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Яку тия при вле ка ла к се бе вни ма ние ис сле до ва те лей с дав них вре -
мен. Еще в XVIII–XIX вв. уда лось со брать об шир ные све де ния в об -
лас ти ис то рии это го ре ги о на, эт но г ра фии, ге о г ра фии, ме те о ро ло гии,
па ле о н то ло гии, веч ной мер з ло ты. Вы со ко оце ни вая ре зуль та ты ис сле -
до ва ний, по лу чен ные экс пе ди ци я ми, от дель ны ми уче ны ми, на уч ны -
ми об ще с т ва ми и му зе я ми до се ре ди ны 1920-х го дов, не об хо ди мо от -
ме тить од ну ха рак тер ную про бле му в ор га ни за ции на уч ной де я тель -
но с ти. Ра бо ты по из у че нию про из во ди тель ных сил Яку тии вы пол ня -
лись не ре гу ляр но, час то но си ли ло каль ный ха рак тер, ох ва ты ва ли от -
дель ные дис ци п ли ны или на прав ле ния вне свя зи с дру ги ми ре ги о на ми
и Си би рью в це лом.

Пла но мер ное из у че ние про из во ди тель ных сил Якут ской рес -
пуб ли ки на ча лось в рам ках ра бо ты Ком плек с ной экс пе ди ции Ака де -
мии на ук СССР 1925–1930 гг. [1]. Ко мис сия АН СССР и ру ко во ди -
мая ею Ком плек с ная экс пе ди ция об об щи ли имев ши е ся дан ные и со -
бра ли но вые ма те ри а лы о при род ных ус ло ви ях, по лез ных ис ко пае-

№ 3 (30)                      ФИЛОСОФИЯ НАУКИ                            2006

 Ку пер штох Н.А., 2006

* Ра бо та под го тов ле на при фи нан со вой под дер ж ке Рос сий ско го гу ма ни тар но го на -
уч но го фон да (про ект № 04-01-00527а).



 мых, куль ту ре и ис то рии Яку тии. Ком плек с ная экс пе ди ция по ло жи -
ла на ча ло про цес су фор ми ро ва ния се ти на уч ных уч ре ж де ний: от ор -
га ни за ции пер вых НИУ (Ин сти тут язы ка и куль ту ры – 1935 г.) этот
про цесс про шел че рез эта пы со з да ния Якут ской на уч но-ис сле до ва -
те ль ской ба зы (1947 г.), пре об ра зо ван ной че рез два го да в Якут ский
фи ли ал АН СССР. 

В рам ках ака де ми че с ко го цен тра в Яку тии во вто рой по ло ви не
XX в. сфор ми ро ва лись и по лу чи ли раз ви тие уни каль ные ин сти ту ты, ко -
то рые ста ли не отъ ем ле мой ча с тью на уч но го по тен ци а ла Рос сии. Ис то -
рия от дель ных ака де ми че с ких НИУ и их ор га ни за то ров, а так же ака де -
ми че с ко го цен тра на шла от ра же ние в ря де на уч ных и спра воч ных пуб -
ли ка ций [2]. В дан ной ста тье речь по й дет об ака де ми че с ких уч ре ж де ни -
ях Яку тии, ли де ры ко то рых вне с ли вы да ю щий ся вклад в раз ви тие на уч -
ных ис сле до ва ний и ко то рые ны не но сят име на ос но ва те лей: Ин сти ту те 
мер з ло то ве де ния им. П.И. Мель ни ко ва, Ин сти ту те кос мо фи зи че с ких
ис сле до ва ний и аэ ро но мии им. Ю.Г. Ша фе ра, Ин сти ту те гор но го де ла
Се ве ра им. Н.В. Чер ско го. 

Якут ский на уч ный центр Си бир ско го от де ле ния Рос сий ской ака -
де мии на ук (ЯНЦ СО РАН) ны не из вес тен как круп ней шее ком плек с -
ное на уч но-ис сле до ва те ль ское уч ре ж де ние на се ве ро-вос то ке Рос сии.
Ос нов ной це лью ЯНЦ яв ля ют ся ор га ни за ция и про ве де ние фун да мен -
таль ных на уч ных ис сле до ва ний и при клад ных ра бот, на прав лен ных на
ре ше ние на уч ных про блем, спо со б ст ву ю щих со ци аль но-эко но ми че с -
ко му раз ви тию Рес пуб ли ки Са ха (Яку тия). На уч ные ис сле до ва ния ака -
де ми че с ких ин сти ту тов ЯНЦ свя за ны с про бле ма ми Се ве ра: за ко но мер -
но с тя ми при род ных про цес сов, по ис ком и до бы чей по лез ных ис ко па е -
мых, ра бо той ма шин, ме ха низ мов и ко н ст рук ций, ос во е ни ем би о ло ги -
че с ких ре сур сов, про жи ва ни ем ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра. Якут -
ский на уч ный центр яв ля ет ся струк тур ным зве ном РАН, об ъ е ди ня ет
в сво ем со ста ве со труд ни ков, ра бо та ю щих в на уч ных ор га ни за ци ях СО
РАН на тер ри то рии рес пуб ли ки. 

Боль шой вклад в раз ви тие Якут ско го фи ли а ла Ака де мии на ук
СССР, а за тем Якут ско го фи ли а ла СО АН СССР, ны не Якут ско го на -
уч но го цен тра СО РАН вне с ли его ру ко во ди те ли: член-кор рес пон дент 
АН СССР Н.А. Цы то вич (1949–1952 гг.), док тор би о ло ги че с ких на ук,
про фес сор В.П. Да ды кин (1953–1957 гг.), член-кор рес пон дент АН
СССР И.С. Рож ков (1957–1964 гг.), ака де ми ки Н.В. Чер ский (1964–
1988 гг.), Г.Ф. Крым ский (1988–1992 гг.), В.П. Ла ри о нов (1992–1997,
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2002–2004 гг.), чле ны-кор рес пон ден ты РАН Ю.С. Ур жум цев (1997–
2002 гг.) и А.Ф. Саф ро нов (с 2004 г.).

В кон це 2005 г. Якут ский на уч ный центр со сто ял из вось ми на уч -
но-ис сле до ва те ль ских ин сти ту тов: Ин сти ту та би о ло ги че с ких про блем
кри о ли то зо ны, Ин сти ту та ге о ло гии ал ма за и бла го род ных ме тал лов,
Ин сти ту та мер з ло то ве де ния им. П.И. Мель ни ко ва, Ин сти ту та кос мо фи -
зи че с ких ис сле до ва ний и аэ ро но мии им. Ю.Г. Ша фе ра, Ин сти ту та фи -
зи ко-тех ни че с ких про блем Се ве ра, Ин сти ту та гор но го де ла Се ве ра
им. Н.В. Чер ско го, Ин сти ту та про блем неф ти и га за, Ин сти ту та про блем
ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра, Цен тра кол лек тив но го по ль зо ва ния
ЯНЦ, Цен траль ной на уч ной биб ли о те ки. Чис лен ность ра бо та ю щих со -
ста ви ла 1965 чел., из них 512 на уч ных со труд ни ков, в чис ле ко то рых
три чле на РАН, 75 док то ров и 251 кан ди дат на ук [3]. 

Ин сти тут мерз ло то ве де ния (ИМЗ) 
им. П.И. Мель ни ко ва 

В 1930 г. в Ака де мии на ук СССР со з да ли Ко мис сию по из у че нию
веч ной мер з ло ты под ру ко во дством ака де ми ка В.А. Об ру че ва. Вско ре
ее пре об ра зо ва ли в Ко ми тет, а за тем – в Ин сти тут мер з ло то ве де ния.
Ис то рия якут ско го на прав ле ния в дан ной об лас ти ис сле до ва ний на ча -
лась с ор га ни за ции в 1941 г. мер з лот ной стан ции это го ин сти ту та, ко -
то рую воз гла вил мо ло дой уче ный Па вел Ива но вич Мель ни ков [4]. Бу -
ду чи сту ден том Ле нин град ско го гор но го ин сти ту та, он под вли я ни ем
сво е го на став ни ка про фес со ра М.И. Сум ги на ув лек ся из у че ни ем веч -
ной мер з ло ты и по сле окон ча ния ву за ра бо тал на чаль ни ком Игар ской
мер з лот ной стан ции. 

