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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Российский государственный университет нефти и газа им. 

И. М. Губкина готовится торжественно отметить в 2000 году свое 70-
лстие. Ею создателем и руководителем в течение первою десятилетия -
периода становления Московского нефтяного института - являлся 

выдающийся российский ученый-геолог, педагог и юсударственный 

деяте,1ь академик АН СССР Иван Михайлович Губкин, имя которого и 

носит Университет нефти и газа. 

Прошло более 60 лет со дня кончины этого высокоодаренного 
человека, создателя советской нефтяной геологии, но и сегодня его идеи 

продолжают будить творческую мысль исследователей, его прогнозы в 

области формирования и размещения нефтяных и газовых 

месторождений продолжают сбываться. В его трудах, ставших 

насто.1ьными книгами нефтяников и газовиков, до сих пор специалисты 

ищут и находят ориентиры для разгадки сложнейших геологических 

проблем. Высшее нефтегазовое образование, инициатором которого в 

нашей стране был Иван Михайлович, ежегодно дает производству и науке 

тысячи инженеров и научных работников, вливающихся в армию 

тружеников нефтегазовых отраслей промышленности. 

Жизнь и разносторонняя деяте:1ьность И. М. Губкина нашла осве

щение во многих биографических работах, наиболее полной из которых 

яв:IЯстся книга Я. Кумока, объемом 283 страниц, вышедшая в 1968 г. в 

серии «Жизнь замечательных .1юдей». Многие аспекты творчества Ивана 

Михай,1овича освещаются в доклада.х участников Губкинеких чтений. 

регу;1Ярно проводящихся в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 

Публикации материалов, посвященных Ивану Михайловичу, 

позволяют еще и еще раз обратиться к различным периодам его жизни, 

познакомиться с тем, как он работа.1, приобщиться тем самым к его 

творческой мастерской. Учитывая это, редколлегия сочла 

це.1есообразным включить в данный выпуск ряд докладов учеников. 

сотрудников и последоватслей И. М. Губкина, заслушанных на 

Губкинсюг.-.: чтеюiЯх, а также ранее не публиковавш)ЮСЯ работу <<На~ чная 
биография академика· Ивана Михайловича Губкина». Ее автор, Юрий 

Антонович Судариков ( 1917 - 1996 ), в течение многих лет работа.1 
доцентом кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 

МИНХиm, чита.1 лекции по специальны:~.• курсам. основу которых когда
то создал сам Иван Михайлович Губкин в Московской горной академии, 

а затем в Московском нефтяном институте. 
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В работе Ю. А. Сударикова, основанной на скрупу:~сзно собранно:-1 

богатом архивном материа.1е, высвечивается путь И.М. Губкина от 

рядового сотрудника Геологического комитета до ученого с мировой 

известностью. организатора первых в стране научно-исследовательских 

и учебных институтов. государственного и общсетвенного дсяте.1я·. 

Авторы двух первых статей члены-корреспонденты АН СССР 

С. Ф. Федоров и М. И Варенцов, выпускники Московской горной 

академии, нача.1и работать в геологических отрядах под руководством 

И. М. Губкина еще в студенческие годы. Они принимали участие в исс.lе

довании геологического строения ряда районов Северного Кавказа и 

Та~tанского полуострова. После создания Московского нефтяного 

института в период 1930 - 1941 гr. читали лекции на кафедре геологии 
нефтяных :.tесторождений. возглавлявшейся И.М. Губкиным. 

Профессор А. А. Бакиров был сотрудником Ивана Михайловича в 

1931 -1939 гг. в Союзгеоразведке и Главном геологическом управлении 
Наркомтяжпро!\tа, а с 1959 по 1978 заведовал кафедрой теоретических 
основ поисков и разведки нефти и газа МИНХиГП им. И. М. Губкина. 

В рабоrа-'1. этих авторов, хорошо знавших Ивана Михайловича. интересна 

характеристика его личных качеств, умения работать с людьми. 

буква.1ьно заряжая их своей целеустремленностью и увлеченностью 

проблемами геологии. 

Несмотря на некоторые повторы, неизбежные в юбилейных докладах, 

каждый из авторов освещает наиболее близкие и известные ему стороны 

деятельности Ивана Михайловича. В совокупности их сообщения дают 

представление о масштабности и многогранности его деятельности. 

доносят черты того времени, когда он жил и творил. 

Профессор В. Н. Виноградов, ректор МИНХиГП - ГАНГ иr.1 

И. М. Губкина в период с 1962 по 1993 г., и профессор А. И. Владимиров. 
ректор РГУ нефти и газа с 1993 г., явлюаrся выпускниками МНИ ю.J. 

И. М. Губкина. Соблюдая и развивая традиции, заложенные основателем 

МНИ, они непрерывно работали и рабоrают над совершенствованием 

учебного процесса и модернизацией профиля специалистов, готовящихся 

в вузе. Оба автора в своих сообщениях большое внимание ):деляют 

освещению роли И. М. Губкина в деле организации высшего нефтяного 

образования в стране. 
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* За эту работу IO. А Сударико~о~ н 1977 1: бы;J награжден дишюмом Москов
ского IJp:ш;JcJJИЯ НТО нефтяной и 1·а·Jовой нромыш.аенности им. И. М. Губкина. 



СчитG.:\1 н~oбxo..J.II:'>IЬI\1 вырюить прtВНGтс.тьносlъ J<l аt,тивнос учGслн; 

в подготовке настоящао \tатсриа.ы к пуб.тнкаuш1 nрор~ктору РГУ нефти 

11 raJa ич. И. М Губкина доценту В. В. Сн..:з:орову, профсссора.\1 Т А. Ла
nннской 11 И. Г Фуксу н директору \tyJcн: Т Л Пата.1ай. 

Редшщиттая ко:t."/#?,·ия 



С. Ф. Федоров 

АКАДЕМИК ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ГУБКИН -
ОСНОВОПОЛОЖНИК ВЫСШЕГО НЕФТЯНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В НАШЕЙ СТРАНЕ 1 

Академик Иван Михай:ювич Губкин является основате.1е~1 

Московского нефтяного института, основоположнико~f нефтяного 

образования в СССР, одним из виднейших ученых, создавших и 

оформивших новую ветвь геологической науки в нашей стране - геологию 
нефти. Поэтому вполне естественен тот большой интерес, который вся 

страна проявляла и проявляет к жизни и деятельности этого выдающего с я 

русского ученого и общественного деятеля. 

Иван Михайлович Губкин с кончался в Москве 21 апреля 193 9 г. Но 
чем больше проходит времени со дня его смерти, тем больше мы познаем 

значимость этого ученого во многих отраслях деятельности нашей 

страны. в особенности в вопросах геологии нефти. 

И М. Губкин родился 21 сентября 1871 г. в селе Позднякова б. Му

ромского уезда Владимирской губернии, в семье крестьянина-бедняка. 

Родители его были неграмотны. Они не видели смысла в стремлении 

своего сына к образованию и хотели, чтобы он был работником и 

помощником в их незатейJшвом хозяйстве. Только бабушка по отцу. 

Федосья Никифоровна. понимала своего внука. Она сыграла решающую 

роль в его судьбе. «Эта неграмотмая женщина, - пишет в своей 
автобиографии И. М. Губкин. - когда мне исполнилось девять .1ет, 

настоя.1а. чтобы меня отдали в сельскую школу». 

Б.1естящие способности Ивана Губкина уже в се.1ьской шко.lе 

привлекли к себе внимание учителя и инспектора народных учи.1ищ. 

Они способствова.гш посrуплению способного ученика в Муромское 

уездное училище, а затем и в учите.1ьскую семинарию. Профессия 

сельского учителя в то время соответствовала идеалам молодого ГубюfНа. 

После окончания семинарии он должен был в течение пяти лет 

служить народным учителем- отрабатывать стипендию, по.1)'Чае~•ую в 

учительской семинарии, - 6 руб. 67 коп. в месяц. Лишь в 1895 г. 

И. М. Губкин с~юг свободно распорядиться собой. Жажда знаний 

побудила его по ехать в Петербург для поступения в У чите.1ьский 

инстиrут. Несмотря на материальные трудности, постоянные заботы о 

заработке, он блестяще окончил инстиrут, получив солидные знания по 

общеобразовательным предметам. 
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После этого Иван Михайлович преподавал в средней школе и 

одновременно занимался продолжением своего образования. Осенью 

1903 г., в возрасте 32 лет, он выдержал вступительный конкурсный 
экзамен в Петербургский горный институт 

Еще в период работы сельским учителем И. М. Губкин начал 

заниматься политико-просветительной деятельностью в «Обществе 

трезвости», а затем и в школе, где проводил «чтения с волшебным 

фонарем». Этанебольшая общественно-политическая работа доставляла 

не:-.tа.ло забот и хлопот Ивану Михайловичу. Он рассказывал, что в то 

время, как проводил эти «чтения», урядник проверял на квартире 

содержиl\юе его чемоданов. В Петербурге общественно-политическая 

работа приобрела иной характер: Иван Михайлович осуществлял 

печатание революционных прокламаций по заданию членов <<Союза 

борьбы за освобождение рабочего класса>>. 

Иван Михайлович окончил Горный институт (с отличием) в возрасте 

40 лет. «К этому времени, - пишет он в автобиографии, - у меня был 
бо.1ьшой научный багаж. Этю.t и объясняется то, что моя да.1ьнейшая 

научно-исследовательская работа так быстро развернулась. В науку я 

вошел хозяином. В этом мне ло:о.юг мой большой жизненный опытн. 

Характеризуя научную деятельность Ивана Михайловича, прежде 

всего, необходимо осветить его роль как геолога-нефтяника, )делившего 

наибольшее внимание сложной проблеме нефтяной геологии - проб:~ ем е 
генезиса нефти. 

О nроисхождении нефти думал уже первый русский ученый 

М. В. Ломоносов. Широко известны работы в этой области Д. И. Менде
.1еева - его карбидная гипотеза происхождения нефти и до сих пор еще 

поддерживается многими учеными. 

Исследования академиков Андрусова. Зелинского и Архангельского 

далеко продвинули вперед эту проблсму. 

Несмотря на многочисленность исследователей и их в ряде случаев 
большие успехи в этой области, Ивану Михайловичу принадлежит 
огромная роль в разработке проблемы генезиса нефти. И. М. Губкин 

яв.1яется сторонником теории происхождения нефти из смешанного. 

растительно-животного материала сапропелевого типа. В своих 

монографиях, в том числе и в «Учении о нефтю>, Иван Михайлович 

подробно описывает условия накоп.1ения соответствующей органики и 
те изменения, какие она претерпевает. 
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цРо..:щна нефти. - говорит И. М. Губкин~, - не в пресноводных 

бассейнах, не в бо:lОТ::lХ. а в областях древних мелководных :\Юрей, их 

заливах и прочих частях. на 1\tсстс теперешних геосинк:шнапов». Он 

указыв<аст на то. что нефть в искоторой стеnени родственна уг.1ю, но 

биономнчсские условия накоn,lt:ния органического материа.1а 

совершенно иные. 

И надо СI<азать, что воззрения Ивана Михайловича на генезис нефти, 

аргу!\tснтнрованныс им гео:югически, с химической точки зрения, 

подтверждаются такими исспедователя!\IИ, как акадС!\IИКИ С. С. Ha:\ICTIOIH 
и Н. Д. Зелинский. Я не И!\tею возможности здесь излагать их взг.1яды по 

этому вопросу, сош.1юсь лишь на их труды~.~ . 
Второй ведущей проблемой нефтяной rео.1огии яв.1я:1ась 

стратиграфия, в те годы - стратиграфия Крымеко-Кавказской 

гео.lОПIЧеСh."ОЙ провинции. Среди многочисленных исследовате.1ей этой 

нефтеносной провинщш особенно тщательными и детальны!\tи бы.1и 

работы проф. Д. В. Го.1убятникова и акад. Н. И. Андрусова. Среди 

геологов-нефтяников существовало мнение, что в тех районах, где 

работали Гопубятников и Андрусов, делать бо.1ьше нечего, - столь 

тщате:1ьными были их исс,1едования. 

Однако И. М. Губкин, работая после этих гео,1огов в тех же районах, 

установил ряд новых стратиграфических единиц и уточнил возраст ряда 

известных ~же свит и ярусов. 

Так, напрю1ср. в 191 О r. И. М. Губкиным установ,1ена новая 

стратиграфическая единица- майкопская свита, носительница огромного 

количества :1егкой нефти на Кубани. 

С.1ои акчагыльского яруса бы.1и открыты акад. Андрусовы!\!. 

Исследования И. М. Губкина доказали истинное положение этих с.1оев, 

а ил1енно - что это средина п.1иоцена, а не миоцен, как счита.1 Андрусов. 
В 1912 г. И М. Губкин работал на Таманском полуострове. который 

уже ранее изуча.1и такие авторитетные геологи, как академики Г. Абих и 

Н. И. Андрусов. Тем не менее на Таманском полуострове Иван 

Мю:ай.1ович откры:l четыре новых стратиграфических горизонта: 

нижний сармат. спанио-донтелловые слои, чокракско-спприа.1исовые 

слои и так наJывае!IJые тархаисюн; с:ши -слои с Pecten denшfatus. Этиi\Ш 
открытия!\ш И.М Губкин значительно дополни.1 стратиграфию 

Таманского полуострова. В этом же районе и в то же время он установи.1 

новый тип тектоники в России- диапировые складки, -складки с ядра!lш 

протыкания. которые до этого времени были известны лишь в Румыюш. 
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Это открытие Ивана Михайловича заставило совершенно по-новому 

подойти к разведке и эксплуатации ряда нефтеносных районов. 

В последующем, работая на Аnшеронском полуострове, акад. Губкин 

своими исследованиями дополнил наши познания в области геологии 

Азербайджана: установил плиоценовый возраст продуlСГИВной толщи той 

стратиграфической единицы в 2500 м мощности, с которой связаны 
колоссальные залежи нефти. Он переработал и уточнил всю страти

графию Азербайджана от верхов третичных отложений до нижнего мела. 

В связи с этими открытияминевольно вспоминаются слова Гоголя: 

«В церкви было так тесно, что, казалось, яблоку негде уnасть. Однако 

пришел губернатор, и место нашлось}). Таким «губернатороМ)) в геологии 

был И. М. Губкин: в какой бы области, в каком бы районе он ни работал, 

ему всюду удавалось открывать существенно новое, несмотря на 

предшествующие работы зачастую выдающихся исследователей. Это 

положение можно иллюстрировать еще целым рядом примеров: 

остановимся хотя бы на работах И.М. Губкина по проблеме грязевого 

вулканизма. Известно, что основные нефтяные месторождения 

Советского Союза связаны с окраинными зонами Кавказского хребта. 
Эти окраинные зоны, в особенности Азербайджан, густо усеяны 

грязевыми вулканами. Из общего числа- 250 грязевых вулканов Кавказа 
в Азербайджане находится около 200. Были точки зрения, и притом 
крупных исследователей, о том, что грязевые вулканы являются отри

цательными показателями нефтеносности. 

И. М. Губкин с начала своей деятельности в Азербайджане уделял 

проблеме грязевого вулканизма большое внимание; для него было ясно, 

чrо разрешить данную проблему- значит выявить причины деятельности 

грязевых вулканов и установить их связь с нефтяными месторождениями. 

Проблемой грязевого вулканизма на Кавказе занимались 

многочисленные исследователи, начиная с основоположника кавказской 

геологии акад. Абиха. Эту проблему, в связи с изучением Кавказа, 

разрабатывали также академики Андрусов, Левинсон-Лессинг, 

Архангельский, профессора Богданович, Голубятников, Ковалевский и 
многие другие. И, несмотря на многочисленные рабаrы по данному 

вопросу как в нашей стране, так и за границей, проблема грязевого 

вулканизма не была разрешена до исследований И.М. Губкина. Итоги 

своих работ по этому вопросу он доложил на XVI сессии 
Международного геологического конгресса в Cll.IA, а на pyccКOl\f языке 
эта работа была опубликована в 1934 г. 
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И. М. Губкин и инженер Н. А. Сорокин у буровой .Ng 1 
на Ширианеком промысле ( 1934 г.) 



Основные выводы И. М. Губкина по проблеме грязевого вулканизма 

заключаются в следующем. 

1. Общим законом в тектонике всей области погружения юга
восточного Кавказа является диапиризм. 

2. Область погружения юго-восточной части Кавказа является 
классическим местом развития грязевого вулканизма, при чем грязевые 

вулканы тесно связаны с диапировыми структурами. Лишь немногие 

грязевые вулканы, как Отман-бозы-даг и Давали-даг, считаются 

синклинальными, но последующими работами сотрудников Ивана 

Михайловичабыло выявлено, что и они приурочены к антиклинальным 

складкам. 

3. Образование нефтяных месторождений юга-восточной части 
Кавказа тесно связано с диапиризмом и обусловлено им. 

4. В раскрытых диапировых складках, как и в центральных частях 
закрытых структур этого типа, нефти нет. Нефть скапливается в 

диапировых струюурах на их поrружениях и на крыльях, в закупоренных 

слоях продуктивной толщи. 

5. Геологическое строение, нефтеносность и грязевой вулканизм 
составляют единое генетическое целое; иначе говоря, газо- и 

нефтепроявления и грязевой вулканизм являются следствием одннх и 

тех же причин, функцией особых форм тектоники- диапировых структур. 

6. Диапировыс складки, а следовательно, грязевые вулканы и 
нефтяные месторождения, начали формироваться в акчагьшьский век 

верхнего плиоцена. 

Разрешив основные вопросы проблемы грязевого вулканизма, 

И. М. Губкин показал себя вьщающимся ученым мирового масштаба. 

Грязевые вулканы встречаются в Румынии и в Индии, на Малайском 

архипелаге и в Америке. Ученые всех стран занимались этой проблемой. 

Существовало много гипотез, по данному вопросу было опубликовано в 

печати более 500 работ, но теории происхождения грязевых вулканов не 
было; эту теорию в основных чертах и разработал И. М. Губкин. 

Работая много лет по изучению нефтяных месторождений нашей 

страны, и Кавказа в особенности, И. М. Губкин собрал огромный 

материал по вопросу об условиях формирования нефтяных 

месторождений Азербайджана и Северного Кавказа. 

После разработки вопроса о генетической связи нефтяных 
месторождений Азербайджана с грязевыми вулканами И. М. Губкин на

метил серию работ по генезису нефтяных месторождений Советского 
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Союза. Но ему удалось осуществить лишь часть этих работ. В одной из 

своих последних работ акад. Губкин показал, что нефтяные 

месторождения Северного Кавказа распространены в трех 

самостоятельных областях: 

1) Терско-Дагестанской, 2) Майкопской и 3) Кубано-Черноморской. 
Опубликованная в трудах XVII сессии Международного 

геологического конгресса работа акад. И. М. Губкина об условиях 

формирования нефтяных месторождений Северного Кавказа, является 

выдающейся как в практическом, так и теоретическом отношениях. 

Особое значение имеют исследования И. М. Губкина о генезисе 

месторождений Кубанской нефтеносной области, изучение которой он 

начал еще в 1908 г. и продолжал в течение всей своей научной 

деятельности. Итоги этих исследований широко известны. Иван 

Михайлович установил в результате тщательных многолетних и 

трудоемких работ в этой области совершенно новый тип залежи нефти. 

Эта залежь образовалась в русле реки, приурочена к «барам)) (береговые 

валы). Нужно сказать, что такого рода залежи найдены в районах 

Северной Америки через 15 лет после исследований Ивана Михайловича. 
Они названы шнурковыми залежами. 

