным предприятием. 
Предисловие к англоязычному тексту подписали 13 ученых из 12 стран. Имеется обширное 
историко-научное введение о создания понятия биосферы, написанное исследователем творчества 
В.И. Вернадского, профессором Женевского университета Жаком Гриневальдом (Jacques Grinevald). 
Об истории перевода рассказал его исполнитель. Есть раздел, где специально объясняются проблемы 
редактирования и транслитерации русскоязычных терминов. В книгу включена краткая хроника 



жизни В.И. Вернадского, обширная библиография, а также указатель имен и терминов. Дизайнерское 
оформление издания роскошно и оригинально, что большая редкость для научного текста. 

Но самой главной особенностью книги явилось подробное комментирование авторского 
текста, которое сделал профессор Марк Мак-Менамин (Mark McMenamin) из Маунт Холиоук 
Колледжа, Массачусетс, США. В этих примечаниях обновлены все авторские фактические данные и 
вычисления. На основании новых исследований они  приведены к современному состоянию. 
Примечания напечатаны рядом с текстом, на полях тех страниц, к которым они относятся, что весьма 
удобно. Таким образом, книга превращена из исторического памятника в учебное и рабочее пособие 
для любого ученого, изучающего эти области науки или преподающего их [10]. 

Переводчик текста Д. Лэнгмюр в своем предисловии пишет: «При подготовке этого 
исправленного перевода были использованы как русское, так и французское издания. В 
сомнительных случаях предпочтение отдавалось русской версии. Приложение  к французскому 
изданию, а именно статья «Эволюция видов <и живое вещество>» не включена, так как ее нет в 
русском издании 1967 г.» [11]. К сожалению, это решение является недоразумением. Русскоязычное 
издание 1967 г. восходило к тексту 1960 г., о недостатках которого сказано выше. Указанная статья 
В.И. Вернадского публиковалась только во втором французском издании 1997 г. и испанском 
издании 1997 г. 

Нет сомнения, что когда-нибудь появится аутентичное русскоязычное издание самой 
известной книги В.И. Вернадского в бумажном варианте, поскольку книга требуется всем в 
авторском, личностном варианте. Она еще не ушла в историю, недооценена и не разгадана, и, как 
ярко показало американское издание, является вполне современным произведением, имеющим 
научные перспективы.  

Г.П. Аксенов  
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В.И. ВЕРНАДСКИЙ 
БИОСФЕРА 

 
Издательство Феликс Алкан. 1929. 232 с. 

 
 

Предисловие автора к французскому изданию 
 

Эта книга была издана на русском языке в 1926 г. Французский перевод был 
пересмотрен и в некоторых своих частях сильно переделан по сравнению с русским 
текстом. 

Настоящая книга связана с моим трудом Геохимия, опубликованном в данном 
издательстве (Алкан) в 1924 г. Этот труд был переведен затем по-русски, а вскоре также 
по-немецки. 

Мы не даем здесь библиографического указателя. Он находится в моей Геохимии. 
Мы касались данных проблем в некоторых статьях, из которых наиболее важные 

были опубликованы в Revue génerale des Sciences (1922-1928) и в Les Bulletins de 
l’Académie des Sciences de Leningrad (Petersburg) (1926-1927). 

Цель этой книги состоит в том, чтобы привлечь внимание натуралистов, геологов и 
в особенности биологов к необходимости количественного изучения жизни в ее 
нерасторжимой связи с химическими явлениями планеты. 

Мы ставили себе задачу постоянно оставаться на эмпирической почве, не делая 
никаких гипотез, хотя приходится довольствоваться небольшим числом наблюдений и 
количественных строго поставленных экспериментов. В настоящее время мы, в сущности, 
имеем весьма ограниченное число экспериментально установленных эмпирических 
фактов. 

Пройдет немного времени и более глубокое понимание биосферы в жизненных 
явлениях станет очевидным. Может быть, мой опыт, который освещает этот предмет, не 
пройдет незамеченным. 

В качестве приложения я присоединил к тексту французский перевод моей статьи – 
Эволюция видов и живое вещество, – которая, как мне кажется, дополняет идеи, 
выраженные в Биосфере. 

 
Декабрь 1928 г. 
  
(На русском языке публикуется впервые. Перевод Г.П. Аксенова) 
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