Пе ред но вым НИУ в Якут ске по ста ви ли за да чу ком плек с но го из -
у че ния мно го лет не мер з лых по род. П.И. Мель ни ко ву за ко рот кий срок 
уда лось со з дать ма те ри аль ную ба зу для ис сле до ва ний: на ок ра и не
Якут ска бы ли по стро е ны и об о ру до ва ны ла бо ра тор ный кор пус, про из -
во д ст вен ные по ме ще ния, воз ве де ны жи лые до ма для со труд ни ков, со -
ору же на под зем ная ла бо ра то рия [5]. Мер з ло то ве де ние раз ви ва лось
бы с т ры ми тем па ми, что дик то ва лось не об хо ди мо с тью ос во е ния бо га -
тых при род ных ре сур сов ре ги о на. В 1956 г. стан цию пре об ра зо ва ли в
Се ве ро-Вос точ ное от де ле ние ИМЗ им. В.А. Об ру че ва. В его со став
вклю чи ли Игар скую, Ал дан скую, Ана дыр скую мер з лот ные стан ции.
П.И. Мель ни ко ву уда лось сфор ми ро вать ра бо то с по соб ный кол лек тив

110 Н.А. Ку пер штох



спе ци а ли с тов и со з дать че ты ре сек то ра: об щей ге о к ри о ло гии, фи зи ки
те п ло об ме на, ин же нер но го мер з ло то ве де ния и экс пе ри мен таль ный [6]. 

По хо да та й ст ву Якут ско го об ко ма КПСС в Си бир ском от де ле -
нии в ок тяб ре 1958 г. при ня ли по ста нов ле ние об ор га ни за ции са мо -
сто я тель но го ин сти ту та. Од на ко ут вер жде ние это го по ста нов ле ния
в вы ше с то я щих ин стан ци ях чрез вы чай но за тя ну лось. В этот пе ри од
Пре зи ди ум Ака де мии на ук рас смат ри вал во п рос о пе ре во де ИМЗ им. 
В.А. Об ру че ва АН СССР из Мо с к вы в Крас но ярск, и в слу чае осу ще -
ст в ле ния это го про ек та со з да ние еще од но го ин сти ту та в Якут ске
пред став ля лось не це ле со об раз ным [7]. В 1960 г. во п рос об ор га ни за -
ции якут ско го Ин сти ту та мер з ло то ве де ния ре шил ся по ло жи тель но.
За да чей ин сти ту та ста ло из у че ние за ко но мер но с тей раз ви тия ге о к -
ри о ло ги че с ких про цес сов с це лью ра ци о наль но го ос во е ния се ве -
ро-вос то ка стра ны. Ди рек то ром ИМЗ на зна чи ли кан ди да та ге о ло -
го-ми не ра ло ги че с ких на ук П.И. Мель ни ко ва. В струк ту ре ин сти ту та
пре д у смот ре ли со з да ние 14 ла бо ра то рий и но вых ста ци о на ров. Ди -
рек то ру уда лось при гла сить в Якутск опыт ных мер з ло то ве дов
и боль шую груп пу вы пу с к ни ков цен траль ных ву зов. Сре ди пер вых
со труд ни ков ин сти ту та бы ли Н.П. Ани си мо ва, В.Т. Ба ло ба ев,
М.К. Гав ри ло ва, Р.М. Ка мен ский, Е.М. Ка та со нов и др.

Штат ин сти ту та бы с т ро раз ви вал ся: в мо мент со з да ния в нем бы -
ло 160 чел. со труд ни ков, а к кон цу 1970 г. ра бо та ли уже 325 чел. Со -
от ве т ст вен но рас ши ря лась и те ма ти ка на уч ных ис сле до ва ний.
В 1964 г. по со во куп но с ти опуб ли ко ван ных ра бот по те ме «Ито ги
ге о к ри о ло ги че с ких, гид ро ге о ло ги че с ких и ин же нер но-ге о ло ги че с -
ких ис сле до ва ний в цен траль ной и юж ной Яку тии» П.И. Мель ни ко ву 
при сво и ли уче ную сте пень док то ра ге о ло го-ми не ра ло ги че с ких на ук. 
В 1968 г. его из бра ли чле ном-кор рес пон ден том, а в 1981 г. – де й ст ви -
тель ным чле ном Ака де мии на ук СССР. По с ле ре ор га ни за ции
в 1963 г. ИМЗ им. В.А. Об ру че ва [8] якут ский ин сти тут стал еди н ст -
вен ным уч ре ж де ни ем в об лас ти фун да мен таль ной и при клад ной ге о -
к ри о ло гии. В 1960-е го ды рас ши ри лась те ма ти ка его ис сле до ва ний,
по я ви лись но вые ла бо ра то рии и ре ги о наль ные под раз де ле ния (Ви -
люй ская стан ция), зна чи тель но ук ре пи лась ма те ри аль ная ба за. На уч -
ные раз ра бот ки осу ще ст в ля лись в ин те ре сах ре ги о на. Так, в 1964 г.
по ре ше нию Со ве та ми ни с т ров Якут ской АССР вве ли в де й ст вие но -
вые нор мы рас че та свай ных фун да мен тов на веч но мер з лых грун тах,
раз ра бо тан ные в ИМЗ [9].
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В 1960–1980-е гг. ин сти тут про во дил ис сле до ва ния в зо не БАМа
и вдоль трасс ма ги с т раль ных га зо п ро во дов. Экс пе ди ци он ные ра бо ты
в За пад ной Си би ри по зво ли ли по лу чить дан ные по ус той чи во с ти тер -
ри то рий с мер з лы ми грун та ми к тех но ген но му воз де й ст вию. В 1980 г.
ин сти тут раз ра бо тал ре ко мен да ции по за щи те лан д шаф тов при про -
клад ке га зо п ро во дов. Это был пер вый опыт ре ше ния эко ло ги че с ких
про блем се вер ных ра й о нов. На ра бот ки уче ных ис поль зо ва ны при про -
ек ти ро ва нии и стро и т ель ст ве Ви люй ской ГЭС – пер вой в ми ре ГЭС на
веч ной мер з ло те [10]. Гид ро ге о ло ги ин сти ту та со ста ви ли уни каль ную
кар ту мер з лот но-гид ро ге о ло ги че с ко го ра й о ни ро ва ния Вос точ ной Си -
би ри, ко то рой ру ко во дство ва лись спе ци а ли с ты при раз ра бот ке ис -
поль зо ва ния за па сов под зем ных вод. Кар ту удо с то и ли зо ло той ме да ли 
ВДНХ (1970 г.) и опуб ли ко ва ли в мно го том ном из да нии «Гид ро ге о ло -
гия СССР» [11]. 

В рам ках ин сти ту та ак тив но раз ви ва лось те п ло фи зи че с кое на -
прав ле ние. Еще в 1962 г. бу ду щий член-кор рес пон дент РАН В.Т. Ба -
ло ба ев со з дал ла бо ра то рию ге о тер мии кри о ли то зо ны, со труд ни ки ко -
то рой це ле на п рав лен но ис сле до ва ли те п ло вой ре жим зем ной ко ры
в об лас ти раз ви тия мер з лых по род и связь его с про цес са ми глу бо ко го
про мер за ния. Ра бо та ла бо ра то рии по лу чи ла при зна ние в на уч ных кру -
гах, а ме то ди че с кие и ап па ра тур ные раз ра бот ки – все рос сий скую из -
вес т ность. В.Т. Ба ло ба ев яв ля ет ся ос но во по лож ни ком но во го, ге о тер -
ми че с ко го, на прав ле ния в ге о к ри о ло гии [12].

В 1973 г. ин сти тут вы сту пил ини ци а то ром про ве де ния в Якут ске
II Ме ж ду на род ной кон фе рен ции по мер з ло то ве де нию, ко то рая по ло -
жи ла на ча ло ко о пе ра ции уче ных в этой об лас ти. На кон фе рен ции
П.И. Мель ни ков вы сту пил с ини ци а ти вой со з да ния Ме ж ду на род ной
ас со ци а ции по мер з ло то ве де нию, а по зд нее он был из бран пер вым ее
пре зи ден том [13]. Ин сти тут был ор га ни за то ром ме ж ду на род ных со ве -
ща ний и сим по зи у мов в Якут ске, Тю ме ни и Но ри ль ске. По с те пен но
рас ши ря лись свя зи с Фин лян ди ей, Ка на дой, Ки та ем, Юж ной Ко ре ей,
Япо ни ей. Бы ли осу ще ст в ле ны со вме с т ные экс пе ди ции с ки тай ски ми
и мон го ль ски ми уче ны ми [14]. 