Наконец, последней нефтяной областью - последней по времени, но 
не по значимости, которой занимался Иван Михайлович, является область 

Второго Баку. 

Многочисленные признаки нефти на огромной территории между 

Волгой и Уралом были известны более 150 лет. Близ выходов нефти на 
поверхность в ряде пунктов велись разведочные работы. В оrдельных 

местах бурились скважины глубиной до 200 м, но нефти в промышленном 
количестве нигде не находили. 

Прекрасно зная о многочисленных выходах нефти,. зная также, что 

геологическое строение всей этой территории для оценки нефтеносности 

изучено совершенно недостаточно, И. М. Губкин уже с первых лет 

советской власти ставит на повестку дня вопрос о детальном 

геологическом изучении Урала-Поволжья. Но все усилия Ивана 

Михайловича в этом направлении долгое время ерывались его врагами, 

гне:щившимися и в недрах Геолкома, и даже в ВСНХ. Лишь в 1928 г., 

будучи директором Мосювсшго оrделения Геолкома, И. М. Губкину 

удалось организовать системагические геологоразведочные работы на 

нефть в Приуралье и Заволжье, и эти рабоrы дали вскоре прекрасные 

результаrы. 
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Фонтанярованне скважины .N!! 20 Верхнечусовских Городков (близ б. 
г. Молотова) в 1929 г. подкрепляет прогнозы И. М. Губкина. Две нефтяные 
скважины в Башкирии в 1932 г. в зоне деятельности геологических 

отрядов, посланных И. М. Губкиным, открыли Ишимбайское нефтяное 

месторождение. Усиленная деятельность по изучению Волru-Уральской 

нефтеносной области дает основание XVII съезду nартии вынести 
известное всем историческое решение: «Взяться серьезно за организацию 

нефтяной базы в районах западных и южных склонов Уральского 

хребта)). Поз.днее, в 1939 r., XVIII съезд ВКП (б) по этому вопросу, как 
известно, дал еще более конкретную директиву: «Создать в районе между 

Волгой и Уралом новую нефтяную базу -Второе Баку». Так начали 

осуществляться те мечтания и стремления, за которые И. М. Губкин 

боролся, начиная с 1919 - 1920 гг. 
Несмотря на свою занятость другими вопросами, районам Второго 

Баку И. М. Губкин всегда уделял большое внимание, nроявлял к ним 

огромный интерес. Поэтому в 1938 г. народный комиссар тяжелой 

промышленности Л. М. Каганович поручил ему выяснить нефтяные 

перспектины указанной нефтеносной области и дать им научное 

обоснование. Для исполнения этого поручения Губкин лично в течение 

нескольких месяцев исследовал все основные месторождения Урала

Поволжья, собрал колоссальный фактический материал и nриступил к 
его обработке. Смертельный недуг прервал эту работу. Он усnел 

обработаrь лишь магериал по истории исследования и стратиграфии 
Урало-Поволжья. Этот труд, подготовленный к печати учениками Ивана 
Михайловича nосле его смерти, является образцом научных 
исследований по геологии нефти. 

Анализируя старые, несовершенные методы исследований, Иван 
Михайлович излагает свои, современные взгляды по данному вопросу. 
В качестве основного направления в нефтяной геологии он рекомендует 
nрименять, развивать и совершенствовать комплексный метод. 

охватывающий следующие р34делы наук: геолого-тектонический анализ, 

литолоrию и петрографию осадочных пород, микропалеонтологию, 

биономические условия образования осадков и их nревращений. 

геохимию вод нефтяных месторождений, геохимию битумов. 

Академик Губкин -первый из исследователей, коrорый многократно 

заявлял о колоссальных перспектинах нефтеносности районов Второго 

Баку. 

В своей монографии об этой области он писал: 
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«Природа наградила нас огромными богатствами нефти ... , но 
разведанные и осваиваемые нефтяные богатства сосредоточены 

преимущественно на окраинах нашего Союза.... Одной из 

настоятельнейших задач является задача изменения и улучшения 

географии наших нефтяных районов .... Урало-Поволжье -это огромная 
область, которой по величине нет равных в мире» (с. 1 0). 

Иван Михайлович описывает нефтеносность артинеких и 

каменноугольных отложений Урало-Поволжья и здесь же указывает, что 

это только начало, в будущем будут открыты и нефтеносные горизонты 

в девоне. Вот его подлинные слова: «Прежде всего, необходимо указать, 

что в отличие от Бакинского района, где количество нефтеносных пластов 

во многих месторождениях достигает 17, в Урало-Волжской области их 
количество по отдельным структурам пока составляет один-два. 

Я говорю пока, так как на настоящей стадии разведки на всей территории 

области еще не изучены более глубокие девонскис отложения, из которых 

на Ухте добывается нефты>. 

Эти слова акаде:\шка Губкина, сказанные им в 1938 г., оказались 

пророческими: в 1944 г. на Самарской Луке и в Туймазах из девонских 
отложений nолучена нефть прекрасного качества и в огромном 

количестве. Летоl\I 1945 г. из девон~ nолучена нефть в Северокамске. 

Недалек тот день, когда скважины вскроют нефть в девонских 

отложениях в Татарии и в Саратовском Поволжье. 

Открытие девонской нефти в районах Второго Баку соверши,-ю 

коренной переворот в отношении развития нефтеносности Урало

Пово,lжья. Среди заслуг в этом блестящем открытии коллектива 

нефтяников первейшей является заслуга ИМ. Губкина. 

Академик Губкин работал над проблемой Второго Баку уже в 

преклонном возрасте, но как молодо звучат его слова, отражающие веру 

в молодые кадры советских геологов-нефтяников: «Если в 

дореволюционное время, - пишет он, -были выдающиеся геологические 
таланты, основопо,1ожники русской геологической науки, как А. П. Кар

nинский, Ф. Н Чернышев, А. П. Павлов, С. Н Никитин и др., то теперь 

мы имеем сnлоченные коллективы талантливых геологов, которые 

вырастут до своих знаменитых nредшественников, и среди них геологи

нефтяники занимают не nоследнес место». 

К плеяде знаменитых основоnоложников русской геологической 

науки nринадлежит и сам И М. Губкин, являсь создателем русской 

нефтяной геологии. 
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Своими работами по изучению нефтяных месторождений Кавказа и 

Пово.1Жья И. М. Губкин не только создал себе мировое имя выдающеrося 

геолога-нефтяника, но поставил в число передовых стран и нашу Родину. 

Прекрасное знание геологии нефти позволило И. М. Губкину видеть 

да.1ьше других и глубже других. Для иллюстрации этого положения 

!\ЮЖНО привести еще один-два примера. 

К 1923 г. Грозненский район достиг довоенной (дореволюционной) 

добычи и были перспектины его роста. И. М. Губкин, однако, забил 

тревогу: он требовал большего расширения разведочных работ, 

предсказывая в противном случае тяжелые последствия для этого района. 

Тогдашнее руководство и Грознефти, и всей нефтяной промышленности 
резко возражали против выступлений Ивана Михайловича, считая 

разведанные ресурсы Грозного колоссальными, а призывы Губкина 

паническими. 

Однако под воздействием И. М. Губкина руководство Грознефти раз
решило ему создать при Московской горной академии специальный 

Ко:\штет по грозненским разведкам, согласившись финансировать эти 
работы. Д'Iя работы в КО:\JИтете Иван Михайлович пригласил виднейших 
геологов-нефтяников, в помощь которыl\t привпек большую группу 

молодых инженеров. НесJ\ютря на хорошую работу этого коллектива. 

руководство Грознефти через два года прекратило финансирование. 

заявив, что с дальнейшими поисковЫ\Ш и разведочными работами 

справятся своиl\ш силами. К каким последствиям привела эта их 

•шо.1итика». наско.1ько да.1ьновиден был Иван Михайлович в данном 

вопросе, мы прекрасно видим теперь по состоянию фондов Грознефти. 

Ана.1огичное положение Губкин высказыва,1 тогда же и о 

перспе~-.:тнвах азербайджанской нефтяной промышлснности. С ана

лошчными целя!\ш при той же Московской горной академии Губ~-.:ин 

созда:I Комитет по бакинским разведкам. Через два года руководство 

Азнефти поступило точно так же, как и руководство Грознефти. 
Напряженное положение с фондами в Азербайджане. вследствие 
отставания разведочных работ, долго не )давалось выправить. Сейчас 

все видят, как глубоко был прав Иван Михайлович. сигналюирун еще в 
1923 г. о предстоящих трудностях на Кавка"Jе. 

Работы Ивана Михайловича Губкина по изучению нефтяных и 

газовых месторождений Тамани, Кубани, Грозного, Азербайджана. 

Грузии, Эмбы, Средней Азии, Второго Баку, Ухты широко известны. Одно 
персчисление этих. районов указывает на масштабы деятельности Ивана 
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Михайловича. Однако Губкин занимался не только вопросами геологии 

нефти; он специально занимался и писал и о рациональном 

использовании нефтяных недр, и о реконструкции разведочного бурения, 

и о разработке нефтяных месторождений. и не только нефтью занимался 
Губкин. 

Широко известны результаты деятельности руководимой им 

Комиссии по изучению Курской магнитной аномалии. Будучи 

впоследствии руководителем геологической службы Советского Союза, 

Губкин занимался вопросами развития горной промышленности, 

изучением и использованием естественных богатств СССР, изучением 

минерально-сырьевой базы Урала, проблемой Урало-Кузбасского 

комбината, изучением четвертичных отложений, изучением водных 

богатств СССР, проблемой нерудных ископаемых Урала, 

энергоресурсами СССР, проблемами геодезической науки. Большим 

Алтаем, Орско-Халиловской проблемой и т. д. Даже простое 

перечислекие далеко не всех проблем, которыми занимался Губкин, 

указывает на чрезвычайный размах его деятельности. И всеми этими 

вопросами он не просто занимался в порядке ведомственной службы; 

Иван Михайлович писал на эту тему доклады, статьи и целые 

монографии. Губкин был эрудированным человеком и по геологии угля, 

и по рудам, и даже по металлургии. 

Об И. М. Губкине, как основателе Московского нефтяного института, 

уже говорил Александр Васильевич Топчиев. Однако разрешите все-таки 

и мне сказать на эту тему несколько слов. 

Горная промышленность нашей страны, сильно разрушенная в годы 

гражданской войны, весьма нуждалась в кадрах специалистов. В связи с 

этим декретом правительства осенью 1918 г. и была основана Московская 
горная академия. В академии были организованы следующие 

факультеты: геологоразведочный, горный и металлургический. 

В дореволюционной России ни одно высшее учебное заведение. не 

готовило специалистов по нефтяной промышленности. В горных 

институтах царской России готовили инженеров «на все случаи жизни». 

Естественно поэтому, когда возник вопрос о создании в Горной 

академии нефтяной специальности, первым, кто был назван как будущий 

создатель нефтяной кафедры МГА, был Иван Михайлович Губкин. 

Губкин, прекрасно знавший недочеты подготовки специалистов в 

старых горных институтах, по-новому поставил вопрос о подготовке 

специалистов-нефтяников. Геолог-разведчик по нефти, по мысли 

Губкина, должен знать хорошо глубокое бурение, эксплуатацию, быть 
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знаком с химией и технологией нефти и с экономикой нефтяной 

промышленности. Специалист по бурению и добыче, помимо своей 

основной специальности, должен знать хорошо все смежные 

дисциплины нефтяного дела и т.д. Руководствуясь этой точкой зрения, 

Иван Михайлович, придя в Горную академию, стал подбирать 

специалистов, будущих професеорав и преподавателей организованной 

им кафедры нефтяного дела и разработал соответствующие учебные 

планы. Усилия Ивана Михайловича в этом направлении уже через год 

дали свои прекрасные результаты: на кафедре Губкина появились 

ведущие для тоrо времени специалисты по разведке нефти, по глубокому 

бурению, эксплуатации нефти, специалисты по газу, химики-технологи. 
экономисты. 

В течение двух лет нефтяная кафедра Горной академии так укрепилась 

и разрослась, что явилась возможность разделить ее на ряд специальных 

кафедр по отдельным научным дисциплинам. 

Так, кафедра И. М. Губкина, называвшаяся вначале кафедрой 
нефтяного дела, породила кафедру разведки, кафедру бурения и 

эксплуатации, кафедры химии и технологии нефти. За собой 

И М. Губкин оставил кафедру геологии нефти. Эти кафедры послужили 
базой для организации в системе Горной академии вначале нефтяной 
специальности, а затем и нефтяного факультета. К 1929 г. Московская 

горная академия разрослась до шести факультетов и была разделена на 

шесть самостоятельных институтов. В числе этих шести институтов был 

и наш институт, названный именем своего основателя. 

Необходимо сказать, что, начиная с 1921 г., Иван Михайлович Губкин 
был руководителем Московской горной академии, вначале проректором. 
а затем и ее ректором. Таким образом, академик Губкин является не 

только основоположником нефтяного образования, но и основоположником 

всего rqpнoro образования в нашей стране на новой основе. Такой новой 

основой ropнoro образования было углубленное изучение специальных 

дисциплин, дипломные проекты по специальности, предварительные и 

обязательные практики по специальности, т.е. тесная увязка теории с 
практикой, чеrо не было раньше в горных институтах нашей страны: 

Горная академия была пионером в этой области. 
Под влиянием идей Ивана Михайловича и по примеру его кафедры в 

МГА начали создаваться кафедры и институты и в др)' ТИХ городах нашеii: 
страны, в первую очередь в Баку, затем в Грозном. 

Одновременно с созданием специальностей и подбором специалистов 
огромное внимание Иван Михайлович уделял созданию учебников и 
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учебных пособий. Им самим вnервые в нашей стране были созданы 

такие руководства, как «Учение о нефти» и «Мировые нефтяные 

месторождению>. «Учение о нефтю>, в котором он изложил свое 

мировоззрение по основным воnросам геологии нефти, неоднократно 

переиздаваемое, является и до сих пор настольной книгой каждого 

нефтяника. Выходом в свет этой работы Ивана Михайловича была 

оформлена новая ветвь геологических наук - наука о геологии нефти. 

Специалисты-нефтяники МГА вскоре стали опубликовывать пособия по 

своим предметам. Так стала создаваться методическая и учебная 

литература по нефти. 

Выпуску в свет большинства учебников и учебных пособий, а также 

специальных монографий по нефти много способствовал тот же Иван 

Михайлович в лице председателя организованного им издательства 

Совета нефтяной промышленности. Вся издаваемая литература по нефти 

долгое время имела марку «СНП» -Совета нефтяной промышленности, 

председател ем и руководителем которого был Иван Михайлович Губкин. 

Блестящая научная деятельность Ивана Михайловича Губкина была 

отмечена в 1929 г. избранием его в действительные члены Академии 
наук СССР. 

Как выдающийся активный научный деятель Иван Михайлович в 

1936 г. избирается вице-президентом Академии наук. Вот как 

характеризовал его акад. Глеб Максимилианович Кржижановский при 

обсуждении кандидатур в вице-президенты: «По мнению Президиуr.tа 
Академии наиболее подходящим кандидатом в вице-президенты является 

Иван Михайлович Губкин, - человек, хотя и с седыми волосами. но 
душою молодой и боевой к тому же ... ». 
О научной значимости роли Ивана Михайловича, как ученого с 

мировым именем, говорит также следующее. В 1937 г. в Москве 

состоялась XVII сессия Международного геологического конгресса. По 
предложению ряда иностранных делегаций И. М. Губкин единогласно 

был избран президентом конгресса. 
Иван Михайлович был депутатом Верховного Совета СССР, 

руководителем Отделения геолого-географических наук, председателем 

Азербайджанского филиала АН, выросшего затем в самостоятельную 

Академию наук, руководителем геологической службы СССР, членом 
многочисленных nравительственных комиссий. 

И. М. Губкин сочетал в себе крупного государственного деятеля и 
всемирно известного ученого. 
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М. И. Варенцов 

И. М. ГУБКИН - ВЪIДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ, 
ОСНОВОПОЛОЖНИК СОВЕТСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ГЕологииs,, 

Своими выдающимися научными трудами и грандиозными 

практическими делами Иван Михайлович Губкин завоевал всемирное 

признание как основоположник советской нефтегазовой геологии. 

Прошло 100 лет со дня рождения и 32 года со дня преждевременной 
кончины этоrо пламенного патриаrа нашей социалистической Родины, 

и с каждым годом значение ero многогранной научной и государственной 
деятельности раскрывается во все возрастающем величии по мере тоrо, 

как в ходе развития геологической науки, нефтяной и газовой 

промышленности происходит проверка жизнью его теоретических 

выводов и практических предложений. 

Развитие прогрессивного учения Ивана Михайловича Губкина и 

осуществление его научных прогнозов особенно большое значение 

имеют в настоящее время, когда все силы советского народа направлены 

на быстрейшее выполнение исторических решений XXIV съезда КПСС. 
Иван Михайлович родился 21 сентября 1871 г. в с. Позднякова Му

ромского уезда Владимирской губернии. Его жизненный путь был 

тернистым. 

Вчюминая свои детские годы, Иван Михайлович писал: «Помню, 

как в восьмидесятых rодах прошлого столетия я с моим двоюродным 

братом, другом детства Алексеем Наумовым, оглушительно шлепая 

босыми ногами по деревенской грязи, мечтали вслух о том, как вот мы, 

ученики сельской школы, будем учиться дальше: сперва в уездной школе, 

а там. глядишь, и в школе, откуда выходят «образованные пюдю>. 

Заманчивые фантазии! Утопия! Уже одно то, что мы с Алексеем попа."IИ 

в сельскую школу, казалось нам неизъяснимым блаженством. 

В сельской школе я занимался с таким рвением, что к моменту ее 

окончания помогал уже учителю об:у'Чать самых маленьких. Неско.'1ько 

лет назад я получил письмо от своего старого }'ЧИтеля. Он писал, что в 

газетах встречает имя академика Губкина, - не его ли это ученик? 

Я ответи.rt, что академик Губкин и крестьянский мальчик в рваном 

армячке и лаптях - одно и то же лицо и добавил, что я всегда с 

благодарностью вспоминаю старого )'Чителя, помогшего мне найти П)ТЬ 

к знаниям. 
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Путь этот, к слову сказать, был сплошь усыпан шипами. Сколько 

унижений, оскорблений, материальных невзгод приходилось терпеть 

маленькому трудовому человеку! Советскому юношеству покажется 

нелепой борьба крестьянского мальчика за дальнейшее образование. Но 

так оно было. Тысячи, деся:rки тысяч людей гибли в этой борьбе. Друг 

моего детства Алексей Наумов, столь страстно мечтавший о науке, 

дальше сельской школы не пошел. Он так и остался малограмотным» 7 • 
В 1883 г., по окончании сельс~й школы; благодаря своей бабушке 

Федосье Никифоровне - неграмотной, но очень умной и доброй женщине, 
Ване удалось сломить сопротивление матери, не желавшей отпускать из 

дома уже овладевшего грамотой «кормильца>>, и постуnить в Муромскос 

уездное училище. Его деревенская подцевка и волосы, подстриженные 

в скобку, встретили насмешки городских детей, но вскоре положение 

первого ученика, сохранившесся до конца обучения, и крепкие кулаки 

внушили должное уважение к нему. Весной 1887 г. шестнадцатилетний 
Ваня окончил училище и, преодолев новые невероятные трудности, 

поступил в учительскую семинарию в г. Киржач Владимирской Г}бсрнии, 

отличавшуюся религиозно-деспотическим, казарменным режимом. В 

семинарию Иван Михайлович поступил скромным религиозны!>.t 

юношей, но вышел оттуда безбожником, несмотря на то, что заставляли 

бить поклоны и ежедневно ходить в церковь. «Ужасный гнет в семинарии 
пробудил во мне элементы бунтарства»8 . 

Несмотря на полуголодное существование, семинарию Иван 
Михайлович окончил с одной четверкой - по поведению. Четверка по 
поведению- волчий билет для народного учителя. Ивана Михайловича 

Губкина отдали под наблюдение жандармерии. И только случай помог 
ему устроиться учителем в с. Жайское, расположенное в 50 км от г. Му
рома, на правом берегу р. Оки. 

С первых шагов своей учительской деятельности Иван Михайлович 

стремился служить народу, быть прогрессивным учителем. Но попе

читель школы - местный богатей, мракобес Быков - действовал вкупе с 
жандармерией. 

Месяца через два после приезда молодого учителя в Жайское к нему 

нагрянули с обыском жандармы. Ничего не нашли. Иван Михайлович 

вскоре перевелся из Жайского в другое село того же уезда - Карачарово. 
В 1891 г., в период работы сельским учителем в с. Жайском, на чердаке 

дома сельского священника Иван Михайлович откопал среди груды 

заброшенных старых газет и журналов «драгоценный клад», как писал 
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он в своих воспоминаниях, - книги по естествознанию, в том числе 

«Происхождение видов» Дарвина и «Геологию нашего времени» 

профессора Фрайбергской горной академии Бернгарда фон Котта 

(русский персвод с 4-го, немецкого, издания. Петербург, 1874). 
Книга Б. фон Копа была подготовлена к печати в 1865 г. как учебник 

по общей геологии. Ее первое издание вышло в свет на немецком языке 

в 1 1:\66 г. Автор ее в 1868 г. посетил Россию, путешествовал по Западной 
Сибири и Алтаю. Персводчиком книги на русский язык был горный 

инженер Алексей Таскин. На девятнадцатилетнего сельского учителя 

она произвс.1а очень сильное впечатление - открыла перед ним 

увлекательный мир неведомой доселе науки, впервые раскрыла 

конкретную сущность его заветной мечты. Эта книга определила научные 

стремления Ивана Михайловича Губкина. В своих мечтах он видел }Же 

не просто высшее, а именно геологическое образование. Но до него было 

еще очень далеко. 

В период учительства в с. Карачараве большая роль в развитии 

мировоззрения Ивана Михайловича, как отмечает он в своих 

воспоминаниях, принадлежала народовольцу Александру Федоровичу 

Страшному, проживавшему в очередной ссылке в соседнем с. Акулове. 

«У него я нашел книги, которые повлияли на выработку во мне 

марксистского мировоззрения: «Про грамма работников» Ласса,1я, ... его 
же статьи о конституции. Такие книги Салтыкова-Щедрина, как «Господа 

Го,1овлевы», «История города Глупова», «Господа Ташкснтцьш, «Сказка 

о премудром пескаре)) и т.д., не менее ярко раскрывали передо мной 

картину общественного и политического гнета, всю глубину бесправия 

и угнетения русского общества ... Чтение подобной литературы, так же 
как и политических книг, вело к одному - формированию моего 

революционного сознанию~9 . 
В 1895 г .. преодолев новые бопьшие трудности, Иван Михайлович 

добирается до Петербурга, где поступает в }Читсльский инстшут, хотя 

продолжает мечтать о геологическом образовании. 

В годы обучения в инсппуrе (1895 - 1898) Иван Михайлович вел 
активную культурно-просветительную работу в вечерних рабочих 

шко~"Iах. По заданию одной из членов Ленинского «Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса~>- А.А. Якубовой, которая снабжала его 

подпольной политической литературой, он активно участвовал в 

печатании и раслространенmt революционных брошюр и прокламаций, 

организовал подпольную типографию, располагавшуюся в конспи-
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ративной квартире на углу Малого nросnектаи 6-й линии Васильевекого 

острова. По окончании учительского института Иван Михайлович в 

течение nяти лет работал nреnодавателем Самсоньевского и других 

городских училищ Петербурга. В J 903 г., имея почти пятнадцатилетний 
учите.1ьский стаж, он б.1сстяще выдержал труднейшие конкурсные 

nрие:-.шые испытания в Горный институт. Преодолев еще один барьер в 

борьбе за осуществление своей мечты, тридцатидвухлетний учитель ста.1 

студентоl\1 Петроградсk-ого горного института. В 1907 г., в период летней 
студенческой практики. Иван Михайлович работал в Западной Сибири 

на строительстве Сибирской железной дороги. принимал участие в 

гидрогсо:югических и гидротехнических исследованиях. 

В \908-\909 гг. он вел геологическую съемку в Майкопско

Хадыженском нефтеносном районе Северного Кавказа nод руководством 

К. И. Богдановича. В 1909-1910 гг. работы в этом районе Иван 

Михай,1ович продолжал уже вno;lHe самостоятельно. по заданию 

Гео.1огического ко:-.штста. и они принес.1и ему ;о.шровую славу. 

1909-1 91 О гг. в жизни Ивана Михайловича озна:-.tеновапись открытис~t 
~tайкоnской нефтяной залежи, разработкой новой методики составления 

структурных карт подземного ре;lьефа. выходом в свет первой научной 

гео,1огической работы «0 nетрографичесh.-ом составе гранитов Северного 
побережья Ладожского озера». обобщающей результаты нсс;lедований 

за 1907-1908 rг. под руководство:-.1 известного ученого Е. С. Федорова, и 
успсшньш окончанием всеной 1910 г. Горного института. Имя Ивана 

Михай.1овича заносится на Почетную мра:\10рную доску института. Как 
вьцающийся м оп одой специалист он зачис,1яется научным сотр):дником 

в Гео.1огичсский комитет и полностью посвящает себя изучению 
rсо.1огического строения и нефтеносности Майкоnского района и других 

районов С еверо-Заладного Кавказа. В 1911-1912 гг. он изучает геологию 
и нефтеносность Таманского nолуострова. Анаnского. Темрюкского и 

других районов Северного Кавказа; в 1913-1916 гг. - Апшеронского 

по.1уострова, Аджикабу.1ьского. Коунского, Учтапинского. Сумгаитского 

и других районов Азербайджана. Перед 01\.-тябрьской рево.1юцией Иван 

Михайлович был }Же крупным )'ЧеНЫ:\1, хорошо известным не то,1ько в 

России, но и за рубежа~•- Подводя итоги своей научной деятельности в 

дореволюционные годы. Иван Михаj{лович писал: «Я стал ученым еще 

до 1917 года. до пролетарекой революции. Формально. «анкетно>> это 
так. Но фактически ученым - в полную меру моих сил и способкостей -
я стал лишь nри советской власти. До революции я чувствовал себя в 
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ученом мире белой вороной. Я никогда не забывал и не стеснялся своего 

мужицкого происхождения, да и жизнь всегда напоминала о нем, хотя 

бы тем, прежде всего, что Горный институт я окончил почти сорока лет 

от роду. Будь я «маменькин сыною>, ... я мог бы в науку войти лет на 
пятнадцать раньше. Пятнадцать лет! Многого может добиться ученый 

за полтора десятка лет»10 
. 

Долог был путь Губкина 1< любимой науi<е, но зато рост его каi< 

ученого, наоборот, был очень быстрым. Уже первые годы его работы 

ознаменовались большими достижениями. За десять дореволюционных 

лет им не только были раскрыты тайны геологического строения 

Майкопсi<ого нефтяного месторождения и составлена nервая в мире 

структурная карта подземного рельефа так называемых рукаваобразных 

нефтяных залежей этого района, но и выполнен сложный цикл 

исследований по тектонике, стратиграфии и нефтеносности многих 

других районов Северного Кавказа, Апшеронского nолуострова и 

смежных с ним областей Азербайджана. 

С первых дней существования Советского государства Иван 

Михайлович безраздельно соединил свою жизнь и научную деятельность 

с коммунистической партией. Он имел большое счастье в течение многих 

лет работать под непосредственным руководством В. И. Ленина, быть 

его научным консультантом по ряду специальных проблем. 

И. М. Губкин nисал: «Великий гений, вождь миллионных масс 

трудящихся, зачинатель новой эры в жизни человечества, был в то же 

время простым, милым, доступным и близким человеком. Эта особая 

черта в образе великого человека особенно дорога всем, кому на долю 

выnало счастье непосредственного личного общения с ним. Он был для 

нас не только великим революционером и борцом, мудрым 

руководителем созданных им могучей партии большевиJ<ов и первого в 

мире пролетарского государства, но и самым родным и близким нам 

товарищем и другом. Эта особенность в характере Ильича пореждала 

горячее сыновнее чувство любви к нему, и его имя для нас было ... 
примерам того, каким должен быть человек в его повседневных 

отношениях к порученкому ему делу и окружающим его людям. Его 

обаятельная простота, поразительная эрудиция, умение выслушать 

человека и направить его мысли в нужном направлении никогда не 

изгладятся из памяти каждого, кому выпало огромное счастье видеть и 

разговаривать с отцом Великой Октябрьской социалистической 

революции»11 
. В своих письмах, воспоминаниях и других документах 
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И. М. Губкин приводил яркие примеры большого внимания В. И. Ленина 

к советским ученым и трогательной заботы о них. 

Когда произошла Октябрьская революция, вопрос о том, с кем он, 

для Ивана Михайловича Губкина уже был решен. «К ] 917 г.,- вспоминал 
он, -я, правда смугно, стал понимать, что нет науки без политики, что не 

может ученый, если он честен перед собой и наукой, быть (<нейтральным» 

в политике»1 ~ • 

Известие о Великой Октябрьской социалистической революции 

застало ученого в США, куда он в ] 917 г. был послан для изучения 

нефтяных месторождений. В своих воспоминаниях Губкин пишет: 

((Вскоре я попал в Оклахо:\tа-Сити, где происходил съезд геологов всех 

штатов Северной Америки. Узнав о присутствии на съезде русского, 

а'tериканцы попросили: <(Расскажите, что происходит у Вас в России?>>. 

«Взоры всего мира, - говорил я, - обращены сейчас в сторону моей 
Родины. Люди спрашивают себя: что произошло, что происходит в 

России? что за зарево видно на горизонте'! Коллеги! Вас хотят уверить, 

что это - зарево огромного разрушающего пожара, в котором гибнет 

культура. Неверно! Взгляните в сторону революционной России, и вы 

увидите на горизонте не зарево пожара, а зарю восходящего солнца, 

свободы и счастья. Над Россией взошло солнце новой жизни, солнце 

нового мира. Труженики отныне сами будут управлять своей судьбой, 

СВОИМ трудОМ И ЖИЗНЬЮ». 

Волнение и энтузиазм, с которым я говорил, передались и аудитории. 
Съезд устроил колоссальную овацию - это была овация, обращенная к 
Октябрьской революции»13 . 

По возвращении в Россию в апреле 1918 г. Губкин активно включился 
нв советскую работу>>. 

В годы гражданской войны, когда контрреволюции удалось временно 
захватить Азербайджан, Донбасе и другие топливные центры нашей 

страны, Иван Михайлович с присущей ему энергией решает важнейшую 

для того времени задачу получения из горючих сланцев бензина и 

керосина, необходимых для оборонных и других государственных нужд. 

Тогда он был председатедем Главного сланцевого комитета и одним из 
основных руководителей Главного нефтяного комитета и Управления 

по топливу ВСНХ. Особенно большое значение имела борьба 

И.М. Губкина за восстановление нефтяной промышленности 
Азербайджана и Грозного, разрушенной в годы гражданской войны. 
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К тому же псриод:у· жизни ученого относятся его исследования по 

Курской 1\tагнитной аномалии, в недра.х которой таились богатейшие 

залежи железной руды. Известно, что эта проблема до Октябрьской 

революции представляла сложнейшую научную загадку. По поручению 

В. И. Ленина в 1920 г. Иван Михайлович с исключительным энтузиазмом 
и настойчивостью взялся вместе с другш.ш учеными нашей страны за 

решение этой задачи. Именем Губкина по достоинству назван первый 

город горняков нового железорудного бассейна, на центральной площади 

которого воздвигнут nамятник ученому. 

Научным nодвигом яв.rtяется борьба Ивана Михайловича Губкина за 

открытие богатейших залежей нефти и газа на территории Второго Баку 

-этой круnной нефтеносной nровинции нашей страны. Он первый 

nоnытался научно обобщить весь имеющийся материал и пришел к 

твердому убеждению об огромных nсрспективах Поволжья, Прикамъя 
и Приуралъя. 

«В 1927 г., - пшuет Иван Михай.пович. -я был директором Московского 
отделения Геолкома. В Москве (хотя это и не входило в функции 

отделения) я организовал Комиссию по nоискам уральской нефти. Все 

говорило за то, что в отрогах Урала должна быть нефть, и много нефти. 

Но стоило мне и моим товарищам лрисrуnитъ к изучению этой проблемы, 

как консервативные ученые начали невообразимую возню ... Жизнь 
показала, что молодая советская геологическая наука оказалась целиком 

права. Курское железо - непреложный факт! И нефть на востоке 

евроnейской части Союза- непреложный факт!»'''. 

Огромное внимание ):дслял И. М. Губкин географическому разме

щению нефтедобывающих центров страны. Еще задолго до второй 

мировой войны он неоднократно указывал на то, что nрирода наградила 

нашу страну огромными запасами нефти и газа, но разведанные 

нефтяные богатства сосредоточены nреимущественно на окраинах 

(Кавказ и Средняя Азия). Подобное расположение основных 

нефтедобывающих центров в едучае осложнений международных 

отношений могло nоставить страну в тяжелое nоложение. При активном 

участии ученого были усnешно nроведсны в жизнь важнейшие 

мероприятия по созданию новой нефтяной базы - Второго Баку. 

расположенной между Волгой и Заnадным Уралом, давшей в годы 

Великой Отечественной войны миллионы тонн высококачественной 

нефти. В настоящее время, осуществляя научные проrнозы Ивана 

Михайловича Губкина, нефтяники и газовики открыли в Волrо-
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Ура;Iьской нефтегазоносной провинции более 670 нефтяных и газовых 
месторождений, уже давших более миллиарда тонн нефти. 

Исключительно важное научное и практическое значение имеют 

прогнозы Ивана Михайловича о нефтегазоносности восточного склона 

Урала и Западно-Сибирской низменности, обеспечившие открытие новой 

богатейшей нефтегазоносной провинции на обширной территории 

Западной Сибири. Известно, что еще в июне 1932 г. на Свердловекой 

выездной сессии АН СССР им впервые был поставлен вопрос о необ

ходимости поисков нефти на территории упомянутых районов. В своем 

докладе на этой сессии Иван Михайлович говорил: «Сейчас надо 

поставить вопрос о поисках нефти и на восточном склоне Урала ... Чтобы 
хоть сколько-нибудь ориентироваться в геологическом строении этого 

обширного района, необходимо вперед пустить геофизику, а вслед за 

нею и буровые работы))15 • 

Позднее, в марте 1934 г., Губкин дал обстоятельное научное 

обоснование прогнозов нефтегазоносности Западной Сибири. В своей 

заключительной речи на геологическом совещании работников 

Востокнефти 5 марта 1934 г. он говорил: «Я полагаю, что у нас на востоке 
Урала, по краю великой Западно-Сибирской депрессии, совпадающей с 

Западно-Сибирской равниной, МОГ) Т быть С'Iрукtуры, благоприятные для 
СКОП.lеНИЯ нефтю»16 . 

В настоящее время в результате осуществления указанных прогнозов 

усилиями коллективов нефтяников и газовиков на территории Западной 

Сибири открыто более 165 крупнейших месторождений, в том чис.'Iе 
l 05 нефтяных и 60 газовых с потенциа;1ьными запасами только одного 
газа бо.'Iее 50 трлн. м3 . 

Осуществление научных прогнозов Ивана Михайловича Губкина в 
отношении перспектив нефтегазоносности Волга-Уральской провинции, 

Западной Сибири, Ухта-Печорской области, Туркмении и других 

об,1астей СССР ясно показывает их огромное современное значение. 
Б.1агодаря открытиям на территории указанных областей и других 

районов Советского Союза богатейших залежей нефти и газа наша страна 

теперь прочно занимает второе место в мире по добыче этих полезных 

ископас~tых. Близок день, когда сбудутся мудрые предсказания 

И. М. Губкина о том, что Советский Союз выйдет на первое ~tесто в ~1Ире 
по добыче жидкого и газообразного топлива. 

Нетрудно представить, как радовался бы Иван Михайлович Губкин 
современным грандиозным достижениям нефтяной и газовой 
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промышленности нашеii страны, связаю1ым с осуществлением его 

научных нрогнозов. Но несмотря на эти достижения, он, конечно, 

поспшил бы перед нами новые, еще более грандиозные, задачи. Еще в 

1 916 г. в статье «НефтЬ>) он писал, что развитие производительных снл 

страны- это не только лозунг переживаемого момента, это альфа и омега 

нашего независимого государственного бытия. «Если мы суr.·1еем 

действительно развить наши производительные силы 11 решшзовать наши 

скрытые великие возможности, вера в которые жива у каждого из нас, 

нашу Родину ожидает великое будущее>) 17 . 

Иван Михайлович создал основы современной нефтегеологии как 

новой ветви передовой геологической науки. Он разработал единое, 

стройное учение о геологии нефти и газа, их происхождении, условиях 

образования, формировании их залежей и месторождений, факторах и 

закономерностях их размещения и распространения в земной коре, на 

территориях различных областей и провинций в зависимости от 

специфических особенностей их геологического строения, истории 

развития и комплексадругих факторов. Иван Михайлович учил нас. что 

прочным фундаментом геологии нефти являются глубокие познания 

таких общетеоретических геологических наук, как тектоника, 

стратиграфия, геохимия, минералогия, литология, осадочная 

петрография, палеогеография, гидрогеология, гидродинамика, 

геофизика, физика земли и др. 

И. М. Губкин всегда резко возражал тем, кто считал геологию нефти 

узко прикладной, чисто отраслевой наукой. Он утверждал, что 

нефтегазовая геология -это наука огромного теоретического значения. 

Отмечая исключительно актуальное практическое, народнохозяй

ственное значение геологии нефти и газа, Иван Михайлович постоянно 

призывал всемерно повышать теоретический уровень педагогической, 

производственной и научно-исследовательской работы. Еще в 1918 г., в 
статье «Роль геологии в нефтяной промышленноспш, он писал, что 

наряду с прикладной геологией должна вестись разработка вопросов 

общей геологии, что корни прикладной геологии и ее питание находятся 

в области общей или чистой геологии, и что оторванная от этой почвы 
прикладная геология может погибнуть. В связи с этим Иван Михайлович 

требовал всемерно развивать целеустремленные методические, 
теоретические исследования, тесно связанные с запросами практики. 

Губкин разработал теорию накопления органического материала как 
первоначальноrо источника для образования всего комплекса различного 
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На приеме у презRДекrа АН СССР А. П. Карпинского, 1932 г. 

Сидят (слева направо): Cepro Орджоникидзе, академики А. П. Карпинский, А. Д. Архангельский. А. В . Винтер. 
Сrоят· академики А. В. Брицке, Н. Н. Горбуgов, Г М. Кржижановский, И. М . Губкин, Б. Е . Ведееев 



рода горючих ископаемых, в том числе и нефти. Он раскрыл процессы 

нефтеобразования, законы движения (миграции) нефти и условия 

формирования нефтяных месторождений. 