В ин сти ту те офор ми лась строй ная сис те ма под го тов ки кад ров:
в 1978 г. соз да на ка фед ра мерз ло то ве де ния на гео ло го-раз ве доч ном фа -
куль те те Якут ско го гос уни вер си те та, в 1983 г. от крыл ся спец со вет по за -
щи те док тор ских дис сер та ций, ста биль но ра бо та ла ас пи ран ту ра. Ин сти -
тут за ре ко мен до вал се бя как круп ный на уч ный центр со юз но го зна че ния. 
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В 1986 г. в нем ра бо та ли 479 чел., в том чис ле 106 на уч ных со труд ни ков,
наи бо лее ква ли фи ци ро ван ную часть ко то рых пред став ля ли один ака де -
мик, че ты ре док то ра и 42 кан ди да та на ук [15].

В 1988 г. ака де мик П.И. Мель ни ков по сле дли тель но го ру ко во -
дства ин сти ту том пе ре е хал в Мо с к ву, но не по ры вал свя зей с кол лек -
ти вом, ос та ва ясь по чет ным ди рек то ром ИМЗ. Во п рос о пре ем ни ке ре -
шал ся слож но. По вос по ми на ни ям Рос ти с ла ва Ми хай ло ви ча Ка мен -
ско го, в ту по ру на чаль ни ка Игар ской мер з лот ной стан ции, ле том
1987 г. ака де мик со об щил, что ви дит в нем сво е го пре ем ни ка, но осе -
нью из ме нил свое ре ше ние и вы дви нул на дол ж ность ди рек то ра дру -
го го кан ди да та. Од на ко боль шая часть кол лек ти ва под дер жа ла кан ди -
да ту ру док то ра тех ни че с ких на ук Р.М. Ка мен ско го [16]. По сле окон -
ча ния Мо с ков ско го ин же нер но-стро и тель но го ин сти ту та им. В.В. Куй-
 бы ше ва (1958 г.) он при е хал в Якутск в Се ве ро-Вос точ ное от де ле ние
ИМЗ им. В.А. Об ру че ва, став шее вско ре ин сти ту том, и по сле это го ни
ра зу не ме нял ме с то сво ей ра бо ты. На уч ные ин те ре сы Р.М. Ка мен ско -
го бы ли свя за ны с про бле ма ми ин же нер ной эко ло гии и раз ра бот кой
при н ци пов и ме то дов об ес пе че ния ус той чи во с ти ин же нер ных со ору -
же ний в кри о ли то зо не. 

В кри зис ные го ды уси лия Р.М. Ка мен ско го бы ли на прав ле ны на
со хра не ние по тен ци а ла ин сти ту та. Не с мот ря на от ток кад ров (их об -
щая чис лен ность умень ши лась с 1990 по 1997 гг. на 40%, на уч ных – на 
чет верть [17]), уда лось со хра нить тра ди ции и шко лу якут ских мер з ло -
то ве дов. Ге о к ри о ло ги че с кий центр в Якут ске про дол жал вес ти ис сле -
до ва ния по ут вер жден ным ра нее на прав ле ни ям, хо тя не ко то рые мер з -
лот ные стан ции на пе ри фе рии при шлось за крыть или «ужать» до ла -
бо ра то рий из-за ма ло чис лен но с ти кад ров. Во п ро сы при вле че ния до -
пол ни тель но го фи нан си ро ва ния ре ша лись с по мо щью хоз до го во ров,
гран тов, по сту п ле ний по ре ги о наль ным про грам мам. С 1997 по 2001 г. 
до ля этих средств в об щем бюд же те ин сти ту та уве ли чи лась с 50 до
60% [18]. Про дол жи лось со труд ни че с т во с уче ны ми Япо нии, Ки тая,
Аме ри ки, Гер ма нии, с их фи нан со вой по мо щью про во ди лось со вме с т -
ное из у че ние кри о ли то зо ны. 

В 1990-е го ды в ин сти ту те ве лись ис сле до ва ния по ре ги о наль -
ной, ис то ри че с кой и ин же нер ной ге о к ри о ло гии, по те п ло мас со об ме -
ну в мер з лых тол щах зем ной ко ры, из у ча лись при ро да про ч но с ти
и ге о ло ги че с кие сво й ст ва мер з лых гор ных по род, раз ра ба ты ва лись
раз лич ные ге о фи зи че с кие и ге о хи ми че с кие ме то ды ис сле до ва ния
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мер з лых гор ных толщ. Экс пе ди ции ин сти ту та про дол жа ли сбор ин -
фор ма ции о мер з лых по ро дах и свя зан ных с ни ми яв ле ни ях на се ве ре
За пад ной Си би ри, в При бай ка лье и За бай ка лье, а так же на тер ри то -
рии Мон го лии. 

В 1997 г. Ин сти тут мер з ло то ве де ния и Ин сти тут гор но го де ла
Се ве ра об ъ е ди ни лись в струк ту ру с длин ным на зва ни ем «Объ е ди -
нен ный ин сти тут мер з ло то ве де ния и ос во е ния при род ных ре сур сов
кри о ли то зо ны» (ОИМЗ и ОПРК), ру ко во ди те лем ко то рой стал
Р.М. Ка мен ский. За вре мя су ще с т во ва ния Объ е ди не ния бы ли сде ла -
ны не ко то рые ша ги по ин те г ра ции ис сле до ва ний, од на ко это не при -
ве ло к фор ми ро ва нию еди но го кол лек ти ва. Ин сти ту ты ре ша ли воз -
ни ка ю щие про бле мы са мо с то я тель но. В 2000 г. Пре зи ди ум СО РАН
при шел к за клю че нию о не це ле со об раз но с ти су ще с т во ва ния об ъ е ди -
нен но го ин сти ту та и спус тя не ко то рое вре мя его ре ор га ни зо ва ли
[19]. В 2003 г. Р.М. Ка мен ский пе ре дал ру ко во дство Ин сти ту том
мер з ло то ве де ния док то ру тех ни че с ких на ук Ру доль фу Вла ди ми ро -
ви чу Чжа ну. 

В 2005 г. в струк ту ре ИМЗ на хо ди лось семь ла бо ра то рий в Якут -
ске, три ре ги о наль ные ла бо ра то рии, Ви люй ская и Се ве ро-Вос точ ная
мер з лот ные стан ции. Об щая чис лен ность ра бо та ю щих в ин сти ту те
со ста ви ла 250 чел., из них 65 чел. – на уч ные со труд ни ки (один де й ст -
ви тель ный член РАН, де вять док то ров и 48 кан ди да тов на ук). Ко мис -
сия Пре зи ди у ма СО РАН, про ве ряв шая де я тель ность ин сти ту та, от -
ме ти ла, что в ИМЗ ост ро сто ит про бле ма омо ло же ния кол лек ти ва.
Ра бо та ад ми ни с т ра ции по под го тов ке кад ров че рез ас пи ран ту ру бы -
ла при зна на не дос та точ ной. Ди рек ции бы ло пред ло же но ши ре ис -
поль зо вать ме ж ду на род ное со труд ни че с т во и рас смот реть во п рос
о со з да нии на ба зе ин сти ту та ме ж ду на род но го цен тра по из у че нию
кри о ли то зо ны [20]. 

В на сто я щее вре мя Ин сти тут мер з ло то ве де ния яв ля ет ся ве ду щим
на уч ным уч ре ж де ни ем, про во дя щим мас штаб ные ком плек с ные те о ре -
ти че с кие и при клад ные ис сле до ва ния в об лас ти ге о к ри о ло гии в ра й о -
нах раз ви тия мно го лет не мер з лых по род, со став ля ю щих око ло 60%
тер ри то рии Рос сии. Его уни каль ность из вестнп бла го да ря дос ти же ни -
ям в ре ше нии за дач ге о к ри о ло гии, гид ро ге о ло гии, ус той чи во с ти со -
ору же ний. Зна чи мые ре зуль та ты уче ные ИМЗ по лу чи ли как уча с т ни -
ки ме ж ду на род ных про ек тов при фи нан со вой и при бор ной под дер ж ке 
из-за ру бе жа. 
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Ин сти тут кос мо фи зи че ских ис сле до ва ний и аэ ро но мии 
им. Ю.Г. Ша фе ра 

Ис то рия это го на уч но го уч ре ж де ния свя за на пре ж де все го с име -
нем его ос но ва те ля Юрия Ге ор ги е ви ча Ша фе ра [21]. По с ле окон ча ния
Том ско го го с у ни вер си те та он пре по да вал в Якут ском пе д ин сти ту те
и еще до вой ны при под дер ж ке бу ду ще го ака де ми ка С.Н. Вер но ва,
со труд ни ка Фи зи че с ко го ин сти ту та АН СССР раз вер нул ра бо ты по ис сле -
до ва нию ва ри а ций кос ми че с ких лу чей. Якут ские фи зи ки впер вые
в Со вет ском Со ю зе раз ра бо та ли про грам му и ме то ди ку этих ис сле до -
ва ний. С 1938 г. осу ще ст в ля лась не пре рыв ная ре ги с т ра ция же с т кой
ком по нен ты кос ми че с ких лу чей с по мо щью из го тов лен но го Ю.Г. Ша -
фе ром элек тро мет ра. 

Вер нув шись с фрон та, уче ный ор га ни зо вал стан цию кос ми че с ких 
лу чей в Якут ске, ко то рая впо с ле д ст вии пе ре рос ла в ла бо ра то рию
Якут ско го фи ли а ла АН СССР, а за тем в ге о фи зи че с кую об сер ва то -
рию. Со т руд ни ки это го НИУ за ни ма лись из у че ни ем ио но с фе ры, маг -
нит ных ва ри а ций, по ляр ных си я ний, рен т ге нов ско го и низ ко час тот но -
го из лу че ний. В 1950 и 1952 гг. за со з да ние и вне д ре ние на уч ной ап па -
ра ту ры для из у че ния кос ми че с ких лу чей Ю.Г. Ша фер был удо с то ен
зва ния ла у ре а та Ста лин ской пре мии. В 1951 г. он ус пеш но за щи тил
кан ди дат скую дис сер та цию. В 1957–1958 гг. в рам ках Ме ж ду на род но -
го ге о фи зи че с ко го го да в Яку тии бы ла раз вер ну та сеть стан ций для на -
блю де ния за по ляр ны ми си я ни я ми, вве де ны в экс плу а та цию мно гие
при бо ры для ре ги с т ра ции яв ле ний в вер х ней ат мо с фе ре и око ло зем -
ном кос ми че с ком про стра н ст ве. Со т руд ни ки ла бо ра то рии Ю.Г. Ша -
фе ра по лу чи ли но вые воз мож но с ти для ис сле до ва ний. Сфор ми ро вал -
ся силь ный кол лек тив, в ко то ром ра бо та ли кос мо фи зи ки Н.Н. Ефи -
мов, Д.Д. Кра силь ни ков, А.И. Кузь мин, Г.В. Скри пин, В.Д. Со ко лов,
оп ти ки В.М. Иг нать ев, Ю.А. На ду бо вич, В.И. Ярин, ра ди о фи зи ки
Е.Ф. Вер ши нин, А.П. Мам ру ков, Е.А. По но ма рев и др. [22]. 

В 1962 г. на ба зе ге о фи зи че с кой об сер ва то рии со з да ли Ин сти тут
кос мо фи зи че с ких ис сле до ва ний и аэ ро но мии (ИКФИА). Ос нов ны ми
на уч ны ми на прав ле ни я ми на тот мо мент ста ли из у че ние ва ри а ций
кос ми че с ких лу чей, ши ро ких ат мо с фер ных лив ней, стра то с фер ные,
вне ат мо с фер ные и ио но с фер ные ис сле до ва ния, из у че ние по ляр ных
си я ний, ге о маг не тиз ма и зем ных то ков, ра бо та по фи зи ке ат мо с фе ры.
Ди рек то ром ИКФИА на зна чи ли кан ди да та фи зи ко-ма те ма ти че с ких
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на ук Ю.Г. Ша фе ра [23]. Ин сти тут ко ор ди ни ро вал уси лия не сколь ких
на уч ных уч ре ж де ний по про ве де нию ге о фи зи че с ких из ме ре ний в ат -
мо с фе ре над тер ри то ри ей Се ве ро-Вос то ка СССР. По лу чен ные ре зуль -
та ты вы я ви ли связь ме ж ду со л неч ной ак тив но с тью и ге о фи зи че с ки ми
яв ле ни я ми в вы со ких ши ро тах. В 1970 г. Ю.Г. Ша фер за щи тил док тор -
скую дис сер та цию и по уров ню ис сле до ва ний впол не мог пре тен до -
вать на ака де ми че с кое зва ние, од на ко под нять ся на ака де ми че с кий
олимп ему так и не уда лось.

Ми ро вую из вес т ность по лу чи ли ис сле до ва ния ши ро ких ат мо с -
фер ных лив ней кос ми че с ких лу чей (ШАЛ), на ча тые Д.Д. Кра силь ни -
ко вым в кол лек ти ве Ю.Г. Ша фе ра в 1950–1960-х го дах. Эти ис сле до -
ва ния по лу чи ли мощ ный им пульс к раз ви тию, ко г да АН СССР при ня -
ла ре ше ние со з дать в Якут ске боль шую ус та нов ку ШАЛ с ре кор д ны ми 
для то го вре ме ни па ра мет ра ми. В 1970–1980-х го дах бы ли по лу че ны
уни каль ные све де ния о кос ми че с ких лу чах пре д ель но вы со ких энер -
гий. Ру ко во ди те ли ра бот Н.Н. Ефи мов и Д.Д. Кра силь ни ков ста ли ла у -
ре а та ми Ле нин ской пре мии, а ус та нов ка во ш ла в спи сок на уч ных ус -
та но вок Рос сии об ще на ци о наль но го зна че ния [24]. 

Ю.Г. Ша фер яв лял ся бес смен ным ру ко во ди те лем ин сти ту та до
1987 г. Под его ру ко во дством ИКФИА пре вра тил ся в на уч ный центр
ге о кос мо фи зи че с ких ис сле до ва ний. В кол лек ти ве вы рос ли ква ли фи -
ци ро ван ные кад ры, в том чис ле из ме с т ной ин тел ли ген ции. В 1986 г.
в ин сти ту те ра бо та ло свы ше 460 чел., а сре ди 115 на уч ных со труд ни -
ков бы ло два док то ра и 52 кан ди да та на ук [25]. Ес те с т вен ным об ра зом
сло жи лась ко о пе ра ция ис сле до ва ний в аэ ро но мии и кос мо фи зи ке.
В ин сти ту те со з да ли раз вет в лен ную экс пе ри мен таль ную ба зу, в ко то -
рую вхо ди ли ком плек с ная ус та нов ка ШАЛ, ком плекс по ис сле до ва -
нию кос ми че с ких лу чей с не й трон ны ми те ле с ко па ми в Якут ске и Тик -
си, оп ти че с кая и ио но с фер ные стан ции, ге о кос мо фи зи че с кая об сер ва -
то рия и дру гие об ъ ек ты.

В 1987 г. ин сти тут воз гла вил док тор фи зи ко-ма те ма ти че с ких на -
ук Гер мо ген Фи лип по вич Крым ский, спе ци а лист в об лас ти фи зи ки
кос ми че с ких лу чей, фи зи ки плаз мы и со л неч но-зем ной фи зи ки [26].
По с ле окон ча ния Якут ско го го с у ни вер си те та (1959 г.) он при сту пил
к из у че нию кос ми че ских лу чей под ру ко во дством про фес со ра А.И. Кузь-
 ми на [27]. На уч ное на прав ле ние, за ло жен ное Г.Ф. Крым ским, – те о -
рия ус ко ре ния кос ми че с ких лу чей удар ны ми вол на ми – яв ля ет ся од -
ним из ос нов ных в ИКФИА. Ис сле до ва ния уче но го по лу чи ли
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ми ро вую из вес т ность. В 1987 г. его из бра ли чле ном-кор рес пон ден -
том АН СССР, а в 1997 г. – де й ст ви тель ным чле ном РАН. Г.Ф. Крым -
ский воз глав лял ин сти тут в са мые труд ные для ака де ми че с ко го со об -
ще с т ва го ды. Чис лен ность кад ров в 1990-е го ды не ук лон но сни жа -
лась, и к 1997 г. умень ши лась в 2 раза. Ос нов ные на прав ле ния, ко то -
рые ис то ри че с ки сло жи лись в ИКФИА, уда лось со хра нить. От кры -
тый в ин сти ту те спец со вет по за щи те кан ди дат ских дис сер та ций
(1994 г.) по зво лил на рас тить тем пы под го тов ки спе ци а ли с тов с уче -
ной сте пе нью. Толь ко за два го да в со ве те за щи ти ли кан ди дат ские
дис сер та ции шесть со труд ни ков ин сти ту та [28].