К числу научных заслуг И М. Губкина относится классификация и 

оценка практическоrо значения структурных форм, которым подчинены 

промышленные залежи нефти. Он нау·чно обосновал закономерную связь 

нефтяных месторождений с различными тектоническими формами и 

формационно-литологическим составом горных пород; выявил роль их 

минералогического состава, а таюке выяснил влияние их коллекторских 

свойств и условий залегания на формирование промышленных залежей 

нефти и газа. 

Иван Михайлович определил закономерности распределения зон 

нефтеобразования и областей нефтеrазонакопления на поверхности 

земного шара, установил влияние палеогеографической обстановки, 

биологического режима и состава отложений различных бассейнов 

прежних геологических эпох на образование нефти и формирование 

нефтяных месторождений. Все эти положения, впервые изложенные еще 

в лекциях Ивана Михайловича в б. Московской горной академии (1922-
1930). были наиболее полно освещены в его известном труде «Учение о 
нефтю>. Так. в первом издании упомянутого труда он nисал: «Если 

nринять во внимание, при каких условиях nроисходит накоnление 

органогенного материала и его последующее изменение вnлоть до 

образования диффузно-рассеянной нефти в породах сапропелевого 

характера и дальнейшие лроцессы движения нефти в nористые nласты 

и в этих nоследних к местам окончательного ее скопления, перед нами 

предстанет единый целостный процесс возникновения нефти и 

образования се СI<оплений в земной коре, а если сюда присоединить 

nостоянно идущие лроцессы разрушения и денудации земной коры и 

связанные с ними процессы разрушения структурных форм, в которых 

собирается нефть, картина образования нефтяного месторождения 

дополняется картиной его постеnенного разрушения и исчезновения 

нефти путем постеленного ее высачивания и дегазации»18 
. 

Иван Михайлович рассматривал все процессы, связанные с 

образованием нефти и газа и формированием их месторождений не как 

~лучайные, оторванные и изолированные друг от друга явления, а как 

одну из струй единого великого диалектического лроцесса развития 

нашей земли. 
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Губкин показал, что процессы образования нефти и газа и 

формирования их запежей - не уникапьные события далекого 
геологического прошлого, приуроченные лишь к определенной эпохе. 

Эти явления происходи;ш неоднократно, в благоприятных физико

геологических условиях, на различных этапах геологической истории и 

развиваюrся вплоть до настоящего времени. 

В наши дни, в свете новейших исследований, эти выводы получили 

полное подтверждение, но это, конечно, не означает, что все волросы 

сложной проблемы происхождения нефти )Же полностью решены. 

Во втором и:щании «Учения о нефти» (1937) И. М. Губкин указывал, 
что «верная разгадка происхождения нефти в природе имеет для нас не 

только научно-теоретический интерес, но и первоетеленное практическое 

значение. Только тогда, когда мы будем иметь реальное представление о 

тех процессах, в результате которых возникает нефть, мы будем знать. 

каким образом в земной коре образуюrся ее залежи, будем знакомы со 

всеми структурными формами и литологическими особенностями 

пластов, благоприятными для скопления нефти, и получим из всей 

совокупности этих данных надежные указания, в каких места:" на~1 искать 

нефть и как надлежит наиболее целесообразно организовать ее разведю1. 

В настоящее время этот вопрос имеет для нас сугубую остроту>). В свете 

новых огромных задач эта острота в наши дни еще более усиливается. 

Отмечая важность всестороннего изучения нефтяных ~1есторождсний 

нашего Союза и других стран мира, Иван Михайлович особенно 

подчеркивал необходимость производить сравнительную оценку не 

только отдельных месторождений. но и целых нефтеносных областей, 

чтобы найти аналогию между ними и использовать ее для поисков новых 

нефтяных районов в пределах Советского Союза или же для более 

правильного направления разведки уже эксплуатирующихся нефтяных 

месторождений. 

Метод сравнительного анализа нефтеrазоносных областей и 

провинций различных стран мира Иван Михайлович широко исnо,1ьзовал 

для оценки перспсктив нефтсгазоносности новых обширных территорий 

Урала, Поволжья, Западной Сибири и др. 

Идеи Ивана Михайловича Губкина о происхождении нефти. о 
закономерностях распространения и условиях формирования нефтяных 
месторождений являются прочным фундаментом наших современных 

знаний. За последние годы в научно-исследовательских институтах и 
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nроизводственных организациях проведсна большая работа по 

дальнейшему развитию его прогрессивных взглядов. Достижения в этой 

области освещены в ряде круnных научных работ и в докладах на 

специальных совещаниях по nроисхождению нефти и газа. 

Необходимо обеспечить дальнейшее творческое развитие nрогрес

сивных взглядов И. М. Губкина о закономерностях размещения 

нефтегазоносных областей и nровинций, о происхождении нефти и 

условиях формирования нефтяных и газовых месторождений. 

Вместе с тем надо усилить борьбу с поnытками необоснованной 

ревизии научных идей И. М. Губкина сторонниками неорганической 

гиnотезы происхождения нефти и газа. 

В общем комплексе задач и методов исследования нефтяных и газовых 

месторождений И. М. Губкин придавал исключительно важное значение 

изучению условий образования нефтеносных пород, выяснению причин 

накоnления в этих породах органического материала и процессов 

nревращения nоследнего в нефть и газ. 

Наряду с этим он nодчеркивал исключительную важность изучения 

вопросов палсотектоники, nалеогеографии, литологии, гидрогеологии, 

гидродинамики, геохимии вод, пород нефтей и газов нефтяных и газовых 

месторождений, а также принцилов и методов их разработки, в 

особенности путей максимального извлечения таящихся в недра.х запасов 

нефти и газа. 

Необходимо всемерно развивать идеи И. М. Губкина о характерных 

особенностях геологического строения и закономерностях регионального 

расnределения на территории СССР и зарубежных стран нефте

газоносных областей и районов, а также усилить разработку новых и 

усовершенствование старых методов поисков и разведки нефтяных и 

газовых месторождений, в особенности геофизических и геохимических. 

Губкин дорог нам не только как корифей нефтегазовой геологии. 

Он был выдающимся ученым широкого профиля и работал над 

проблемами тектоники, стратиграфии, палеогеографии, грязевого 

вулканизма, дналиризма и др. 

Таким образом, И. М. Губкиным разработано учение о происхождении 

нефти и газа и о формировании их месторождений; открыта новая форма 
- рукавообразиых (литологических) залежей нефти; разработан новый 
метод составления структурных карт подземного рельефа (с nогре

бенныJ\.m залежами нефти); установлен возраст продуктивной толщи . 
Азербайджана и других свит и горизонтов кайнозойских отложений 

32 



Кавказа; сделан прогноз о нефтегазоносности Туркмении, полностью 

оправдавшийся в результате открытия крупных нефтегазоносных 

областей и районов; выявлены днапиры на Апшеронском, Таманском 

полуостровах и в других районах Северо-Западного Кавказа. 

Исследованы происхождение грязевых вулканов Кавказа и их связь с 

месторождениями нефти и газа, открыт грандиозный железорудный 

бассейн на территории Курской, Орловской и других областей СССР 

(КМА); открыта новая богатейшая нефтегазоносная область - Второе 

Баку; сделаны научные прогнозы о нефтегазоносности Западной Сибири 

- этой крупнейшей в мире новой нефтегазоносной провинции. 
Иван Михайлович впервые создал новую ветвь нефтегазов6Й геологии 

- нефтепромысловую геологию, наметил пути и основы разработки 

нефтяных и газовых месторождений и организовал изучение многих 

других проблем. 

Ученый-новатор был горячим поборником широкого комплексного 

применения в практике поисково-разведочных работ геофизических, 

геохимических и других новых методов, а также тесного творческого 

содружества в разработке проблем геологии нефти и газа специалистов 

разных направлений геологии, физики, химии, биологии, !'.tатематики и 

др. 

((Если мы стремимся постичь природу нефтяных месторождений. 

-nисал он еще в 1916 г.,- необходимо, чтобы по n)ТИ этого стремления 
геолог, химик и физик шли рука об руку, взаимно учась друг у друга>>19 

• 

Всех знавших Ивана Михайловича поражали его огромная 

работоспособность, исключительная активность и многогранность его 

научной и общественной деятельности. 

Иван Михайлович был активным общественным деятелем. Он являлся 

членом ЦИК СССР, а затем деnутатом Верховного Совета СССР. Горняки 

избрали его членом центрального комитета своего профессионального 

союза. Его голос звучал с трибуны Международного Брюссельского 

конгресса мира, на котором он выС1) 'ПИ,"I в 1936 г. от имени ученых нашей 
страны с докладом «Наука и война». 

Особенно велики заслуги Ивана Михайловича в подготовке научных 

кадров. Его работа в этой области дала обильные плоды. В настоящее 

время нет ни одной отрасли горного дела, где не работали бы его ученики. 

Среди них не только геологи, но и кр)'ПНЫС специалисты, выдающисся 

ученые и замt:Чательные руководители предприятий нефтяной, газовой 

и угольной промышленности, черной и цветной металлургии, 
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воспитанные Губкиным в б. Московской горной академии и в созданных 

на ее базе институтах. МИН:Хиm с честью носит славное имя своего 

основателя. 

По инициативе Ивана Михайловича были созданы специа

лизированные нефтяные институты в Москве, Баку, Грозном и других 

городах. Губкин неустанно заботился об издании учебных пособий для 

студентов. Он написал специальные учебники и монографии: «Учение 

о нефти», «Мировые нефтяные месторождения)) и др. Огромную работу 

проводил И. М. Губкин в качестве организатора первого издательства 

нефтяной литературы. 

Ему принадлежит большая заслуга в создании ряда научно

исследоваrельских институтов АН СССР, сыгравших важную роль в 

развитии нефтяноu и газовой промышленности и в борьбе за технический 

прогресс. за передовую советскую науку, в том числе ИГИ, ИГиРШ. 

Институт нефтехимического синтеза и др. 

Исключительно важное значение имеет государственная деятельность 

Губюiна как организатора и бессменного руководителя геологической 

службы Советского Союза, обеспечившей мощный подъем индустрии 

нашей страны. 

Иван Михаli.1ович умел четко излагать свои мысли. Освещая любой 

вопрос, он всегда увлекал слушателей. приводя живые примеры из 

nрактики. Обращала на себя внимание исключительная память Ивана 

Михайловича, всегда поражали слушателя и собеседника его глубокое 

знание даже мельчайших деталей геологического строения 

многочисленных районов, знание конкретных месторождений. 

Он требовал от исследователей всестороннего обоснования 

излагаемых теоретических выводов и практических предложений точно 

установленными, тщательно собранными, глубоко обработанными. 

хорошо nродуманными фактами. 

Патриот своей социалистической Родины, он резко бичевал всех, кто 

в той или иной степени умалял значение отечественной науки. 

Поддерживая все подлинно творческие работы и плодотворные 

nрогрессивные идеи, И. М. Губкин вместе с тем был врагом безыдейного 

компиляторства и бесп:1одной фантазии. 

Иван Михайлович всегда отличался жизнерадостным и энергичным 

характером. ((Несмотря на свои 65 лет и убеленную сединами голову, -
писал он в 1936 г. (за 3 года до своей кончины), - я полон 

жизнерадостности, энергии и никак не чувствую себя стариком ... 
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Как перед молодым, передо мною жизни даль лежит свсца, необозрима. 

Мне хочется жить, чтобы видеть, хоть краем ока, воплощение в жизнь 

идеалов общественной справедливости. торжества труда и полную 

гибель капитаJшзма как системы рабства и угнетения. Я хочу, чтобы мои 

молодые читатели вместе со мной чувствова;ш всю радость нашей 

молодой светлой жизни, все счастье жить и отдавать все свои силы за 

счастье других20 
)). Невольно возникаст вопрос, в чем был источник 

творческих сил Ивана Михайловича? 

На этот вопрос частично ответил он сам: «Мои товарищи-геологи, 

мои ученики и я добиваемся многого в раскрытии недр потому, что мы 

живем и боремся в Советской стране ... Я счастлив, что В;шдимир Ильич 
на.ходил время интересоваться и руководить геологической наукой»:!1 • 

Одним из важнейших «секретов» творческих успехов Губкина было 

умение подбирать и растить кадры, соЗдавать и воспитывать кол.1е11.1ИВЫ 

сотрудников, по~ющников, трогательная .1юбовь к молодежи, постоянное 

стре~rление вести свою работу в тесном контакте с кол.1ектива:~.ш 

специалистов производственных организаций, в содружестве с крупны~ш 

~ЧСНЫ!\IИ различных сnециальностей. Ярким примерам его ЧНОГО.:Iетнсго 

тесного научного содружества яв.1яется работа в течение более чс~1 

30 лет с академиками А. Д Архангс.1ьски~1. П. П. Лазаревы~!. Л. С. Лей
бензоном. С. С. Наметкиным и ~шоrи:-.ш другими. Он бъr.1 настоящ1ш 

другом мо.1одежи, не то.1ько учителе:\1. но и забот.1нвы:\1 товарищс:-.1. 

Вес б.1изко знавшие Ивана Михайловича восхищал-tсь его 

необычайной простотой. скромностью. трогатс:тьньш чС.lОВСII.-о:тюбнс;\1. 

иск,lючtпсльным доброжс.lатс,,ьство:-.t. юношеской бодростью. 

нсиссякасмы:\t оппt1\ШЗ:-.ю:о.t и жизнерадостностью. изу1\штс.1ьным 

трудо.1юбием. 

Отечески ч~ткий и забот.1ивый к свои:-.1 друзья:~t, товарища:-.1, ученикам 

и сотрудю1ка:~t, к каждому простому честному труженику, он .1юто 

ненавидел прояв.1ения деспотизма, подха.1имства. беспринципности. 

двурушничества. пустозвонства и карьср1131\lа. 

Перед на1\ш - его б.1ижайшими )ченика:шt и сотру .. ::щикамн - и нын~ 

предстает во всем величии незабываемый благородный образ крL:лкого. 

:о.tужественного человека с криста.1ьно чистой душой и П;1амснны1\t 

сердцем. 

Главнейшей особенностью характера Ивана МихайповИLJа было 

исключительное трудо:1юбие. Однажды, в 1927 г .. яв.1я.ись его ассис
тентом, я замети;l, что на свою очередную )треннюю лекцию по курсу 
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<<Нефтяные месторождения мира» он пришел с сильным кровоизлиянием 

в области правого глаза. Оказывается, хотя он nрекрасно знал материал 

курса, Иван Михайлович занимался его nоnолнением и обновлением до 

поздней ночи. Ему сказали тогда, что надо беречь свое здоровье и не 

допускать такого опасного перенаnряжения, на что он ответил, что работа 

есть главный источник молодости и что творческий труд дает молодым 

мудрость старших, а старшим - энтузиазм и бодрость молодых. 
Счастливая семейная жизнь Ивана Михайловича несомненно 

оказывала благотворное, вдохновляющее влияние на его научное 

творчество, и это было также одним из «секретов» его больших 

достижений. 

Славные дела, научные заслуги Ивана Михайловича отмечены 

высокими наградами: Государственной премией, орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени и др. Его имя увековечено в названии 

первого города горняков КМА, в названиях ряда улиц; некоторые 

сnециальные институты также носят имя И. М. Губкина. 



А. А. Бакиров 

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АКАДЕМИКА И.М. ГУБКИПАn 

Уважаемые коллеги, друзья и товарищи! 

Позвольте по поручению оргкомитета открыть юбилейные 

Губкинекие чтения, посвященные 1 00-летию со дня рождения академика 
Ивана Михайловича Губкина. 

Научно-техническая общественность страны широко отмечает 

юбилей И М. Губкина- выдающегося ученого, основоположника совет

ской школы геологов-нефтяников, сыгравшего поистине выдающуюся 

роль в становлении и развитии отечественной нефтяной геологической 

науки и практики, а также высшего нефтяного образования в нашей 

стране. 

В нефтегазодобывающих районах Азербайджана, Татарии, Башкирии, 

Куйбышевской, Пермской, Саратовской, Волгоградской областей, Коми 
АССР, Краснодарского края, Узбекистана, Туркмении, Казахстана, 

Западной Сибири и других проведены собрания научно-технической 

общественности нефтяной и газовой промышленности, на которых 

заслушаны доклады о роли И. М. Губкина в развитии нефтяной 

промышленности и задачах дальнейшей разработки его научного 

наследия. 

В Москве Академией наук СССР совместно с Центральным 

правленнем Научно-технического общества нефтяной, газовой и 

нефтехимической промышленности, а также с министерствами 

нефтяной, газовой промышленности и геологии 21 сентября 1971 г. была 
проведсна юбилейная научная сессия, посвященная 100-летию со дня 

рождения И. М. Губкина. Аналогичные научные сессии были проведсны 

также в Новосибирске - в Сибирском отделении Академии наук СССР и 
в г. Баку - в Академии наук АзССР. 

Печать также широко отмечает 1 00-летие со дня рождения 
И. М. Губкина. Центральные газеты: «Правда», «Известия)), 

цКомсомольская правда», «Труд», республиканские и областные газеты 

всех нефтедобывающих областей, а также многие научно-технические 

журналы посвятили этому юбилею специальные статьи. 

Прошло более 30 лет, как не стало Ивана Михайловича, но 
оставленное им научное наследие, особенно в области нефтяной 
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геологии, и смелые новаторские научные прогнозы, осуществление 

которых привело к раскрытию колоссальных нефтяных и газовых 

сокровищ недр Азербайджана, Северного Кавказа, Урала-Поволжья, 

Коми АССР, среднеазиатских республик, Казахстана и Западной Сибири 

создали ему научное бессмертие в отечественной и мировой 

нефтегазовой геологической науке. 

И. М. Губкин в nервые же годы становления советской власти, работая 

nод неnосредственным руководством В. И. Ленина и выполняя его 

nоручения, внес огромный вклад в восстановление и развитие нефтяной 

nромышленности Баку и Грозного, а затем в организацию 

нефтепоисковых работ в районах Поволжья, Приуралья, Ухты, Эмбы. а 

в nоследующем и на территориях Туркмении, Узбекистана и Западной 

Сибири. В ряде своих опубликованных работ И.М. Губкин научно обос

новал возможности открытия во всех перечисленных, в то время еще 

очень слабо изученных в геологическом отношении, районах новых 

крупных нефтегазоносных земель. Эти выводы И. М. Губкина не были 

умозрительными, а представляли собой научный прогноз, сделанный 

на основе всестороннего изучения и обобщения обширного фактического 

геологического материала по уже выявленным к тому времени 

нефтегазоносным территориям всех континентов, характеризующий 

общие геологические условия образования и размещения 

нефтегазоносных земель в различных геологических условиях. 

Касаясь принцилов разработки научных гипотез и прогнозирования 

в нефтегазовой геологии вообще, И. М. Губкин утверждал, что «МЫ не 

можем работать в области нефтяной геологии, не создавая пшотез ... ». 
но они « ... должны строиться. исходя из тщательно проверенных фактов, 
а не наоборот ... ». «Грош ей цена (гипотезе- А. Б.). -писал он, ... если она 
не имеет под собой твердого научного обоснования, nокоящегося на 

фактическом материале»23 • 

Говоря о риске в геологической разведке. он писал, что<< ... на разведку 
надо идп1 смело, решительно и ответственно, но чтобы эта смелость 

опиралась на тщательное геологическое изучение района разведкю>. При 

этом он требовал от геолога широкого регионального подхода к решению 

задач поисков и разведки нефтяных месторождений: ((Частное в геологии 

может быть правильно понято лишь из общего строения месторождения 

и из знакомства с геологическим строением района в целом»24 • 
Указанные пропюзы И. М. Губкина о возможности открытия новых 

богатств нефтегазоносных земель на территориях Приуралья, Поволжья, 
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среднеазиатских республик и Западной Сибири многими, в том числе 

некоторыми весьма авторитетными учеными, были взяты под сомнение 

и нередко подвергались яростным нападкам. Смелые прогнозы его в 

отношении Урала-Поволжья руководство Геологического комитета 

оценило даже как авантюрные. Вот что писал И. М. Губкин по этому 

поводу: «Стоило мне и моим товарищам приступить к изучению этой 

проблемы, как консервативные ученые начали невероятную возню. 