Ис сле до ва ния кол лек ти ва но си ли в ос нов ном те о ре ти че с кий ха рак -
тер, часть из них от но си лись к об о рон ной те ма ти ке и не мог ли при нес ти
си ю ми нут ной прак ти че с кой вы го ды. Тем не ме нее ин сти тут пе ре стро ил
свою де я тель ность та ким об ра зом, что бы вес ти раз ра бот ки в ин те ре сах ре -
ги о на. В 1995 г. был со з дан пункт спут ни ко во го мо ни то рин га, ко то рый об -
ес пе чи вал эко ло ги че с кую бе зо пас ность рес пуб ли ки. С по мо щью спут ни ка 
ста ли осу ще ст в лять мо ни то ринг ок ру жа ю щей сре ды, от сле жи вать лес ные
по жа ры и т.п. Эти ре зуль та ты ока за лись вос тре бо ва ны Ми ни с те р ст вом по
гра ж дан ской об о ро не и чрез вы чай ным си ту а ци ям, ави а ци он ной ба зой ох -
ра ны ле сов, Управ ле ни ем лес но го хо зя й ст ва Рес пуб ли ки Са ха (Яку тия).

Од ной из про блем ста ло со хра не ние экс пе ри мен таль ных пло ща -
док ин сти ту та. Спе ци фи кой ИКФИА яв ля ет ся тер ри то ри аль ная раз бро -
сан ность стан ций, по ли го нов, об сер ва то рий, что тре бу ет до пол ни тель -
ных ма те ри аль ных за трат. Для то го что бы об но вить при бо ры, при -
шлось при бег нуть к по мо щи япон ских пар т не ров по ис сле до ва ни ям
[29]. Во вто рой по ло ви не 1990-х го дов об сер ва то рии и ста ци о на ры ин -
сти ту та вы пол ни ли боль шой об ъ ем ра бот в рам ках раз лич ных на уч ных
про ек тов. Ме ж ду на род ные свя зи ин сти ту та осу ще ст в ля лись че рез уча -
с тие в про грам мах INTERBALL, STEP, IGBP и INTERMAGNET. В рам -
ках Ме ж ду на род но го цен тра по со л неч но-зем ной фи зи ке, ко то рый
в Якут ске воз глав лял Г.Ф. Крым ский, а в Ир кут ске – Г.А. Же реб цов,
про дол жи лось со труд ни че с т во с Япо ни ей по вы пол не нию со вме с т но го
про ек та «Гло баль ные на блю де ния вдоль 210-го маг нит но го ме ри ди а -
на». Ге о маг нит ные на блю де ния на тер ри то рии Яку тии бы ли на ча ты
в на ча ле 1990-х го дов и осу ще ст в ля лись на стан ци ях, рас по ло жен ных
це поч кой от о. Ко тель ный до эк ва то ра. Стан ции уда лось ос на с тить
япон ски ми циф ро вы ми маг ни то мет ра ми и те ле ви зи он ны ми ка ме ра ми
для ре ги с т ра ции по ляр ных си я ний [30].
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В 1997 г. Г.Ф. Крым ский пе ре дал ру ко во дство ин сти ту том сво е му 
по сле до ва те лю док то ру фи зи ко-ма те ма ти че с ких на ук Ев ге нию Гри -
горь е ви чу Бе реж ко, спе ци а ли с ту в об лас ти ас т ро фи зи ки кос ми че с ких
лу чей. По с ле окон ча ния фи зи че с ко го фа куль те та МГУ (1976 г.) и за -
щи ты кан ди дат ской дис сер та ции уче ный при е хал на ра бо ту в Якутск
и стал за ни мать ся в ИКФИА те о ри ей ус ко ре ния кос ми че с ких лу чей.
В 1988 г. он за щи тил док тор скую дис сер та цию «Ус ко ре ние кос ми че с -
ких лу чей в круп но мас штаб ных те че ни ях кос ми че с кой плаз мы». Ра -
бо ты Е.Г. Бе реж ко по лу чи ли вы со кую оцен ку экс пер тов и ши ро ко го
кру га спе ци а ли с тов на ме ж ду на род ных кон фе рен ци ях.

В кон це 1990-х го дов струк ту ра ин сти ту та со сто я ла из 10 ла бо ра -
то рий и од но го сек то ра, об ъ е ди нен ных в три от де ла: аэ ро но мии, фи зи -
ки кос ми че с кой плаз мы, час тиц сверх вы со ких энер гий. Ос нов ное на -
уч ное на прав ле ние ин сти ту та фор му ли ро ва лось как кос ми че с кая фи -
зи ка: фи зи ка кос ми че с ких лу чей и фи зи ка око ло зем но го кос ми че с ко го 
про стра н ст ва [31]. Мо ло до му ди рек то ру уда лось при влечь вни ма ние
ру ко во дства Си бир ско го от де ле ния РАН к со сто я нию уни каль ных ус -
та но вок ин сти ту та. Ко мис сия Пре зи ди у ма РАН со чла не об хо ди мым
уве ли чить фи нан си ро ва ние на блю да тель ных баз [32]. В 2000 г. ге о -
кос мо фи зи че с кой об сер ва то рии в Тик си при да ли ста тус Цен тра кол -
лек тив но го по ль зо ва ния для уче ных Рос сии и Япо нии [33].

Про дол жи лись ис сле до ва ния и раз ра бот ки в ин те ре сах ре ги о на.
Для АК «АЛРОСА» уче ные ин сти ту та раз ра бо та ли ме то ди ку об на ру -
же ния ал ма зов во вме ща ю щей по ро де. Те о ре ти че с кий ана лиз вы я вил
пер спек тив ность ис поль зо ва ния в этой об лас ти рен т ге нов ско го из лу -
че ния. В рам ках це ле вых на уч но-ис сле до ва те ль ских про грамм Рес -
пуб ли ки Са ха (Яку тия) раз ра бо та ны кон цеп ция и про грам ма ин фор -
ма ти за ции Якут ска и со з да на пер вая оче редь те ле ком му ни ка ци он ной
се ти «На у ка». По с ту п ле ния от ре ги о наль ных на уч но-ис сле до ва те ль -
ских про грамм со став ля ли в бюд же те ин сти ту та на про тя же нии ря да
лет бо лее 30% [34].

В 2004 г. в со ста ве ин сти ту та бы ло во с емь ла бо ра то рий, об ъ е ди -
нен ных в три на уч ных от де ла. За ча с тью ла бо ра то рий за кре п ле ны по -
ли го ны и стан ции на блю де ния, ко то рые об ес пе чи ва ют вы пол не ние
ис сле до ва ний на вы со ком уров не. При бор ная ба за ста ци о на ров ра нее
под дер жи ва лась за счет со б ст вен ных средств ин сти ту та. В по след ние
го ды об нов ле ние об о ру до ва ния осу ще ст в ле но бла го да ря це ле вой под -
дер ж ке Пре зи ди у ма СО РАН и ино с тран ных пар т не ров. Од на ко
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мо дер ни за ция ус та нов ки ШАЛ – ми ро во го ли де ра в об лас ти ис сле до -
ва ния кос ми че с ких лу чей сверх вы со ких энер гий тор мо зит ся из-за фи -
нан со вых труд но с тей. Ока за лось, что средств СО РАН не дос та точ но
для мо дер ни за ции это го уни каль но го об ъ ек та. В ре ко мен да ци ях ко -
мис сии Пре зи ди у ма, про ве ряв шей ра бо ту ИКФИА в 2004 г., го во ри -
лось о не до пус ти мо с ти пе ре во да ус та нов ки в раз ряд ус та рев ших. Для
до пол ни тель но го при вле че ния фи нан сов ре ше но об ра тить ся за по мо -
щью в Пре зи ди ум РАН и Мин на у ки Рос сии [35].

В 2005 г. в ин сти ту те ра бо та ло 230 чел., сре ди 60 на уч ных со -
труд ни ков – один член РАН, де вять док то ров и 36 кан ди да тов на ук.
Ака де мик Н.Л. До б ре цов ре ко мен до вал ди рек ции ИКФИА при нять
ме ры по из ме не нию воз рас тной си ту а ции сре ди на уч но го со ста ва,
ак ти ви зи ро вать при ем в ин сти тут мо ло де жи, уве ли чить чис ло ас пи -
ран тов. Пред се да тель Си бир ско го от де ле ния под чер к нул так же важ -
ность ук ре п ле ния и рас ши ре ния ме ж ду на род ных свя зей ин сти ту та,
что в не ма лой ме ре бу дет спо со б ст во вать уве ли че нию об ъ е мов при -
вле чен ных средств [36]. 

О сфор ми ро вав ших ся тра ди ци ях и на уч ных шко лах, вы со ком
уров не ис сле до ва ний ин сти ту та го во ри ли уча с т ни ки кон фе рен ции,
по свя щен ной 40-ле тию ИКФИА [37]. Боль шой ин те рес был про яв -
лен к раз ви ва е мой в кол лек ти ве те о рии ус ко ре ния кос ми че с ких лу -
чей в ос тат ках сверх но вых звезд, ко то рая по зво ля ет на и бо лее по л но
опи сать спектр и хи ми че с кий со став кос ми че с ких лу чей. Вы со кую
оцен ку по лу чи ли ис сле до ва ния фи зи че с ких про цес сов в маг ни то с -
фер но-ио но с фер ной сис те ме и вер х ней ат мо с фе ре. Бы ли от ме че ны
на уч ная цен ность и зна че ние мно го лет них ря дов на блю де ний, ве ду -
щих ся в ИКФИА. В по след ние го ды мно гие со труд ни ки ин сти ту та
уча с т ву ют в фор ми ро ва нии но во го на прав ле ния в кос мо фи зи ке, по -
лу чив ше го на зва ние «кос ми че с кая по го да».

Ин сти тут гор но го де ла Се ве ра (ИГДС) 
им. Н.В. Чер ско го 

В 1964 г. Якут ский фи ли ал СО АН СССР воз гла вил Ни ко лай Ва -
силь е вич Чер ский [38]. С на ча ла 1950-х го дов жизнь и де я тель ность
Н.В. Чер ско го бы ла не раз рыв но свя за на с раз ви ти ем Яку тии. Ра бо тая 
на чаль ни ком Якут ско го ге о ло ги че с ко го управ ле ния, он внес боль -
шой вклад в из у че ние ге о ло гии не др и неф т е га зо нос но с ти тер ри -
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то рии рес пуб ли ки. В 1968 г. его из бра ли чле ном-кор рес пон ден том,
а в 1981 г. – де й ст ви тель ным чле ном Ака де мии на ук СССР. Раз ви тие
неф т е га зо до бы ва ю щей про мыш лен но с ти бы ло од ним из ос нов ных
на прав ле ний на уч ной де я тель но с ти Н.В. Чер ско го. Он по пра ву счи -
та ет ся од ним из пер во от кры ва те лей об шир ной Ле но-Ви люй ской
неф т е га зо нос ной про вин ции. Со в ме с т но с ака де ми ком А.А. Тро фи -
му ком и дру ги ми уче ны ми Н.В. Чер ский вы я вил воз мож ность на хо -
ж де ния за ле жей га за в зем ной ко ре в «твер дом» со сто я нии. Эта ра бо -
та за ре ги с т ри ро ва на в 1971 г. как на уч ное от кры тие, име ю щее круп -
ное те о ре ти че с кое и хо зя й ст вен ное зна че ние [39]. Чер ский со з дал
на уч ную шко лу по ге о ло гии и тех но ло гии раз ра бот ки га зо гид рат ных 
ме с то ро ж де ний и сей с мо тек то ни че с ких про цес сов пре об ра зо ва ния
ор га ни че с ко го ве ще с т ва. 

Ис то рия Ин сти ту та гор но го де ла Се ве ра (ИГДС) на ча лась с со з да -
ния в 1970 г. ла бо ра то рии руд нич ной аэ ро ди на ми ки Якут ско го фи ли а ла 
СО АН СССР, ис сле до ва ния ко то рой про дол жи лись в гор ном от де ле
Ин сти ту та фи зи ко-тех ни че с ких про блем Се ве ра (ИФТПС). Пер вой
бюд жет ной те мой бы ли ис сле до ва ние ме ха низ ма пы ле об ра зо ва ния
и раз ра бот ка эф фек тив ных спо со бов пы ле по дав ле ния при ве де нии гор -
ных ра бот в зо не мно го лет ней мер з ло ты [40]. В 1980 г. по ини ци а ти ве
Н.В. Чер ско го, под дер жан ной вла с тя ми Якут ской АССР, на ба зе от де ла
ор га ни зо ва ли са мо с то я тель ный Ин сти тут гор но го де ла Се ве ра. На мо -
мент об ра зо ва ния ин сти ту та его на уч ны ми на прав ле ни я ми ста ли ис сле -
до ва ние те п ло вых и ме ха ни че с ких про цес сов в мас си вах мер з лых гор -
ных по род и со з да ние ме то дов раз ра бот ки ме с то ро ж де ний по лез ных
ис ко па е мых Се ве ра; раз ра бот ка на уч ных ос нов ком плек с но го ис поль -
зо ва ния ми не раль но-сырь е вых ре сур сов и из вле че ния по лез ных ком по -
нен тов из ме с то ро ж де ний об лас ти веч ной мер з ло ты. Ди рек то ром ин -
сти ту та на зна чи ли Н.В. Чер ско го. Про ек т ную чис лен ность со труд ни -
ков оп ре де ли ли в 500 чел. [41].

Уже в пер вые го ды ру ко во дства ин сти ту том Н.В. Чер ский ор га ни -
зо вал ла бо ра то рию про блем ос во е ния га зо гид рат ных и неф т я ных за ле -
жей, ко то рая в по сле ду ю щем ста ла ос но вой са мо с то я тель но го Ин сти ту -
та про блем неф ти и га за. Мно го вни ма ния ди рек тор уде лял при то ку
в ин сти тут уче ных-гор ня ков из дру гих ре ги о нов стра ны. Бла го да ря та -
кой по ли ти ке здесь на ча ли ра бо тать С. Ба ту гин, М.И. Бы чев, Э. Гон ча -
ров, В. Гри нев, И. За у да ль ский, В.Ю. Изак сон, А. Ми ку ле вич, В. Но ви -
ков, В. Смир нов, А.В. Цы ган ков и др. С дру гой сто ро ны, де лал ся упор
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на под го тов ку со б ст вен ных на уч ных кад ров. В 1981 г. в ин сти ту те от -
кры ли ас пи ран ту ру и спец со вет по за щи те кан ди дат ских дис сер та ций
по ос нов ным гор ным спе ци аль но с тям [42]. 

В до ку мен тах пар тий ных ор га нов рес пуб ли ки на ча ла 1980 х го -
дов роль Якут ско го фи ли а ла СО АН СССР и его ру ко во ди те ля
Н.В. Чер ско го оце ни ва лась очень вы со ко. По с то ян но под чер ки ва -
лось, что про во ди мые уче ны ми фи ли а ла фун да мен таль ные и при -
клад ные ис сле до ва ния спо со б ст ву ют ус ко рен но му раз ви тию про из -
во ди тель ных сил в экс тре маль ных при род но-кли ма ти че с ких ус ло ви -
ях се ве ро-вос то ка стра ны. Якут ский об ком КПСС ре гу ляр но на по ми -
нал вы ше с то я щим ин стан ци ям о не об хо ди мо с ти вы де ле ния ва кан -
сий ака де ми ков и чле нов-кор рес пон ден тов для якут ских уче ных. На -
до от ме тить, что та кие об ра ще ния не ос та ва лись без вни ма ния: по сле 
ак тив ной пе ре пис ки Якут ско го об ко ма с ЦК КПСС Н.В. Чер ско го
в 1981 г. за слу жен но из бра ли ака де ми ком [43].

В 1985 г. в ИГДС ра бо та ло 300 чел., в том чис ле око ло 100 на уч -
ных со труд ни ков, че ты ре док то ра и 32 кан ди да та на ук. Кол лек тив
ин сти ту та вы пол нил те о ре ти че с кие ис сле до ва ния и об ос но вал це ле -
со об раз ность не пре рыв ной экс ка ва ции гор ных по род. Бы ли да ны
прак ти че с кие ре ко мен да ции по со вер ше н ст во ва нию ро тор ных ком -
плек сов для ус ло вий Се ве ра. Ве лась раз ра бот ка тех но ло ги че с ких
про цес сов ра з у проч не ния мер з лых зо ло то нос ных пес ков с ис поль зо -
ва ни ем энер гии то ков сверх вы со кой час то ты. На ча лось вне д ре ние
тех но ло гии про ход ки мно го лет не мер з лых по род при бу ре нии, тех -
но ло гии из вле че ния руд но го зо ло та. Од ной из ин те рес ных раз ра бо -
ток ин сти ту та ста ло со з да ние ге о ра ди о ло ка то ра для из у че ния мер з -
лых рых лых от ло же ний. Ис пы та ния при бо ра ве лись по за да нию От -
де ла стро и т ель ст ва ЦК КПСС [44]. Этот при бор ока зал ся уни вер са -
лен в при ме не нии. С его по мо щью ре ша ли за да чи до раз вед ки ме с то -
ро ж де ний, по лу ча ли ин фор ма цию о де таль ном стро е нии и кри о ген -
ном со сто я нии мас си ва мно го лет не мер з лых гор ных по род. По с ле
мо дер ни за ции при бор стал важ ной со став ной ча с тью сис те мы пре д у -
пре ж де ния на вод не ний в Яку тии. 