Тогдашний председатель Геологического комитета говорил: «Нефть на 

Урале! Это даже не утопия. Это очередная авантюра Губкина, как и 

курское его железо))15 . К счастью, эти сомнения и яростные атаки 

идейных противников не останавливали И. М. Губкина, а наоборот, 

побуждали его еще более энергично бороться за разворот поисково

разведочных работ в этих областях. Несмотря на яростное сопротивление 

скептиков, пытавшихся с «теоретических» позиций доказать 

ошибочность и бесплодность прогнозов И. М. Губкина о возможности 

открытия новых крупных нефтегазоносных земель в восточных районах 

страны, он непримиримо и мужественно боролся с ними и смело вел за 

собой молодые кадры геолоГов. 

Практика поисково-разведочных работ блестяще подтвердила 

указанные смелые новаторские научные прогнозы И. М. Губкина: во всех 

предсказанных им районах были открыты новые, в том числе богатейшие, 

нефтегазоносные земли. Ныне в этих районах страны уже действуют 

сотни нефтяных и газовых промыслов. 

Только на промыспах Татарии за истекшие годы уже добыто свыше 

1 млрд. т нефти, а на промыспах Волго-Уральской провинции в целом
свыше 2 млрд. т. 

Эти открытия позволили развивать добычу нефти и газа в нашей 

стране исключительно быстрыми темпами. Годовая добыча нефти 

достигла в 197J г. 372 млн. т, против 31 млн. т в )940 r. (увеличение 
в 12 раз), а газа за эти же годы - 212 млрд. м3, против 3,5 млрд. м3 

.{увеличение в 60 раз). 
Благодаря открытию новой богатейшей нефтеrазоносной провинции 

в Западной Сибири, большие перспеюивы которой теоретически впервые 

обосновал И. М. Губкин, в щтьнейшем на основе решений XXIV съезда 
КПСС добыча нефти и газа в стране будет развиваться еще более 
быстрыми темпами. При этом в общей суммарной добыче нефти и газа 
по стране роль Западной Сибири с каждым годом будет возрастать. 
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Испытывая законную гордость этими велиi<Ими трудовыми подвигами 

наших славных нефтяников и газовиков, мы сегодня с благодарностью 

вспоминаем имя И. М. Губкина, сыгравшего выдающуюся роль в 

открытии новых богатейших нефтсгазоносных провинций между Уралом 

и Волгой, в Коми АССР, в Западной Сибири, в среднеазиатских 

республика.х и в Казахстане. И. М. Губкин стоял у истоков этих поистине 

грандиозных трудовых свершений, смело прокладывая новые пути 

поисков крупных сокровищ нефти и газа в недрах всех перечисленных 

выше геологических провинций. Тем самым Иван Михайлович совершил 

научный подвиг, который вписал его имя золотыми буквами в 

замечательную историю развития отечественной нефтяной и газовой 

промышленности и нефтегазовой геологической науки. 

Велики заслуги И. М. Губкина как ученого таюке в области со:щания 

геологических основ рациональной разработки залежей нефти. Еще в 

30-х годах, заглядывая на много лет вперед, он выдвинул в качестве 

важнейшей проблемы нефтепромысловой геологии обеспечение 

максимального извлечения нефти из продуктивных пластов при их 

разработке. Рассматривая эту проблему, он писал: « ... совре:о.tенными 
способами добычи не удается извлечь из нефтяного пласта больше 

половины содержащейся в нем первоначально нефти. Это значит, что 

примерно 50% нефти продолжает пребывать в недрах, когда современные 
нефтяники считают месторождение истощенным ... Смогут ли с этим 
мириться нефтяники ближайшего будущего? Конечно, нет. Уже 

сегодняшний уровень нефтяной науки и техниi<И говорит о том, что на 

эти остающиеся в недрах огромные количества нефти нельзя смотреть 

как на безнадежно пропавшие. Так называемые вторичные .ltетоды 

эксплуатации нефтяных месторождений, нашедшие у нас очень 

незначитсльное распространение, позволят сильно повысить отдачу 

нефтяного пласта)):!6. Прошло около 30 лет со дня опубликования этих 
высказываний И. М. Губкина, но они в полной мере актуальны и на 

современном этапе развития отечественной нефтедобывающей 

промышленности. 

Как изеестно. в нашей стране особенно за последнее десятилетие 

достигн}ТЫ значительные успехи в деле широкого внедрения передовых 

методов воздействия на продуктивные пласты и поддержания пластовых 

давлений, на основе чего удалось добиться значительного повышения 

коэффициента нефтеотдачи продуктивных пластов и общего увеличения 

добычи нефти. Тем не менее и в настоящее время из общего количества 
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разведанных запасов нефти, содержащихся в продуктивных пластах, 

извлекается в среднем по стране всего около 50% , остальная же нефть 
безвозвратно теряется в недрах. Если такое положение сохранится и в 

дальнейшем, то потери разведанных запасов нефти при ее добыче будут 

ежегодно достигать сотен миллионов тонн. Отсюда видно, насколько 

актуальна и для современного этапа и перспектив развития 

нефтедобывающей промышленности выдвинутая И. М. Губкиным проб

лема обеспечения максимального извлечения нефти из продуктивных 

пластов при их разработке. Необходимость практическоrо решения этой 

проблемы, как известно, особо указана и в решениях XXIV съезда КПСС. 
Неоценима заслуга Ивана Михайловича также и в раскрытии 

железорудных сокровищ недр в районе так называемой Курской 

,wагнuтной аномалии (КМА). 

В 1920 г. И. М. Губкин по личному поручению В. И. Ленина возглавил 
работы по изучению проблемы Курской магнитной аномалии. Труды 

И. М. Губкина и руководимой им группы специалистов по изучению 

КМА увенчались выдающимся успехом - открытием в недрах этого 

района колоссальных запасов высокосортных железных руд. На базе 

этого открытия в европейской части СССР возник новый крупнейший 

промышленный центр, где годовая добыча железной руды составляет 

десятки миллионов тонн. 

И. М. Губкина с полным основанием считают создателем советской 

школы нефтяной геологии. Его капитальные труды «Учение о нефти», 

«Нефтяные местороЖдения мира», ((Тектоника юго-восточной части 

Кавказа в связи с нефтеносностью Северного Кавказа» (была доложена 

на МеЖдународном конгрессе в Вашингтоне), нК вопросу о генезисе 

нефтяных месторождений Северного Кавказа», (<Грязевые вулканы 

Советского Союза и их связь с нефтеносностью)), нУрало-Волжская 

нефтеносная область» и другие вошли в золотой фонд отечественной 

нефтяной геологической науки и принесли И. М. Губкину признание 

мировой геологической общественности. 

В указанных классических трудах И. М. Губкин на основе творческого 

обобщения огромного фактического ма:rериала по геологии нефтеносных 

областей как Советскою Союза, так и зарубежных стран показал условия 

возникновения и развития процессов нефтеобразования и нефтенакоп

ления в земной коре и разработал научные основы их поисков и разведки. 

Им была со:щана теория стадийного развития процесса нефтеобразования 
и формирования скоплений нефти в земной коре и весьма убедительно 
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показано, чrо нефтегазообразование и нефтегазонакопление представ

ляют собой целостный естественно-исторический геологический 

процесс, генетически теснейшим образом связанный с направленным 

развитием лиrогенеза и тектогенеза в земной коре. 

И. М. Губкин показал, что процесс нефтеобразования и формирования 

скоплений нефти не является каким-то уникальным геологическим 

явлением, происходившим в течение лишь одного из ранних 

геологических периодов развития нашей планеты. Процесс эrот при 

наличии благоприятных палсогеографических и палеотектонических 

условий происходил во все геологические эпохи и имел региональный 

характер. 

Поисково-разведочные работы блестяще подтвердили правильиость 

всех основных положений губкинекого учения о геологии нефти и 

прогрессивное значение его для развития теории и практики нефтегазовой 

геологии. 

Труды ученых по-разному выдерживают испытание временем. Одни 

из них с течением времени постепенно отдаляются от современности и 

приобретают лишь исторический интерес, другие - все больше 

проникают в науку и, как прожектор, освещают путь практике. Научные 

труды И. М. Губкина до настоящего времени направляют практику неф

тегазовой геологии, способствуя открытию новых, в том числе 

крупнейших, нефтегазоносных земель. Для деятельности И. М. Губкина 

- ученого был характерен важнейший прннцип - подчинение всей своей 
научной деятельности интересам процветакия Отчизны и насrойчивая 

борьба за практическое осуществление этого принципа. 

И. М. Губкин неоднократно подчеркивал необходимость теснейшей 

увязки теоретических исследований с решением практических задач, 

актуальных для социалистического строительства_ Касаясь этого 

вопроса. он писал, что <с..теория для нас имеет значение в связи с 

практикой, и увязка теории с практикой является для нас решающей>>. 11 

далее: «основная установка всей нашей научной работы - прежде всего 
содействие процветакию нашей великой социалистической Родиню>~" _ 

Эro11-ty принципу Иван Михайлович следовал в течение всей своей 

научно-творческой деятельности. Он не ограничивалея лишь разработкой 

важнейших теоретических проблем геологии нефти, а активно и 

самоотверженно боролся за претворение в жизнь вытекающих из них 

практических выводов и рекомендаций, способствующих дальнейшему 

развитию нефтяной промышленности и нефтяной геологической науки_ 



Научно-техническая общественность высоко чтит светлую память 

И. М. Губкина, и как основоположника высшего нефтяного образования 

в нашей стране, и как выдающегося педагога. Он был одним из 

инициаторов создания Московской горной академии, которая 

впоследствии была разделена на шесть самостоятельных институтов, в 

том числе Московский нефтяной институт, директором которого многие 

годы был Иван Михайлович. Ему принадлежиттакже значительная роль 

в Lоздании нефтяного института в г. Грозном, индустриального института 

в Баку - ныне Азербайджанского института нефти и нефтехимии им. 

М. Азизбекова, а также научно-исследовательского нефтяного института 

(ГИНИ) в Москве. 

Иван Михайлович был выдающимся педагогом. Ему принадлежат 

первые в нашей стране капитальные учебники: «Учение о нефти» и 

«Мировые нефтяные месторождения)), которые не потеряли значения и 

в наши дни. Лекции его студенты всегда слушали с очень большим 

интересом. К каждой лекции он тщательно готовился, давал в них 

новейший материал как из отечественной, так и зарубежной науки и 

практики нефтяного дела. Лекции он читал всегда вдохновенно и 

увлекательно, неустанно прививая слушателям любовь к геологии и 

нефтяному делу. И. М. Губкин как педагог очень внимательно и любовно 

относился к молодежи. Он помогал росту способных ее представителей, 

щедро делился с ним11 своими знаниями и воодушевлял их на активную 

творческую работу. 

Научно-техническая общественность, отмечая 100-летие со дня 

рождения И. М. Губкина, чтит его и как выдающегося государственного 

и общественного деятеля. Уже в первые годы становления советской 

власти И. М. Губкин активно включился в борьбу партии большевиков 

за социалистические преобразования в стране и целиком отдал свое 

научное дарование, большой жизненный опыт и энергию делу 

построения нового, социалистического общества. 

По рекомендации В. И. Ленина И. М. Губкин в 1918 г. назначается 

председателем Главного сланцевого комитета и членом коллегии 

Главного нефтяного комитета. В 1920 г. по личному же указанию 
В.И. Ленина он был назначен председателем Особой комиссии по 

изучению Курской магнитной аномалии, в 1921 г. - членом Госплана. 

Активно творчески работая в указанных должностях, И. М. Губкин вы

полнял ряд важнейших поручений партии большевиков и лично 

В.И. Ленина, связанных с восстановлением, а затем реконструкцией 
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нефтяной промышленности Баку и Грозного, органюацией поrrсков и 

разведки новых нефтегазоносных земель в районах Поволжья, Ухты и 

Эмбы, с изучением Курской магнитной аномалии (КМА), организацией 

сланцевой промышленностн и др. Ленин неоднократно встречался rt 
беседовал с И. М. Губкиным. Письма вождя, адресованные Губкину, 

показывают, как внимательно и заботливо относился великий вождь к 

ученому. 

В 1931 г. И. М. Губкин был назначен руководителем Геологи•Iеской 

службы страны и на этом посту проделал огромную работу по 

организации изучения минерально-сырьевых ресурсов, разработке 

основных направлений геологических и поисково-разведочных работ в 

СССР, созданию геологических организаций и в том числе научно

исследовательских центров на местах. Горячо отстаивая необходимость 

создания разветвленной сети геологических, в том числе 

исследовательских, центров по всей стране, И. М. Губкин еще в те годы, 

заглядывая на многие десятилетия вперед, писал: « ... это значит- зажечь 
сотни научных очагов на обширнейшей территории нашей страны и 

двинуть геологическую науку широким фронтом, направив ее всецело 

на служение великим задачам социалистического строительства»28 • 

С 1930 по 1936 г. И. М. Губкин возглавлял совет Академии наук СССР 
по изучению производительных сил страны (СОПС), а в 1936 г. был 

избран вице-президентом Академии наук СССР. В течение многих лет 

он руководил также Институтом горючих ископаемых Академии наук 

СССР и Азербайджанским филиалом Академии наук. Он был бес

сменным редактором созданного им еще в 20-е годы журнала «Нефтяное 

хозяйство», сыгравшего огромную роль в широком расnространенин 

nроrрессивных идей в области нефтяного дела и в воспитании кадров. 

Общественная деятельность И. М. Губкина также была весьма 

многогранной. Он неоднократно избира.rJся членом ЦИК СССР, депута

том Моссовета, а в 1937 г. трудящиеся Баку избрали его своим депутатом 
в Верховный Совет СССР. И. М. Губкин несколько раз достойно пред

ставлял советскую науку и на международных конгрессах. В 1933 г. 

И. М. Губкин возглавил делегацию советских ученых на XVI сессии 
Международного геологического конгресса, состоявшегося в США, где 

он выступил с докладом, вызвавшим большой интерес участников 

конгресса. В 1936 г. И. М. Губкин участвовал в работе Брюссельского 
Международного конгресса Mitpa, где от имени советских ученых призвал 

ученых всех стран защищать дело мира и не допускать использования 
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науки для осуществления преиуплений против человечества. В 1937 г. 

И. М. Губкин по предложению делегаций ряда стран был избран 

президентом XVII сессии Международного геологического конгресса. 
Иван Михайлович прожил нелегкую, но яркую, полную борьбы и 

побед жизнь. В его многогранной научно-творческой и созидательной 

деятельности проявились замечательные черты ученого-новатора, 

пламенного патриота своей Родины - беспредельная любовь к своему 
делу и к Родине, постоянный поиск нового, прогрессивного, 

непреклонность, страстность в борьбе за прогресс в науке и практике, а 

также в преодолении трудностей, возникавших на его жизненном пути, 

полная отдача стоящим перед ним важнейшим проблемам науки и 

практики нефтяного дела и неутомимая активность в их решении, и, 

наконец. покоряющую всех его учеников и последователей 

жизнерадостность и энтузиазм в рабате. 

М. В. Ломоносов в свое время писал о том, что только в бодром, 

горячем порыве, в страстной любви к своей родной стране, смелости и 

энергии родится победа. И не только и не столько в отдельном порыве, 

сколько в упорной мобилизации всех сил. в том постоянном горении, 

которое медленно и неуклонно сдвигает горы, открывает неведомые 

глубины и выводит их на солнечную ясность. И. М. Губкину было 

свойственно это постоянное горение. В 1921 г. на вопрос, почему он 

вступил в партию, Иван Михайлович ответил: «Я- ученый. Мое место в 

партии, которая движст жизнь вперед ... Чтобы быть хорошим 
коммунистом и хорошим ученым, ученый должен бороться за науку с 

такой же страстностью, как и за генеральную линию партии ... Ученый 
должен быть принципиальным и не сдавать своих убеждений. Всю свою 

жизнь я старался воспитывать в себе принципиальность. Я никогда- ни 

«дружбы радю>, ни ради славы или денег, ни ради сохранения «хороших 

отношениЙ>> - не изменял своим убеждениям. Это и помогало мне 

добиваться многого в своей научной дсятельностю>~9 . 
Обращаясь к молодежи, И. М. Губкин писал: «Несмотря на свои 

65 лет и убеленную сединами голову, я полон жизнерадостности, энергии 
и никак не чувствую себя стариком ... Как перед молодым, передо мною 
жизни даль лежит светла, необозрима. Мне хочется жить, чтобы видеть 

краем ока воплощение в жизнь идеа.;Iов общественной справедливости, 

торжество труда и полную гибель капитализма как системы рабства и 

угнетения. Я хочу, чтобы мои молодые читатели чувствовали всю радость 
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нашей молодой светлой жизни, все счастье жить и отдавать все свои 

силы за счастье других»30 . 

В этих словах ученого раскрывается все величие его сердца и как 

Человека, и как Гражданина - пламенного патриота, революционера 

науки. 

Будем же достойно следовать замечательному примеру И. М. Губ

кина, творчески развиваrь и углублять оставленное им бесценное научное 

наследие, так же, как он неустанно и самоотверженно трудиться во имя 

дальнейшего процветакия нашей великой Родины. 



В. Н. Ви11оградов 

И. М. ГУБКИН - ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ, 
ОСНОВОПОЛОЖНИК СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ 

НЕФТЯНОЙ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЯНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВИДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ3 ' 

Научно-техническая общественность нефтяной, нефтехимической и 

газовой промышлснности и Геологической службы страны широко 

отметила по всей стране J 00-летие со дня рождения Ивана Михайловича 
Губкина, выдающегося ученого, основоположника советской школы 

нефтяной геологии и нефтяного образования, видного общественного и 

государственного деятеля нашей Родины, чье славное имя достойно 

носит наш институт. 

Иван Михайлович родился 21 сентября 1871 г. в с. Позднякова вблизи 

г. Мурома б. Вла,.:щ:~.шрской губернии (ныне Гарьковекая область). 

В семье бедного крестьянина рыбака-отходника Михаила Ивановича 

Губкина Ваня был единственным из детей, которого по настоянию 

бабушки Федосьи Никифоровны обучили грамоте и после окончания 

вначале сельской школы, а затем Муромского уездного училища отдали 

в учитс:rьскую семинарию. По окончании семинарии Иван Михайлович 

Губкин в течение шести лет работал сельским учителем (в селах Жайском 

и Карачарово) и в 1895 г., в возрасте уже 24 лет, посrупил в Учительский 
институт в Петербурге. В 1895 г. в февральском выпуске петербургского 
журнала «Образование>> была помещена статья «Из памятной книжюt 

сельского учителя», в которой описьiВался опыт просветительной работы 

сельского учителя среди крестьян. Автором ее был И. М. ГубЮiн. Это 

была его первая печатная работа. 

В Учительском инстИlуте Иван Михайлович сблизился с членами 

«Союза борьбы за освобождение рабочего класса>> и участвовал в их 

подnольной революционной работе. После окончания учебы в 1898 г. 