Н.В. Чер ский сыг рал боль шую роль в раз ви тии Якут ско го на уч но -
го цен тра. По его ини ци а ти ве в 1970 г. в Якут ске от кры ли Ин сти тут фи -
зи ко-тех ни че с ких про блем Се ве ра, в 1980 г. – Ин сти тут гор но го де ла
Се ве ра, в 1986 г. – Ин сти тут эко но ми ки ком плек с но го ос во е ния при -
род ных ре сур сов Се ве ра. В пер вых двух ин сти ту тах он был ди рек то ром 
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и вло жил мно го сил и энер гии в со з да ние и ук ре п ле ние ма те ри аль -
но-тех ни че с кой ба зы этих, а так же дру гих ака де ми че с ких на уч ных уч -
ре ж де ний рес пуб ли ки, в улуч ше ние жи лищ но-бы то вых ус ло вий со -
труд ни ков. При его ак тив ном со де й ст вии в Якут ске вы рос го ро док на у -
ки, а фи ли ал пре вра тил ся в на уч ный центр.

В 1986 г. Н.В. Чер ско го на по сту ди рек то ра ИГДС сме нил док тор
тех ни че с ких на ук, с 1991 г. член-кор рес пон дент АН СССР Вик тор Ле -
он ть е вич Яков лев. Вы пу с к ник Свер д лов ско го гор но го ин сти ту та, он
дол гие го ды ра бо тал в от рас ле вых на уч ных уч ре ж де ни ях. В 1979 г.
Яков лев за щи тил док тор скую дис сер та цию «Те о ре ти че с кие ос но вы вы -
бо ра транс пор та руд ных карь е ров», ре зуль та ты ко то рой на шли ши ро -
кое при ме не ние в про ек ти ро ва нии глу бо ких карь е ров [45]. Его за слу га
как ру ко во ди те ля ин сти ту та со сто ит в ста би ли за ции мо раль но-пси хо -
ло ги че с ко го кли ма та в кол лек ти ве, в со хра не нии ос нов но го яд ра на уч -
ных кад ров в пе ри од мас со во го от то ка со труд ни ков в на ча ле 1990-х го -
дов, в на ла жи ва нии кон так тов с ру ко во дя щи ми ор га на ми Рес пуб ли ки
Са ха (Яку тия), ве ду щи ми гор но-до бы ва ю щи ми пред при я ти я ми. При
В.Л. Яков ле ве ин сти тут до с т ро ил в 1994 г. со б ст вен ный кор пус. 

В 1995 г. В.Л. Яков лев пе ре е хал в Ека те рин бург и воз гла вил там
Ин сти тут гор но го де ла. Его пре ем ни ком на по сту ди рек то ра ИГДС
стал док тор тех ни че с ких на ук, а ны не член-кор рес пон дент РАН Ми ха -
ил Дмит ри е вич Но во па шин, спе ци а лист в об лас ти ме ха ни ки де фор ми -
ру е мо го твер до го те ла и гор ных по род [46]. По с ле окон ча ния ме ха ни -
че с ко го фа куль те та Риж ско го ин сти ту та ин же не ров гра ж дан ской ави -
а ции он ра бо тал в ИФТПС, а с ор га ни за ци ей но во го ин сти ту та стал од -
ним из пер вых его со труд ни ков. Де я тель ность М.Д. Но во па ши на при -
шлась на пе ри од ре с т рук ту ри за ции на у ки, в том чис ле ин сти ту тов СО
РАН. В 1997–2003 гг. ИГДС вхо дил в со став Объ е ди нен но го ин сти ту -
та мер з ло то ве де ния и ос во е ния при род ных ре сур сов кри о ли то зо ны.
Как уже от ме ча лось ра нее, в рам ках об ъ е ди не ния не уда лось ре а ли зо -
вать за ду ман ную ин те г ра цию ис сле до ва ний, по э то му ин сти ту там вер -
ну ли ис ход ный ста тус. 

Од ной из про блем с на ча ла 1990-х го дов ста ло со кра ще ние кад ро во -
го по тен ци а ла ин сти ту та бо лее чем в 2 раза. Ес ли в 1990 г. в ин сти ту те ра -
бо та ло 285 чел., в том чис ле 106 на уч ных со труд ни ков, то в 2005 г. – со -
от ве т ст вен но 140 и 49 чел. [47]. Ко мис сия Пре зи ди у ма СО РАН при шла
к вы во ду, что в ИГДС не сба лан си ро ва на штат ная струк ту ра: на уч ные со -
труд ни ки со став ля ли толь ко 34,5% от об щей чис лен но с ти ра бо та ю щих,
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то г да как в сред нем по Си бир ско му от де ле нию вы дер жи ва лась про пор -
ция один к од но му. В ин сти ту те по-пре ж не му ост ро сто ит про бле ма омо -
ло же ния на уч ных кад ров [48]. «Сей час в на у ке ос та лись те, кто ра бо та ет
не за день ги, а за идею, – от ме тил М.Д. Но во па шин. – Нам уда лось со хра -
нить кос тяк кол лек ти ва, со з дать дос та точ но хо ро шую экс пе ри мен таль -
ную ба зу. По я ви лись ин те рес ные ре зуль та ты» [49].

Со в ре мен ная струк ту ра ин сти ту та вклю ча ет в се бя семь ла бо ра -
то рий и вспо мо га тель ных под раз де ле ний, де я тель ность ко то рых оп ре -
де ля ет ся глав ным на прав ле ни ем ис сле до ва ний, – это на уч ные ос но вы
ком плек с но го ос во е ния ми не раль но-сырь е вых ре сур сов в ус ло ви ях
кри о ли то зо ны, и ак ту аль ны ми за да ча ми раз ви тия гор но-до бы ва ю щей
про мыш лен но с ти в ус ло ви ях рас про с тра не ния мно го лет не мер з лых
гор ных по род. За с лу гой М.Д. Но во па ши на ста ло ос на ще ние ин сти ту -
та уни каль ным об о ру до ва ни ем, по зво ля ю щим про во дить ком плек с -
ные на уч ные ис сле до ва ния в ши ро ком спек тре гор ных на ук и из у чать
ме ха ни че с кие сво й ст ва, хи ми че с кий со став и струк ту ру ма те ри а лов
на со вре мен ном уров не. В кон це 1990-х го дов со труд ни ки по лу чи ли
в свое рас по ря же ние уни вер саль ную ис пы та тель ную ма ши ну UTS-50
(Гер ма ния), по р та тив ную сис те му «МЕРА», рен т ге нов ский спек тро -
метр для оп ре де ле ния хи ми че с ко го со ста ва раз лич ных ми не ра лов
[50]. В 2005 г. Пре зи ди ум СО РАН под дер жал пред ло же ние ин сти ту та
о до пол ни тель ных за куп ках об о ру до ва ния для ис сле до ва ний фа зо во го 
и ми не ра ло ги че с ко го со ста ва ма те ри а лов и тем пе ра тур но го со сто я ния 
гор ных по род. 

М.Д. Но во па ши ну уда лось су ще с т вен но по вы сить имидж ин сти -
ту та как ака де ми че с ко го цен тра на уч ных ис сле до ва ний. В на сто я щее
вре мя ИГДС – один из ве ду щих в ми ре цен тров по ис сле до ва ни ям по -
ве де ния ге о ма те ри а лов в ус ло ви ях кри о ли то зо ны. Ин сти тут яв ля ет ся
ве ду щим на уч ным уч ре ж де ни ем Рос сии, про во дя щим ком плек с ные
те о ре ти че с кие и при клад ные ис сле до ва ния в об лас ти ос во е ния при -
род ных ре сур сов в ра й о нах раз ви тия мно го лет не мер з лых по род. За да -
ча кол лек ти ва — из у чить про цес сы, про ис хо дя щие в вер х них сло ях
зем ной ко ры при тех но ген ном воз де й ст вии. В по след ние го ды по лу че -
ны важ ные фун да мен таль ные ре зуль та ты в об лас ти ме ха ни ки ге о ма -
те ри а лов, гор ной те п ло фи зи ки, ге о тех но ло гии, об о га ще ния и глу бо -
кой пе ре ра бот ки по лез ных ис ко па е мых [51]. 

В ин сти ту те вы яв ле ны за ко но мер но с ти по ве де ния гор ных по род
и эле мен тов ко н ст рук ций при си ло вом и тем пе ра тур ном воз де й ст вии,
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что яви лось ос но вой для раз ра бот ки но вых вы со ко эф фек тив ных тех -
но ло гий и тех ни че с ких средств при ос во е нии ме с то ро ж де ний по лез -
ных ис ко па е мых в ус ло ви ях веч ной мер з ло ты. Раз ра бот ки ин сти ту та
по зво ли ли об ес пе чить рен та бель ную до бы чу зо ло та в ус ло ви ях Край -
не го Се ве ра, сни зить рас хо ды и улуч шить ка че с т во кре п ле ния гор ных
вы ра бо ток, пре д у пре ж дать за то п ле ние про из во д ст вен ных об ъ ек тов
при ле до вых за то рах на ре ках Яку тии. 

На ла же но тес ное со труд ни че с т во с ака де ми че с ки ми ин сти ту та ми
гор но го про фи ля Мо с к вы, Но во си бир ска, Ха ба ров ска, уни вер си те та ми
Куз бас са, Том ска, Но во си бир ска, Санкт-Пе тер бур га. Ин сти тут ак тив но 
со труд ни ча ет с ка фед рой гор но го де ла уни вер си те та Аля ски (США)
в об лас ти ис сле до ва ний ме ха ни ки мно го лет не мер з лых гор ных по род,
под дер жи ва ет твор че с кие свя зи с на уч ны ми цен тра ми Фран ции и Че -
хии, с от дель ны ми уче ны ми в рам ках тра ди ци он но го на уч но го сим по -
зи у ма «Гор ное де ло в Арк ти ке».

Под го тов ка на уч ных кад ров ве дет ся че рез со ис ка т ель ст во и ас пи -
ран ту ру по ос нов ным спе ци аль но с тям. В рам ках со труд ни че с т ва
с Якут ским го с у ни вер си те том уче ные чи та ют лек ции, уча с т ву ют в под -
го тов ке учеб ных по со бий. Сту ден ты про хо дят про из во д ст вен ную прак -
ти ку в под раз де ле ни ях ин сти ту та. Боль шое вни ма ние уде ля ет ся мо ло -
деж ной по ли ти ке. Уч ре ж де ны ин сти тут ские гран ты и сти пен дии для
мо ло дых уче ных и спе ци а ли с тов. Глав ный сдер жи ва ю щий фак тор
в де ле омо ло же ния кад ров — от су т ст вие у ру ко во дства ин сти ту та воз -
мож но с тей для ре ше ния жи лищ ных во п ро сов. Еди нич ные слу чаи вы де -
ле ния пра ви т ель ст вом Рес пуб ли ки Са ха (Яку тия) и Пре зи ди у мом СО
РАН льгот ных ссуд на стро и т ель ст во жи лья не мо гут кар ди наль но ре -
шить про бле му [52].

Про бле ма за ра ба ты ва ния до пол ни тель ных средств воз ник ла в ос -
нов ном из-за не со вер ше н ст ва ин но ва ци он но го ме ха низ ма ис поль зо ва -
ния име ю щих ся в ин сти ту те тех но ло гий. К при ме ру, уни каль ная тех но -
ло гия под зем ной до бы чи по лез ных ис ко па е мых с льдо по род ной за -
клад кой, ко то рая при ме ня лась при раз ра бот ке руд ных ме с то ро ж де ний
и су ще с т вен но по вы ша ла эф фек тив ность про из во д ст ва, не при нес ла
ин сти ту ту ожи да е мых ди ви ден дов [53]. В кри зис ные 1990-е го ды по -
мощь уч ре ж де ни ям СО РАН в Якут ске ока зы ва ли ме с т ные вла с ти. По
при зна нию М.Д. Но во па ши на, «бы ло вре мя, ко г да под дер ж ка рес пуб -
ли ки бы ла весь ма су ще с т вен на. В на сто я щее вре мя все это про яв ля ет ся
зна чи тель но в мень шей сте пе ни» [54]. В 1997 г. по сту п ле ния от
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ре ги о наль ных на уч но-тех ни че с ких про грамм со став ля ли в бюд же те ин -
сти ту та 32%, в 2001 г. – толь ко 20%. А вот по сту п ле ния от хо зя й ст вен -
ных до го во ров, на о бо рот, вы рос ли бо лее чем в 2 раза [55]. 

В 2000-е го ды со труд ни ка ми ин сти ту та за вер ше но 50 прак ти че с -
ких раз ра бо ток. Один из на и бо лее ста биль ных пар т не ров в хоз до го вор -
ной сфе ре – АК «АЛРОСА». Ин сти тут на уч но об ос но вал при н ци пи аль -
ную воз мож ность пе ре хо да на бе з взрыв ные тех но ло гии да же при от -
кры том спо со бе раз ра бот ки. Это по зво ли ло зна чи тель но сни зить энер -
го ем кость до бы чи и об о га ще ния, умень шить за га зо ван ность карь е ров,
по вы сить со хран ность ал ма зов, осо бен но круп ных клас сов. Ре зер вом
уве ли че ния до хо дов ин сти ту та яв ля ет ся по вы ше ние ак тив но с ти со -
труд ни ков в по лу че нии гран тов от е че с т вен ных и ме ж ду на род ных фон -
дов и сте пе ни их уча с тия в ин те г ра ци он ных про ек тах СО РАН.

*   *   *

Якут ский на уч ный центр яв ля ет ся од ним из ста рей ших и сло -
жив ших ся на уч ных под раз де ле ний Си би ри, он про шел ори ги наль -
ный путь фор ми ро ва ния и раз ви тия. Соз да ние ака де ми че с ких струк -
тур Си бир ско го от де ле ния АН СССР в Яку тии в кон це 1950-х – на ча -
ле 1960-х го дов опи ра лось на по тен ци ал ра нее со з дан ных НИУ. Во
вто рой по ло ви не XX в. в ака де ми че с ких ин сти ту тах сфор ми ро ва лись 
и по лу чи ли раз ви тие уни каль ные на уч ные шко лы. Бла го да ря уси ли -
ям из вес т ных уче ных в Яку тии по я ви лись но вые на уч ные на прав ле -
ния в ге о к ри о ло гии (П.И. Мель ни ков, Н.А. Цы то вич, В.Т. Ба ло ба ев),
ге о ло гии (Н.В. Чер ский, И.С. Рож ков, В.В. Ко ва ль ский), би о ло гии
(В.П. Да ды кин, В.Г. Золь ни ков, И.П. Щер ба ков, Н.Г. Со ло мо нов),
кос мо фи зи ке и аэ ро но мии (Ю.Г. Ша фер, Д.Д. Кра силь ни ков, А.И. Кузь -
мин, Г.Ф. Крым ский), се вер ном ма те ри а ло ве де нии (Ю.С. Ур жум цев, 
В.П. Ла ри о нов). 

На уч ный по тен ци ал ака де ми че с ко го цен тра со з да вал ся при под -
дер ж ке ве ду щих уче ных АН СССР – РАН и Си бир ско го от де ле ния, го -
су да р ст вен ных и пар тий ных ли де ров стра ны и ре ги о на. Сре ди ор га ни -
за то ров на у ки мож но вы де лить не сколь ко ти пич ных групп: зре лые
уче ные из цен траль ных НИИ и ву зов, ко то рые, про ра бо тав в Яку тии
не сколь ко лет, со з да ва ли но вые ин сти ту ты и на уч ные на прав ле ния,
а за тем по ки да ли пре д е лы рес пуб ли ки; мо ло дые уче ные, при е хав шие
в Яку тию из дру гих го ро дов по сле окон ча ния ву за и свя зав шие свою

О первых академических институтах Якутии и их основателях 125



судь бу с этим ре ги о ном на дол гие го ды; уче ные – пред ста ви те ли ко -
рен но го на се ле ния, по лу чив шие об ра зо ва ние как в цен траль ных, так
и в ме с т ных ву зах. 
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Ин сти тут ис то рии СО РАН,
г. Но во си бирск

Kupershtokh, N.A. The first academic institutes in Yakutia and their
founders

Yakutsk Scientific Center of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences is known as
the largest integrated research institution in the north-eastern part of Russia. The paper presents
the history of academic institutions in Yakutia whose leaders contributed greatly in development
of scientific research and which are named after their founders. These are the divisions
of Academy of Scienses of the USSR – Russian Academy of Sciences: P.I Melnikov Institute
of Geocriology, Yu.G. Shafer Institute of Cosmo-physical Studies and Aeronomy, and
N.V. Chersky Institute of North Mining.
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