Иван Михайлович в течение nяти лет работал учителем городского 

училища. 

Однако большое увлечение его естествознанием и стремление:~.! 

заниматься геологией постепенно укрепило в нем решение продолжить 

свое высшее образование- в Петербургском горном инстиwе. По:инес 

И. М. Губкин в своих воспоминаниях писал, что после прочтения 
некоторых книг по геологии он в мечтах своих видел уже не просто 
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высшее, а именно геологическое образование. Но до него было еще очень 

далеко. 

Для того чтобы держать конкурсные экзамены в Горный институт, 

ему надо было вначале сдать экзамены на аттестат зрс;юсти. В 1903 г., 

получив аттестат зрелости и блестяще выдержав конкурсные экзамены, 

И. М. Губкин осуществляет давнишнюю свою мечту и в возрасте 32 лет 
становится студентом Петербургского горного института. 

После окончания Петербургского горного инстюута в 191 О г., )Же в 
возрасте 39 лет, И. М. Губкин становится членом Геологического 
комитета и до 1917 г. занимается изучением геологического строения и 
нефтеносности территорий Северного Кавказа и Апшеронского 

полуострова. Указанные исследования внесли крупный вклад в 

углубление познания геологического строения, в том числе стратиграфии 

и тектоники, названных районов и ознаменовались крупными 

открытиями, принесшими ученому :-.шровую известность. Так, на 

Северном Кавказе в Майкопском районе им был открыт (1910-1911) 
впервые в мире новый, литологический (рукавообразный) тип залежи 

нефти. На примере Апшеронского и Таманского полуостровов была 

показана и научно обоснована генетическая связь грязевых вулканов и 

диапиризма с залежами нефти, что впоследствии сыграло очень большую 

роль в открытии ряда крупнейших месторождений нефти на 

Апшеронском полуострове и в том числе зна~1снитого Лок-Батана. 

Результаты исследований по тектонике юга-восточного погруженпя 

Кавказа впос.1едствии бьыи до.1ожены И. М. ГубкинЫ:\! на Международ

ном конгрессе, состоявшемся в Вашингтоне. 

Всеной 1917 г. И. М. Губкин, уже признанный авторитетный геолог
нефтяник, направляется в научную командировку в США. Весть о 

Великой Октябрьской революции застает его там. Находясь вда.;ш от 

родины, И. М. Губкин решил связать свою дальнейшую жизнь с молодой 

Советской республикой и в начале 1 918 г. вернулся в Москву. «Д1я меня 
уже тогда (март 1918 г.- В.В.),- писал И. М. Губкин позднее. -был 

совершенно ясен мой путь. Будучи к тому времени известным ученым. 

пользовавшимся большим авторитетом в про:-.•ыш.1снных нефтяных 

крутах, я решил, что мой дальнейший путь - есть служение де.1у рабочего 
класса в рядах Коммунистической партии. 

Вот почему я - один из первых ученых - вступил тогда в 

Коммунистическую партию и считаю. что это было для меня са~Jым 

важным событием во всей моей жизни. Это был логический ход моего 
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жизненного пути. И теперь ( 1936 г. - В. В.), будучи академиком, вице

президентом Академии наук. самым высоким, самым почетным для меня 

званием я считаю звание члена Коммунисти•1еской партиш>·'~. 

Вернувшись в Россию. И. М. Губкин активно включился в борьбу 

Коммунистической партии за социалистические прсобразования в стране 

и свои ~•аучные дарования, большой жизненный опыт и энергию целиком 

отдал служению делу построения нового, социалистического общества. 

Он неоднократно встречался с В. И. Лешшым и выполнил ряд личных 

ответственных поручений вождя, связанных с восстановлением, а затем 

реконструкцией нефтяной промышленности Баку и Грозного, 

организацией поисков и разведки новых нефтегазоносных земель в 

районах Поволжья, Ухты и Эмбы, с изучением Курской магнитной 

аномалии (КМА), организацией сланцевой промышленности и др. 

По рекомендации Ленина И. М. Губкин в 19! 8 г. назначается пред
седателем Главного сланцевого комитета и членом коллегии Главного 

нефтяного комитета. 

В. И. Ленин в первые же годы становления Советской власти очень 

большое внимание уделял вопросам скорейшего восстановления и 

развития нефтяной промышленности. В 1920 г. в Баку функционировало 
всего окшю 900 скважин из 3500, действовавших в ! 913 г. Нефтяным 

районам Баку гро·шла опасность новссместного обводнения продук

Тiшных пластов. 

По поручению Ленина И. М. Губкин о феврале 1921 г. подготовил 

док;1ад «0 положении дел в нефтеносных районах Республиюш с 
конкретными рекомендациями по улу'lшению работы промыслов Баку 

и Гро·нюго. 

Ленин тщательно изучил доклад И. М. Губкина, сделал на нем 

многочисленные пометки и через несколько дней (23 февраля 1921 г.) 

послал в Главнефть письмо, в котором писал: 

«В свн1и с досташtспиы.ни в Главиефть доклада.11и 110 вопросу об 
oбвoдnelll/UIIeфmнuыx скважшt 11 гртнщей в свяш с :J/1/IШ катастрофой, 

прошу Вас доставить лте сегодпя, если воз.!Ю.J/Сt/0, илtеющиесн у Вас 

под рукой .натерuалы (юшги, :журпалы, доклады и пр.} 

по вопросу 

о заграuuчuых закоиах uлu лtестиых полож:е1111ЯХ, карающих 

иефтепролtышлетtика за оставлеиие скважии uезакрытылtи, за 

отсутствие ma~wпouaжa, за его 11ерациопалыtость и mfoмyj 

п{одоб11оеj. 
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Либо сшtые закоиы, либо, если их неm под рукой, указшше соотв 

[ етствующих] ющг илu ЖJ'Jmалы1ых статей 11:111 спраrючиых юдаитi. 
дабы я .ног взять их из библиотек. 

Просьба ответ11ть сегидия по me..'lerjюny. 

Пр. СНК Леиш1»33 • 

В другом письме В. И. Ленин по поводу состояния бакинских 

нефтяных промыслов писал: 

«Копия Главнефть 

Копия т. Губкииу 

И в npecce, u в сообщетtях с Jtecm все учащаются известия об 
yxyдшenurt дела в Баку. 

Необходилю усилить втшаиие и заботу о Баку. 

Прошу выиести в сто· програ.IШУ Cl/CIIle.Нa/111/ЧIIЫX мер 110.\/ОЩU Бт,у 
с привлечеииелt заграиuчпых закупок. 

Надо устаповить постоятюе <mаблюдеиие» за тем, что делается в 
Баку и че.11 АtЫ полtагае.м. 

Устшшвить краткие итоги по обеи.11 статьялt (а: что есть; б: что 

дали) !1 неустшто наблюдать. 

Пред. СТО Лemm» 34
• 

Наряду с восстановлением нефтяных промыслов в Баку 11 Грозном 

большое значение В. И. Ленин nридавал поискам новых нефтяных место

рождений во внутренних районах страны и в том числе на территориях 

Пово-лжья, Ухтинскоrо и Эмбенского районов. 

В документах того времени весьма ярко отражена руководящая 11 

направляющая роль Ленина в организации нефтспонсковых работ в 

указанных районах и активное участне И. М. Губкина в этих работах. 

Как писал И. М. Губкин в своих воспоминаннях. В. И. Лешш неодно

кратно беседовал с ним по вопросам поисков новых нефтеносных :~емель 

в районах Ухты, Поволжья и Эмбы и очень чутко реагировал на письма 

отдельных граждан, в которых сообщалось о оозможноспt открытия 

новых месторождений. 

Летом 1918 г. по указанию В. И. Ленина Геологическим комитетом 11 

Главным нефтяным комитетом были снаряжены геологические партин 

для обследования выходов нефти в Сюкеевском районе Поволжья. 

По заданию же В. И. Ленина в августе 1919 r. для проверки работ по 
изысканию новых источников топлива в Поволжье была направлена 

• Совет труда и обороны 
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специальная комиссия во главе с И. М. Губкиным и председателем 

Высшего горного совета ВСНХ тов. Ф. Ф. Сыромолотовым. Ознакомив

шись с докладом Губкина и Сыромолотова, В. И Ленин дал указание 

Горному совету ВСНХ принять срочные меры к разведке указанных 

районов Поволжья. 

Однако взгляды геологов на оценку перспектин нефтеносности 

Поволжья тогда резко разошлись, и И. М. Губкину в последующие годы 

пришлось вести очень трудную борьбу со скептически настроенными 

по этой проблеме учеными. 

В 1920 г. И. М. Губкин по указанию В. И. Ленина назначается 

председателем Особой комиссии по изучению Курской магнитной 

аномалии (КМА). Тогда среди ученых не было единодушия по вопросу 

о значении Курской магнитной аномалии. Одни, и в том числе 

И М. Губкин, считали, что здесь имеются богатейшие по содержанию 

железа и по запасам железной руды залежи, а другие весьма скептически 

относились к возможности открытия в районе КМА железных руд 

промышленного значения. И здесь И М. Губкину пришлось выдержать 

нелегкую борьбу с косностью и скептицизмом, которые проявляли 

некоторые геологи того времени. Большая научная и организационная 

деятельность И. М. Губкина по этой проблеме увенчалась крупнейшей 

победой. 

В.И. Ленин постоянно лично интересовался состоянием этих рабог. 

Вотчто по этому nоводу писал В.И Ленин Г М. Кржижановскому 6 ап
реля 1922 г.: 

«Г.Мt 

Вчера Мартенс мие ,·казал, что «доказаJЮ» (Вы говорили (<nочти») 

иаличность невиданных богатств ж·елеза в КурскоИ губернии. Если так, 

ne надо лu весной уже --- 1) провестu та.м необходи,иые узкоколейки? 
2) подготовить ближайшее торфяиое болото (или болота?) к 

разработке д:1я rюстановкu та.тw электрической станции? »35 . 
((Дело это иадо вести сугубо энергично. Я очень боюсь, что без 

тройной проверкидело заснет>>36 . 
Исследования ученых и разведчиков недр, возглавлявшихся 

И М. Губкиным, nривели к открытию под Курском руд, богатейших по 

запасам и содержанию железа, разработка которых позволила создать в 

центре страны крупнейший центр по добыче железных руд. Город 

горня:юв, возникший в этом районе, ныне носит славное имя И. М. Губ

кина. 
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В те годы И. М. Губкин большой вклад внес таюкс в изучение проб

лемы разработки и использования сланцев. На основе исследований груп
пы инженеров, Возглавлявшихея И. М. Губкиным, в 1922 г. Л. Б. Красин 
написал Владимиру Ильичу письмо, где указывал на то значение, которое 

сланцы моrут иметь в экономике страны. 

В ответ на это Ленин 16 октября 1922 г. направил в высшие органы 
Республики следующее nисьмо: 

«В президиум ВСНХ 

Копии:в Госплан, НКФин, Президиум ВЦИК. Зампредсовнарко.на 

и тов. Краеину Л.Б. 

Тов. Красин прислал мне письмо, в котором сообщает о крупнейитх 

успехах группы инженеров во главе с т. Губкиным, которая с упорством, 

приближающимся к героическому, и при ничтожной поддержке со 

стороны государствениых органов, из ничего развила не только 

обстоятельное научное обследование горючих сланцев и сапропеля, но 

и научилась практически приготовлять на этих ископаемых различные 

полезные продукты, как то: ихтиол, черный лак, различные мыла, 

парафины, сернокислый аммоний и т. д. 

Ввиду того, что эти работы, по свидетельству тов. Красина, 

являются прочной основой промыш.ленности, которая через десяток -
другой лет будет давать России сотни миллионов, я преддагаю: 

1. Не.медленно обеспечить в финансово/•1 отношенzт дальнейшее 
развитие этих работ. 

2. Устранить и впредь устранять всяческие препятствия, 
торлюзящие их. 

3. Наградить указанную группу инженеров трудовым ордено.и 
Красного Знаwени и крупной денежной сунмой>>31 • 

И. М. Губкин неоднократно бывал на приемах у В.И. Ленина и бесе
довал с ним. Об одной из таких встреч Губкин в воспоминаниях о 

В. И. Ленине nисал следующее: «По возвращении с Волги, при содействии 

Ф. Ф. Сыромолотова, бывшего тогда Председателем Высшего Горного 
Совета ВСНХ, нам удалось добиться личного свидания с Владимиром 

Ильичом ... 
Идя в Кремль к Владимиру Ильичу, мы захватили с собой nродукты, 

которые были получены из сланцев и сапропелей в наших тогда 

малюсеньких лабораториях ... 
Владимир Ильич принял нас в своем кабинете, расположенном за 

залом заседаний СНК. Я вН}тренне побаиваJtся этой встречи, боялся за 

себя, как бы в чем-нибудь не осрамиться ... 
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Но nодобное состояние продолжалось недолго. Перед собою я увидел 

милого, простого товарища, как-то сразу сумевшего так подойти ко мне, 

что все страхи прошли. Я увлекся беседой, чувствуя, что Ильич слушает 

меня с большим интересом. 

При прощаюш он дал мне право обращаться прямо к нему в случае 

возникновения важных безотлагательных дел. Об этом он всегда помнил. 

Я этим правом не злоупотреблял и беспокоил Владимира Ильича только 

в исключительных случаях»3N. 

Так проходила многогранная деятельность И. М. Губкина под непос

рсдственным руководством В. И. Ленина в первые годы Советской властн. 

Со второй половины 20-х годов научная, педагогическая, 

государственная и общественная деятельность Ивана Михайловича 

расширяется. 

В 1922 г. он назначается ректором Горной академии, в создании 

которой Иван Михайлович принял очень большое участие. С 1924 по 
1929 г. он одновреl\tенно возглавляет и организованный по его инициативе 
Государственный исслеДовательский нефтяной институт. В 1929 г. его 
избирают действительным членом Академии наук СССР, и здесь он 

выполняет обязанности: с 1930 по 1936 г. - председателя Совета по 

изучению производительных сил; с 1934 по 1939 г.- директора Института 
горючих ископаемых АН СССР и с 1936 по 1939 г. - вице-президента 

АН СССР. В 1930 г. Иван Михайлович назначается начальником Главного 
геологического управлення. Оставаясь в этой должности до конца своей 

жизни, И. М. Губкин внес неоцсНИ)\"ЫЙ вклад в изучение геологического 

строения и выявление и преумноженне разведанных полезных 

ископаемых страны и особенно в дело поисков и выявления новых 

нсфтегазоносных земель. 

И. М. Губкин неоднократно избиралея •шеном ЦИК, а в 1937 г. 

трудящиеся Азербайджана юбрали его своим депутатом в Верховный 

Совет СССР от Бакинского района. 

Имя И. М. Губкина как выдающегося ученого было широко известно 

и за пределами нашей страны. Он неоднократно представлял Советский 

Союз на международных форумах ученых, в том числе на 

Международной топливной конференции в Лондоне, на Международном 

геологическом конгрессе в Вашингтоне ( 1933 ), на Международном 
Брюссельском конгрессе мира ( 1936) и т. д. В 1937 г. участниками XVII 
сессии Международного геологического конгресса И. М. Губкин был 
избран его президентом. 
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Таковы вкратце основные этапы производственной, педагогической, 

государственной и общественной деятельности Ивана Михайловича. 

Иван Михайлович Губкин наряду с этим вел многогранную научную 

творческую работу. Созданные им капитальные труды и выдающиеся 

открытия в геологии принесли ему мировое признание. 

Выдающееся значение для отечественной и мировой нефтяной 

геологической науки и практики имели работы И. М. Губкина «Учение 

о нефти» и «Нефтяные месторождения мира». Геологические 

исследования по Северному Кавказу, Азербайджану, Таманскому 

полуострову и Русской платформе обобщены им в целом ряде 

монографических работ: «Тектоника юго-восточной части Кавказа в 

связи с нефтеносностью Северного Кавказю>, «К вопросу о генезисе 

нефтяных месторождений Северного Кавказа», «Грязевые вулканы 

Советского Союза, и их связь с нефтеносностью», «Урала-Волжская 

нефтеносная областы> и др. 

И. М. Губкиным был внесен существенный вклад в разработку 

вопросов стратиграфии и тектоники указанных территорий, впервые в 

мире был открыт ранее неизвестный тип рукаваобразных залежей в 

Майкопском районе, установлена генетическая связь грязевых вулканов 

с нефтяными месторождениями и раскрыты перспективы этих районов 

в отношении нефтеносности. 

На основе творческого обобщения огромного фактического материала 

по геологии нефтеносных областей мира И. М. Губкин показал условия 

возникновения и развития процессов нефтеобразования и 

нефтенакопления в земной коре, разработал научные основы их поисков 

и разведки и тем самым обогатил отечественную и мировую нефтяную 

геологическую науку капитальными трудами и важнейшими открышямн. 

По книгам И. М. Губкина учились тысячи геологов - нефтяников и 

разработчиков нефтяных и газовых месторождений. 

И. М. Губкин неоднократно подчеркивал необходимость теснейшей 

связи теоретических исследований с решением практических задач, 

актуальных для социалистического строительства. 

Выбор тематики и районов научных исследований в соответствии с 

потребностями жизни и неустанная борьба за скорейшее внедрение 

результатов исследований в практику - вот что было характерно для 

всей творческой деятельности И. М. Губкина. «Для нас,- писал ученый, 

- вопросы теории имеют значение не сами по себе, теория имеет для 

нас значение в связи с практикой, и увязка теории с практикой является 

для нас решающей»39 • 
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Особо выдающуюся роль сыграли труды И. М. Губкина, связанные 

с теоретическим обоснованием возможности открытия новых круnных 

нефтеносных земель на обширных территориях Урала-Поволжья, 

среднеазиатских республик, Казахстана и Заnадной Сибири. 

После обследования районов Поволжья в начале 20-х годов 

И. М. Губкин nисал, что при благоприятных условиях разведки к жизни 

может быть вызван новый громадный нефтяной район, который будет 

иметь мировое значение. Когда nисались эти строки, в Урало-Поволжье 

еще не было открыто ни одного нефтяного месторождения 

промытленного значения. Только через девять лет скважина в Чусовских 

Городках выбросила nервую на Урале нефть. 

Однако такие весьма смелые прогнозы И. М. Губкина по этим райо

нам, как известно, некоторыми видными геологами того времени, и в 

том числе руководителями Геологического комитета, были взяты под 

сомнение и передко подвергались даже яростным атакам. 

По этому поводу И. М. Губкин писал: << ••• стоило мне и моим това

рищам приступить к изучению этой проблемы (поисков нефти на 

заnадном склоне Урала и в Поволжье), как консервативные ученые 

начали невероятную возню. Тогдашний председатель Геологического 

комитета говорил: «Нефть на Урале! Это даже не утопия. Это 

очередная авантюра Губкина, как и курское его железо!»~11 • 

Некоторые видные геологи, например, профессора К. П. Калицкиii, 

Н. Н. Тихонович и другие, руководившие тогда нефтепоисковыми 

исследованиями в районах Поволжья, как известно, дали заключе

ние о безнадежности обнаружения здесь nромытленных скоплений 

нефти. 

Но И. М. Губкин nовел смелую борьбу за изучение перспектин 

нефтяных богатств недр Волго-Уральской области и, благодаря оказанной 

ему помощи со стороны партии и правительства, в конечном итоге 

добился проведения здесь поисково-разведочных работ на нефть, 

увенчавшихся крупнейшими открытиями. 

Эти открытия, представляющие собой в целом выдающийся трудовой 

и научный подвиг наших нефтяников, и в том числе И. М. Губкина, дали 

возможность создать между Уралом и Волгой крупнейшие центры 

добычи нефти, которые позволили развивать добычу нефти в 

п.ослевоенный период все более возрастающими темпами. 

Велики заслуги Ивана Михайловича также и в nравильном научном 

прогнозировании перспектив нефтеносности территорий 
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среднеазиатских республик. Рассматривая перспективы Туркмении в 

отношении нефтегазоносности, И.М. Губкин в 1933 г. писал: « ... Мы 
вправе сделать заключение, что возможности в Туркмении в 

нефтеносном отношении огромны. Здесь не хватает одного -широкого 

промышленного их освоения. Между тем, в интересах промышленного 

развития не только Туркмении, но и всего Советского Союза необходимо 

ускорить промышленное освоение Нефтедага, усилить разведку всей 

нефтяной линии, по которой расположены Челекен, Небит-Даг и др. 

месторождения. Необходимо широкое развитие разведочных работ в 

Каракумах, в районе Гаурдака. Эти работы могут подарить Советскому 

Союзу новую нефтяную область. Туркмения тогда сможет своей 

нефтью питать не только себя, но и остальные среднеазиатские 

республики, освободить наш баланс от ввоза нефти в Среднюю Азию 

и помочь всей стране в целом))41 
• 

Эти прогнозы И. М. Губкина по территориям среднеазиатских 

республик некоторыми видными геологами также были взяты под 

сомнение. Так, В. Б. Порфирьев, касаясь перспектив нефтегазоносности 

Туркмении, писал, что «Нефтедаг ... не сулит никаких радостей ... Здесь 
работы надо свертывать и уходить бесславно. Строить же теперь 

промышленно-эксплуатационные планы в отношении туркменских 

нефтяных месторождений неразумно»42 
• 

Однако научно-техническая общественность, а также произ

водственники в этом споре полностью поддержали Ивана Михайловича, 

и проведеиные в последующие годы поисково-разведочные работы также 

увенчались крупнейшими открытиями, а ныне среднеазиатские 

республики, как известно, занимают одно из ведущих мест в добыче 

нефти и газа в стране. 

Исключительно велики заслуги Ивана Михайловича Губкина в 

прогнозировании перспектив нефтегазоносности Западной Сибири. В 

своем докладе, сделанном на выездной сессии Академии наук СССР в 

Свердловске в 1932 г., И. М. Губкин с большой уверенностью теоре

тически обосновал необходимость широкого размаха поисково

разведочных работ на нефть и газ в Западной Сибири. 

В беседе с корреспондентом газеты «Правда» 12NI 1932 г., касаясь 

этого вопроса, Иван Михайлович утверждал, что пора начать 

систематические поиски нефти на восточном склоне Урала, так как эта 
разведка может увенчаться успехом. Перспектины и значение разработки 

нефти в этих районах огромны. 
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Бюст И. М. Губкина в весntбюле Российского государственного 

университета нефти и газа им. И. М. Губкина 



Однако указанные смелые оптимистические nроrнозы И. М. Губкина 

по территории Западной Сибири в то время со стороны некоторых видных 

геологов также вызвали возражения. 

Так, касаясь прогнозов И. М. Губкина по Западной Сибири, один из 

видных геологов нашей страны Н. С. Шатский утверждал, что эта раз

ведка может увенчаться успехом, однако геологические данные не 

позволяют присоединиться к выводам И. М. Губкина о блестящих nер

спективах разработок и об огромных возможных запасах нефти в этих 

районах. 

Таких пессимистических высказываний по этому вопросу тогда было 

сделано немало, но практика и в этот раз блестяще подтвердила смелые 

научные прогнозы И. М. Губкина. В настоящее время на территории 

Западной Сибири уже открыто свыше 150 нефтяных и газовых 
месторождений, и в том числе такие гиганты, как Самотлорское 

нефтяное, Уремгойекое газовое и др. 

Эти открытия уже весьма убедительно показывают, что недра 

Западной Сибири действительно содержат огромнейшие ресурсы нефти 

и газа, и данная нефтегазоносная провинция в целом рассматривается 

ныне как одна из богатейших во всем мире. 

И. М. Губкину принадлежиттакже заслуга в создании в нашей стране 

научных основ разработки нефтяных залежей. Еще в те годы он 

неоднократно акцентировал внимание на необходимости широкого 

внедрения вторичных методов эксплуатации нефтяных месторожден11й 

и поддержания давления в пласте, утверждая, что эти методы 

существенно влияют на увеличение темпов нефтеотдачи и дают 

возможность наиболее эффективно использовать истощенные 

месторождения и малопродуктивные пласты. 

В другой работе, говоря о проблеме обеспечения максималыюга 

извлечения нефти из продуктивных пластов, И. М. Губкин утверждал, 

что « ... современными способами добычи не удается извлечь из нефтяного 
пласта больше половины содержащейся в нем первоначально нефти. Это 

значит, что примерно 50% нефти продолжает пребывать в недрах, когда 
современные нефтяники считают месторождение истощенным. Смогут 

ли с этим мириться нефтяники ближайшего будущеrо? Конечно, нет. Уже 

сегодняшний уровень нефтяной науки и техники rоворит о том, что на 

эти остающиеся в недрах огромные количества нефти нельзя смотреть 

как на безнадежно пропавшие. Так называемые вторичпые лrетоды 

эксплуатации нефтяных месторождений, нашедшие у нас очень 
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незначительное распространение, позволяют сильно повысить отдачу 

нефтяного пласта»43 • Эти высказывания И. М. Губкина сохраняют. как 

известно, исключительную актуальность и в наши дни. 

Необходимо отметить огромные заслуги И. М. Губюша в создании в 

нашей стране горного и нефтяного образования 11 в подготовке научных 

кадров. При его активном участии была создана Горная академнн, 

ректором которой Губкин был с 1922 по 1930 г. После разделения Горной 
академии И. М. Губкин с 1930 по 1939 г. работал ректором Московского 
нефтяного института. 

Важнейшей особенностью названных вузов, рукаводимых 

И. М. Губкиным, была тесная связь их ученых с промышленностью и 

общая направленность их деятельности в сторону решения 

первоочередных задач, выдвигаемых промышленностью. Большие 

заслуги принадлежат И. М. Губкину также в организации в 1920 г. 

нефтепромыслового факультета в Бакинском политехническом 

институте, на базе которого затем был создан Азербайджанский нефтяной 

институт, и Грозненского нефтяного института. Эти вузы превратились 

буквально в «кузницы>> инженерных кадров для нефтяной и газовой 

промышленности. 

И. М. Губкин в 1920 г. был избран профессором Горной академин. 

Он был прекрасным лектором и педагогом. Его лекции посещались не 

только студентами. нонередко и профессорамн. Такой успех его лекций 

объясняется тем, что он готовился к ним весьма тщательно, используя 

новейшие данные. Им были написаны капитальные учебникн- «Учение 

о нефтю>, «Мировые нефтяные месторождения>>, по которым на 

протяжении многих лет учились не только студенты, но и опытные 

специалисты. 

Таким образом, по его учебникам и трудам формиравались научные 

взmяды у многих тысяч геологов, работающих во всех концах нашей Родины. 
Прошло более 30 лет с тех пор, как не стало И. М. Губкина, но 

оставленное им научное наследие служит и долгие годы еще будет 
служить ценнейшей основой для развития теории и практики 

отечественной нефтегазовой геологии. 

Замечательная жизнь и славные дела этого выдающеrося ученого 

нашей страны, получившего мировое признание, новатора и 

революционера в науке и пламенного патриота своей Родины служат 

ярким примером того, как надо жить, творить и бороться во имя 

процветания Родины. 
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А. И. Владшn11ров 

АКАДЕМИК И. М. ГУБКИН-

ОРГАНИЗАТОР ВЫСШЕГО НЕФТЕГАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ .. 

Уважаемые коллеги, участники XIV Губкинеких чтений! 
Месяц назад исполнилось 125 лет со дня рождения Ивана Михай

ловича Губкина, крупнейшего ученого, основателя нового направления в 

науке о Земле, связанного с геологией нефти и газа, организатора 

высшего нефтегазового образования в России. 

Академик Губкин относится к той плеяде русских интеллигентов, 

целью и смыслом жизни которых было подвижническое служение 

Отечеству. Вполне естественен поэтому огромный и неослабевающий 

интерес, проявляеl\tЫЙ научно-педагогической общественностью к его 

деятельности. 

Уникальность судьбы этой выдающейся личности, масштабы 

сделанного Губкиным поражают, и тем сильнее, чем более отдаляемся 

мы от того времени, когда он жил и работал. 

За относительно короткий срок Иван Михайлович внес фунда
ментальный вклад в решение проблем генезиса, формирования и 

размещения залежей нефти. В какой бы области геологической науки он 

ни работал, каким бы ни занимался регионом, всюду ему удавалось делать 

крупнейшие открытия. При лом особо следует выделить труды Губкина, 

касающиеся теоретического обоснования наличия крупных нефтеносных 

площадей на обширных пространствах Урало-Поволжья, Мангышлака, 

Средней Азии, Западной и Восточной Сибири. Об этом, полагаю, 

уважаемыми коллегами сегодня будет подробно доложено на наших 

Чтениях. 

Для Ивана Михайлови•tа Губкина характерным было подчинение 

своей научной деятельности насущным интересам России и упорная, 

неустанная борьба за практи•1еское воплощение своих идей и результатов 

научных исследований. Это был важнейший жизненный принцип Губкина, 

его высокая гражданская позиция. 

Думается, не будет ареувеличением сказать, что Россия во многом 

именно Ивану Михайловичу Губкину, его неутомимости и 

последовательности в отстаивании научной истины обязана тем, что 

сегодня она располагает мощным нефтегазовым комплексом. 

Уместно напомнить, что в 1929 году Губкин был избран в Академию 
наук СССР в качестве действительного члена, а в J 936 году стал ее 
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вице-президентом, руководителем Отделения геолого-географических 

наук. И, будучи депутатом Верховного Совета СССР, возглавляя 

Геологическую службу страны, работая в многочисленных 

правительственных комиссиях, он оказывал самое существенное, 

подчас решающее, влияние на формирование и реализацию 

государственной политики в области освоения и рационального 

использования наших недр. 

Философы в свое время ввели в обиход ставшую сегодня классической 

формулу о «превращении науки в непосредственную производительную 

силу». Но таковой она становится только через кадры специалистов, 

вооруженные научным знанием и методологией. Академик ГубкИн это 

не просто хорошо понимал, но и был локомотивом этого процесса в 

топливной энергетике. То, что сделал Губкин в области высшего горного 

образования в целом и высшего нефтегазового в частности, невозможно 

переоценить. 

В многочисленных публикациях, посвященных Губки у, его вкладу 

в отечественную науку, в создание кадрового потенциала нефтегазовых 

отраслей промышленности, достаточно полно представлен факто

логический материал о том, что: 

- с 1920 года в Московской горной академии, созданной всего лишь 
двумя годами ранее, по инициативе Губкина, на организованной им 

кафедре нефтяного дела, начата подготовка инженеров по новым для 

того времени специальностям: «Нефтепромысловое дело» и «Нефте

nереработка». Иначе говоря, получило свое рождение высшее 

нефтегазовое образование как самостоятельное направление 

технического образования; 

- в 1 922 году Губкин был назначен ректором этого вуза; 
- вскоре в Московской горной академии на базе кафедры нефтяного 

дела было создано 5 кафедр нефтяного профиля: геологии нефти, 
разведки, бурения, эксплуатации скважин, химии и технологии нефти; 

- в 1929 году Губкиным в Горной академии был организован нефтяной 
факультет; 

-в 1930 году, как следующий логический шаг, на базе этого факультета 
был создан самостоятельный вуз - Московский нефтяной институт, 

ректором которого бьт назначен Губкин и которым он руководил до конца 

жизни. 

В гораздо меньшей степени в литературе проанализирована 

новаторская деятельность Губкина в части разработки и реализации той 
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концепции инженерного образования, которая в последующем оформилась 

в виде утвердившейся в нашей стране системы вузов: университеты -
политехнические вузы - отраслевые вузы. 

На этих аспектах творческого наследия Ивана Михайловича я бы хотел 

остановиться. 

Начну с небольшого экскурса в историю ... 
Целевая подготовка специалистов в области поисков, разработки и 

промышленного использования полезных искоnаемых ведется в России 

с XVIII столетия. Первая в стране Горная школа повышенного типа была 
создана в 1724 году в Екатеринбурге, в 1774 г. был основан институт 

Корпуса горных инженеров в Санкт-Петербурге, а спустядва года Горная 

школа появилась в Барнауле. 

В названных и появившихся позднее Екатеринославеком ( 1899) и 
Екатеринбургском (1916) высших горных училищах (ныне это всем 
известные Днепропетровский и Екатеринбургский горные институты) 

готовили горных инженеров общего профиля, своего рода 

<<Энциклопедистов)). Аналогичным образом велась подготовка 

специалистов горного дела и за рубежом. 

Интенсивное развитие различных отраслей горного производства, в 

частности, рудной, металлургиLJеской, угольной, нефтяной промыш

ленности, пришедшееся на конец ХJХ-начало ХХ веков, специфика 

технологий каждой из этих отраслей потребовали от вузов, с одной 

стороны, расширить масштабы своей деятельности, а с другой стороны 

- перейти к дифференцированной подготовке горных инженеров, то есть 
к подготовке их по различным направлениям. 

В организованной в 1918 году в Москве Горной академии nринцип 
профилизации подготовки горных инженеров был (частично) реализован 

с самого начала. 

И. М. Губкин, возглавивший в 1922 Горную академию и тем самым 
взявший на себя ответственность за общее состояние высшего горного 

образования в России, четко, с исчерпывающей полнотой сформулировал, 

каким должен быть общий подход к инженерному образованию в стране, 

каким квалификационным требованиям должен удовлетворять 

выпускник инженерного вуза. 

Он, в частности, писал, что (цитирую) «основным типом инженера, 

которого должна готовить высшая техническая школа для обслуживания 

нужд нашей промышленности, - это инженер -специалист в какой-либо 

определенной отрасли техники и промышленности, основательно 
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изучивший как теорию, практику и экономику производства в своей 

специальности (сог.ласитесь, насколько это актуально и сегодня), так и 

основные общеинженерные и теоретические науки, на которые данная 

отрасль опирается; или, формулируя кратко, это должен быть полноценный 

инженер-специалист определенной отрасли промышленности с широкой 

научно-технической (т. е. теоретической) подготовкой. Такое положение 

вытекает из требований, которые предъяШiяет жизнь (промышленность) 

к инженеру: он должен знать определенное лроизводство, уметь 

разрешать возникающие в нем воnросы, управлять производственным 

процессом, уметь его анализировать и, по мере накопления практического 

оnыта, совершенствоваться. А так как каждое современное производство 

уже вышло из рамок рецеnтуры и мастерства и локоится на научно

теоретических основах (механика, физика, химия, математика, геология) 

и тесно связанных с ними прикладных дисциnлинах (теплотехника, 

металлургия, многочисленные технологии и т.д.), то отсюда и вытекают 

требования к научно-техническому фундаменту инженера как 

руководителя производства и определенные принцилы построения 

учебного плана и педагогической работы в технической школе, а именно: 

инженер должен иметь оnределенный комплекс специальных знаний и 

навыков на широкой научно-теоретической основе. И учебный план 

должен быть построен так, чтобы эти два момента ему были 

обеспечены в необходимой, наиболее благоnриятной, nропорцию> (конец 

цитаты). 

· Прошло 70 лет с тех пор, как это было сказано, а добавить по сути 
нечего. 

Но не надо забывать, что в те далекие 20-е годы, в связи с разра

батывавшимися планами индустриализации России, вопрос о массовой 

nодготовке инженерных кадров и о принцилах организации отечественной 

высшей инженерной школы стоял чрезвычайно остро, и у Губкина было 

немало авторитетных и уважаемых опnонентов, одни из которых 

отстаивали университетские традиции в инженерном образовании, другие 

nризывали к узкоспециализированной подготовке инженеров, ссылаясь 

на зарубежный опыт. 

Для Губкина вопрос о делении инженера на «широкого» и «узкого» 

специалиста был предельно ясен: специализация не должна быть доведена 

до абсурда, но специальное образование должно даваться законченным 

и базироваться на фундаментальной общенаучной и общетехнической 
подготовке. 
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В сущности этот программный тезис Губкина получил свое 

практическое воплощение через созданную в нашей стране 

широкую сеть специализированных, точнее говоря, отраслевых 

инженерных вузов. Напомню, что в 1930 г. одновременно с 

Московским нефтяным институтом на базе отдельных факультетов 

и лабораторий Московской горной академии было образовано еще 

пять вузов: горный, геологоразведочный, черной металлургии, 

цветных металлов и золота и торфяной. Тогда же из МВТУ им. 

Баумана выделились в самостоятельные отраслевые вузы -
Московский энергетический, авиационный, химического 

машиностроения и др. А всего в стране в тот год было создано 

130 новых, в основном технических, вузов. 
Очень важным и в полемике того времени, и на этапе организации и 

становления этих вузов, и в последующий период, включая настоящее 

время, был и остается тезис Губкина о том, что номенклатура 

специальностей, специализаций и профилизаций, то есть «степеней 

узостю) инженера, если воспроизводить Губкипа дословно, не является 

чем-то постоянным, а изменяется сообразно с дифференциацией самой 

промышленности, формами ее организации. 

Все развитие нашего вуза на протяжении 66 лет существования шло 
именно в русле этого принципа. Если в 1930 году мы осуществляли 
подготовку специалистов по 4 специальностям, в 1960 году- по 11, то в 
настоящее время- по 24 специальностям и 12 направлениям инженерной 
деятельности в отрасли. Фактически Губкинекая академия -
единственный вуз в мировом сообществе, охватывающий подготовку 

специалистов по всему спектру специальностей, необходимых нашей 

отрасли. 

Следует особо подчеркнуть, что до Губкина не было четкого 

понимания, какие именно специальные знания в совокупности 

должны составлять профессиональную подготовку инженера 

нефтяного дела, отсутствовал опыт подготовки инженеров для 

отдельных отраслей промышленности. Разработанные под 

руководством Губкина учебные планы исторически были первыми 

учебными планами подготовки инженеров-нефтяников, и они стали 

основой последующего их совершенствования, продолжающегося 

и сегодня. 

Губкин коренным образом перестроил формы обучения студентов 

горных специальностей и методику преподавания. Существовавшая в 
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российских вузах традиционная лекционная многопредметная система 

бьша постепенно трансформирована в лещионно-лабораторную, ставшую 

общепринятой и являющуюся основной и в настоящее время. Именно 

Губкиным бьши включены в учебные планы подrаrовки торных инженеров 

обязательные и значительные по объему учебные и производственные 

практики, существенно увеличен удельный вес лабораторных, 

практических и семинарских занятий. Предложенные им при разработке 

первого поколения учебных планов пропорции различных видов учебных 

занятий фактически сохраняются и в современных планах. 

Организуя систему высшего нефтегазового образования, Губкин 

пошел на активное привлечение к педагогической деятельности наиболее 

крупных ученых и специалистов страны, работавших по нефтяной 

проблематике. В их числе такие корифеи науки, как геологи А. Д. Архан

гельский, Д. В. Голубятников и Л. В. Пустовалов, механики Л. С. Лейбен

зои и М. А. Капелюшников, химик-органик С. С. Наметкин. Губкин вся

чески содействовал созданию, можно даже сказать «взращиванию», 

отечественных научно-педагогических школ, способствуя творческой 

атмосфере в этих коллективах, направляя к маститым професеарам своих 

молодых и талантливых учеников - выпускников Горной академии. 

В их числе ставшие со временем сами известными професеарами 

М. М. Чарыгин, С. Ф. Федоров, В. А. Долицкий, И. Л. Гуревич, 

И. М. Муравьев, Н. И. Титков и многие другие. 

Как известно, одним из основных компонентов организации учебного 

процесса является составление и написание учебников и учебных 

пособий. Понимая это, Губкин много внимания уделяет этому вопросу, 

мобилизует педагогический коллектив на их подготовку и публикацию, 

создавая при этом авторам необходимые условия и показывая пример 

своей собственной работой в этом направлении. 

Им были написаны первые в нашей стране фундаментальные 

учебники-монографии: «Учение о нефти» и «Мировые нефтяные 

месторождения». в· этот же период выходят в свет ставшие 
классическими учебниками «Нефтяная промыслевая механика» 

Л. С. Лейбензона, «Химия нефтю> С. С. Наметкина, «Геология нефтяных 

месторождений» С. Ф. Федорова, <<Геофизические методы разведки 

нефтяных месторождений» В. Н. Дахнова, Л. А. Рябинкина и 

Б. Л. Шнеерсона, «Петрография осадочных пород» Л. В. Пустовалова, 

«Эксплуатация нефтяных месторождений» И. М. Муравьева, «Теория 

перегонки и ректификации» А. М. Треrубова. 
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Тем самым Губкиным и его коллегами была заложена учебно

методическая база подготовки инженеров-нефтяников. 

В своей практической деятельности Губкин исходил из того, что 

преподаватель, не занимающийся активно научной работой, не может 

быть квалифицированным педагогом, а отраслевой вуз, не исnользующий 

свой кадровый потенциал в решении фундаментальных и насущных 

проблем отрасли, не способен выпускать хороших специалистов. 

Поэтому уже в 193 J году Губкин организует проектно-иссле
довательское бюро в Нефтяном институте и всячески способствует 

развитию научных исследований в вузе, широко привпекая к работам 

профессорско-преподавательский состав, аспирантов и студентов. В даль

нейшем было создано студенческое научное общество, организационно 

оформилась научно-исследовательская часть, аспирантура и 

докторантура, на базе научных подразделений института впоследствии 

были созданы ВНИИнефть и ИПНГ РАН. 

На нефтяном факультете Московской горной академии к моменту 

организации Нефтяного института учились всего 129 студентов. Но 
стране, взявшей курс на индустриализацию и ускоренное развитие 

топливной энергетики, требовалась массовая подготовка инженеров

нефтяников. Чтобы решить эту задачу, надо было существенно 

увеличить контингент студентов. Губкин при создании Нефтяного 

института принял реше~ие организовать в 1930 году три nриема на 1 
курс: в мае, сентябре и декабре. За его подписью во все геологические 

организации, нефтедобывающие предnриятия, на все 

нефтеперерабатывающие заводы Баку, Грозного, Майкоnа, Эмбы были 

наnравлены обращения с просьбой всемерно содействовать в отборе 

талантливой молодежи и направлении ее на учебу в Московский 

нефтяной институт. В результате этой колоссальной по объему и 

сложности организационной работы число студентов за год возросло 

до 1000 человек. 
К концу жизни И. М. Губкина Московский нефтяной институт уже 

являлся одним из ведущих учебных заведений страны, 

nодготавливающим специалистов для всех отраслей нефтегазовой 

промышленности. В нем работали 25 nрофессоров, 50 доцентов, 
обучались 50 аспирантов. Институт располагал блестящими научно
педагогическими кадрами, хорошо оснащенными лабораториями и 

мастерскими, геологическим музеем, библиотекой. Студенты были 

обеспечены учебниками, написанными лучшими специалистами. 
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За тот период, в течение которого Губкин руководил подготовкой 

инженерных кадров для нефтяной промышленности, в Московской горной 

академии, а затем и в Московском нефтяном институте было 

подготовлено почти полторы тысячи специалистов, в том числе более 

300 геологов, 400 промысловиков-буровиков, разработчиков и механиков, 
500 переработчиков, 200 экономистов. 

Московский нефтяной институт, Азербайджанский институт нефти 

и химии, Грозненский нефтяной институт, полтора десятка техникумов, 

широкая сеть фабрично-заводских училищ нефтяного профиля в 

совокупности составляли уже сложившуюся и эффективно работающую 

образовательную систему. Таким образом, громадный труд Ивана 

Михайловича Губкина по организации нефтегазового образования в 

стране стал приносить реальные и весьма ощутймые результаты. Нашему 

государству удалось в короткие сроки, опираясь исключительно на 

собственный кадровый потенциал, стать одним из мировых лидеров в 

топливной энергетике. 

Уважаемые коллеги! 

Открывая этим докладом XIV юбилейные Губкинекие чтения, 
хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на все проблемы и трудности, 

переживаемые в последние годы вместе со всей высшей школой, мы 

сумели сохранить основные тенденции развития высшего образования, 

заложенные И. М. Губкиным: глубокую теоретическую подготовку, проч

ные практически е навыки, широту взглядов и решимость в достижении 

целей. 

Иван Михайлович Губкин прожил нелегкую, но яркую, полную 

борьбы и побед жизнь. В его многогранной научной, педагогической и 

созидательной деятельности проявились замечательные черты 

выдающегося ученого-новатора, верного сына России. Беспредельная 

любовь к своему делу и к Родине, постоянный поиск нового, проrрес

сивного, непреклонность, страстность в борьбе за nporpecc в науке и 
практике, в преодолении возникавших трудностей, и, наконец, 

покорявшие его соратников и учеников жизнерадостность и энтузиазм в 

работе - качества академика И. М. Губкина, достойные подражания со 

стороны современного молодого поколения, выбравшего целью своей 

трудовой деятельности нефтеrазовую науку и практику. 
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Ю. А. Судариков 

НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ АКАДЕМИКА 

ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА ГУБКИНА 

Иван Михайлович Губкин родился 21 сентября 187J года в селе 
Поздняково Муромского уезда Владимирской губернии, Неграмотные 

родители считали излишним обучать грамоте сына. Лишь благодаря 

настояниям бабушки его отдали учиться в сельскую школу. 

И. М. Губкин в своей биографии писал: <<В моей судьбе бабушка Федо

сья Никифоровна сыграла решающую роль. Тем, что я, как говорится, 

вышел в люди, я прежде всего обязан ей, а потом уже моему отцу. Она, 

эта неграмотмая женщина, когда мне исnолнилось 9 лет, настояла, чтобы 
меня отдали в сельскую школу. Это было в сентябре 1880 г.))45 . 

Учитель школы и инспектор народных училищ обратили внимание 

на выдающиеся способности мальчика и nомогли ему nосле окончания 

шко.%1 nос1уnить в Муромское уездное училище. В августе 1887 года, 
успешно сдав приемные исnытания, он зачисляется воспитанником 

Киржачской учительской семинарии. С отличными отметками по всем 

nредметам. но с характеристикой «nолитически неблагонадежею}, 

Губкин оканчивает в 1890 г. семинарию и получает место сельского 

учителя сначала в с. Жайском, а затем в с. Карачарове Муромского уезда. 

Только в 1895 г. удалось ему осуществить свое желание и поступить 
в Петербургский учительский институт. Чтобы обеспечить свое 

существование, И.М. Губкину nришлось одновременно и работать. 

Несмотря на материальные трудности и лишения, он блестяще окончил 

в мае 1898 г. институт и стал преподавателем гимназии, не оставляя ни 
на минуrу мысли о дальнейшей учебе. 

Осенью 1903 г., уже в возрасте 32 лет, И М. Губкин сдает конкурсные 
экзамены и зачисляется студентом Петербургского горного института. 

«Мне было 40 лет, когда началась моя научная деятельность, - nишет 
Иван Михайлович. - К этому времени у меня был большой научный 

багаж. Этим и объясняется то, что моя дальнейшая научно

исследовательская работа так быстро развернулась. В науку я вошел 

хозяином. В этом мне помог мой большой жизненный опыт>>46 . 
Революционные события 1905 r. отвлекают Ивана Михайловича на 

время от учения, и лишь в 191 О г. он оканчивает Горный институт~ его 

имя как отличника заносится на мраморную доску института. Но еще 
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будучи студентомИнститута Губкин начинает вести серьезную научную 

работу. Совместно с Е. К. Миткевичем-Волчанским занялся s>бработкой 
коллекции гранитов северного побережья Ладожского озера, собранной 

ими во время одной из учебных экскурсий под руководством профессора 

К. И. Богдановича, в результате чего появилась в «Записках Горного 

института» за 1909 г. статья, которая и была первой печатной работой 
И. М. Губкина47 

;. 

В 1909 г. по поручению Геологического комитета Иван Михайлович 
ведет полностью самостоятельную работу по геологическому 

исследованию майкопских нефтяных месторождений, а затем работает 

в Кубанском нефтеносном районе, Анапско-Темрюкском районе и на Та

манском полуострове. Исследования в этих районах ведутся до 1912 г. 
В работах по геологии и нефтеносности Майкопского региона, 

опубликованных в 1912-1913 rг. Губкин рассматривает важнейшие 

проблемы нефтяной геологии. Он предложил новый метод построения 

карт подземного рельефа нефтеносных пластов. Такой метод составления 

геолого-структурных карт получил затем широкое распространение в 

СССР и других странах. Впервые в мире Губкин установил новый, 

рукавообразный, тип залежей нефти, который в Америке стал известен 

гораздо позже, под названием шнурковых залежей. Открытие Иваном 

Михайловичем подобных залежей нефти, получивших впоследствии 

общее название «стрэ:rиграфическию», раскрыло перед нефтяниками 

широкие перспективы поисков нефти в новых геологических условиях. 

В этих же работах он впервые обратил внимание геологов на 

необходимость изучения расположения древних береговых линий, 

за.пожил основы палеогеографии нефтяных месторождений. Благодаря 

работам Губкина в Майкопском районе были выявлены богатые залежи 

нефти. 

На Таманском полуострове Губкиным был открыт и описан ранее 

неизвестный геологам тип тектоники- диапировые складки, 1\Оторые, 

как им было установлено несколько позже, играют исключительную роль 

в образовании нефтяных месторождений. Уточнив стратиграфию 
третичных отложений, И.М. Губкин открыл четыре новых геологических 

горизонта, не известных прежде исследовспелям Тамани - академикам 
Г. Абиху и Н. И. Андрусову. 

В 1913 г. Иван Михайлович начинает геологические исследования на 
Апшеронском полуострове и работает здесь до 1917 г. В 1913 г. 

И. М. Губкин избирается адъюнкт-геологом Геологического комитета. 
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Круг научных интересов Губкина расширяется. Его начинает 

интересовать не только нефтяная геология, но и развитие нефтяной 

nромышленности вообще. 

В 1916 г. в журнале «Поверхность и недра» им была напечатана статья 
«Нефты> - очерк тогдашнего nоложения нефтяной промышленности, 
намечались основные nути ее дальнейшего развития. 

В 1917 г. И. М. Губкин был командирован в США с целью изучения 

nостановки там нефтяного дела. Великая Октябрьская социалистическая 

революция застала И. М. Губкина в США. 

В течение января-февраля 1918 г. Иван Михайлович работал в 

геологических учреждениях CIIIA. Он составил nодробный'оrчет о своих 
на6люденnях. Командировка nодходила к концу, Иван Миха:iiiiович 

тороnился на Родину. Посольство Временного правительства в 

Вашингтоне nреnятствовало его стремлению. В частности, оно 

отказывалось вернуть ему материалы научной командировки, 

рекомендовало пересмотреть свое решение о возвращении на Родину48 . 
Но он настойчиво добивалея nрава на выезд. Преодолев множество 

препятствий и трудностей, весной 1918 г. И. М. Губкин nрибыл в 

Мурманск. Его отчет о поездке в Америку, опубликованный во втором 

номере Бюллетеня ВСНХ за 1918 г., впервые наметил те основные линии, 
no которым nотом стала осуществляться рационализация нефтяной 
nромышленности. В работе проводится яркое сравнение американсхих 

способов п nриемов бурения, характеризуемых относительно высокой 

скоростью проходки скважин, простотой оборудованщ. дешевизной и 

малой затратой труда, с бакинским штанговым бурением; ставится вопрос 
о необходимости замены архаичного сnособа эксплуатации при помощи 

желонки экономичной и удобной откачкой нефти ГлубИнным насосом; в 

вопросах переработки нефти отмечаются основные тенденции 

американского производства, заключающиеся в возможно более полном 

извлечении из нефти легких фракций, чему способствует применекие 

крекинг-процесса. В статье говорится также об утилизации газа, 

полученного в процессе производства, и о получении газолина из 

натурального газа. 

Начиная с 1918 г., Губкин непрерывно занимает руководящие 

должности в нефтяной промышленности. С 1918 г. входит в Комиссию 
Главного нефтяного комитета. В nервые годы советской власти вопрос о 

снабжении страны топливом имел особо важное значение. Одним их 

главнейших видов топлива была нефть. и для организации ее добычи, 
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переработки и перевозки в апреле 1918 г. в Отделе топлива ВСНХ была 
создана нефтяная часть в составе трех секций: секции добычи нефти в 

Баку, секции распределения нефтяных продуктов в Петрограде и секции 

транспорта на Волге. Эта система управления нефтяной промыш

ленностью существовала до 17 мая 1918 г., когда декретом СНК был 

создан Главный нефтяной комитет (Главнефть) при Отделе топлива 

ВСНХ. Комитет являлся единственным органом, ведавшим всеми 
вопросами, связанными с добычей, переработкой, перевозкой, 

распределением и потреблением нефти и ее продуктов49 
. И. М. Губкин 

был одним из семи членов Коллегии, стоявшей во главе этого 
учреждения. 

На заседании Комиссии Главного нефтяного комитета 2 июня 1918-г. 
он был избран заведующим геолого-разведывательной частью50 , позже 
на него было возложено таюке заведование заводским отделом51 • 

Выступая с докладом на 1 Всероссийском съезде административно
технических сил ·rорного дела в 1920 г., Губкин отметил, что «в 

деятельности Главного нефтяного комитета можно отметить . . . три 
периода>>52 

·
53 

. Первый период - это период национализации нефтяной 

промышленности; второй период существования Главного нефтяного 

комитета совпадает с тем временем, когда основные нефтедобывающие 

центры были отрезаны от Советской России. Наконец, третий период

это период, во время которого·зти районы снова перешли в руки советской 

власти. 

20 июня 1918 г. был издан декрет Совета Народных Комиссаров о 

национализации нефтяной промышленности с передачей, согласно 

пункту 4 декрета, дела управления национализированными 

предприятиями Главному нефтяному комите1уs-1 
• Коллегия Главнефти 

на заседании 29 июня 1918 r. назначила полномочную I<Dмиссию по 
организации управления национа..rшзированной промышленностью, в 

состав которой вошел и И. М. Губкин55 
. 

Комиссия обратилась к Правлениям бывших нефтяных фирм, которые 

избрали из своей среды так называемое Бюро экспертов56 . И. М. Губ
киным совместно с другими членами Комиссии по организации 

управления национализированной нефтяной промышленностью было 

разработано «положение о Бюро экспертов при Главнефти». В задачу 
Бюро экспертов входило вынесение заключений по сложным вопросам, 

возникающим в нефтяной nромышленности как в области админи

стративно-хозяйственной, так и технической и транспортной57 
. 
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В 1918-1919 гг. деятельность Главного нефтяного комитета сводилась 
к организации на новых началах управления громадным складским 

хозяйством, сеть которого была разбросана по всей республике, к 

организации переработки нефти в незначительных количествах на 

четырех заводах: Варинском, Константиновском, Кусковском, Петролъ, 

и отпуска потребителям нефти и нефтепродуктов из скудных запасов, 

оставшихся в пределах республики с 191 7-1918 гг. 
Лишь в 1920 г. в ведение Главного нефтяного комитета перешли 

районы добычи нефти- сначала Урало-Эмбенский, затем Кубано-Черно
морский, Грозненский и, наконец, Бакинский. 

Придавая делу добычи нефти и снабжения страны нефтепродуктами 

при исключительно обострившемся топливном кризисе чрезвычайно 

важное государственное значение и имея в виду необходимость создания 

соответствующих условий для усиления всех работ на нефтяных 

промыслах, заводах, нефтескладах и пристанях, Совет труда и обороны 

(СТО) I 7 июня I 921 г. принимает постановление, согласно которому 

нефтяная промышленностъ со всеми входящими в нее предприятиями 

(нефтедобывающими районами, нефтеперерабатывающими заводами и 

складами) выделяется в особую ударную группу (постановление СТО 

N!! 7140 от 17 июня 1921 г.)5к. 

В связ1:1 с этим 31 декабря 1921 г. созывается Всероссийский съезд 

нефтеработников. И. М. Губкин был избран в состав организационной 

комиссии по созыву съезда. Комиссией была представлена программа 

съезда, куда вошли вопросы, касающиеся электрификации 

нефтепромысловых районов, организации транспорта н.ефтяных 

промыслов, ускорения бурения, перехода от ударного бурения к 

вращательному59 и др. 

И. М. Губкин, заведуя заводским отделом Глав нефти, много внимания 

уделял вопросам переработки нефти. Он неоднократно выступал на 

заседаниях Комитета с докладами о положении дел на Константиновеком 

заводе60 , о переработке нефти на заводе Тер-Акопова61 
, об изменении 

порядка назначения годичной нормы нефтеперерабатывающим 

заводам62 , о прекращении очистки смазочных масел на нефтепереrонном 

заводе б. К. Зиллера63 , об оборудовании керосинового завода на Ухте64 • 

В эти же годы большое внимание уделяется и промышленному ис

пользованию горючих сланцев. Сланцевое дело в республике возникло 

в 1916 г. Группой, возглавляемой И. М. Губкиным и Б. Иванингером, 

были открыты сланцевые залежи в Петроградекой губернии под 
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Ямбургом, на Средней Волге в районе Сызрани и Симбирска и саnропели 

в Осташкове65 . 

Начало серьезному промышленному освоению горючих сланцев в 

нашей стране было положено Постановлением ВСНХ от 11 декабря 
1918 г. о создании Главного сланцевого комитета (Главсланец). Тогда 
же Президиумом ВСНХ было утверждено Положение о Главсланце61'. 

Ведению Главного сланцевого комитета подлежали все вопросы, 

касающиеся промышленной разведки, разработки и применения горючих 

сланцев67 • 22 марта 1919 г. была учреждена коллегия Главсланца из пяти 
ответственных перед Президиумом ВСНХ лиц68 • Председателем 

коллегии Главсланца был назначен И. М. Губкин, занимавший этот пост 

до 1924 г. 
Перед Главсланцем стояли исключительно трудные задачи- создание 

совершенно нового дела при почти полном отсутствии точных данных о 

распространении сланцев на территории государства, недостаточно яс

ном представлении об их химическом составе и технических 

особенностях добычи и способах рациональной утилизации. 

Иван Михайлович настойчиво работает над способом наиболее 

эффективного использования горючих сланцев, над проблемой 

получения из них бензина и керосина, в которых тогда нуждалось 

военное ведомство страны. Вопрос этот имел большое 

государственное значение, им занимался лично В. И. Ленин. В своих 

воспоминаниях Губкин писал: ((В октябре 1919 г. мы с бутылочками 
сланцевого бензина, керосина и других нефтеподобных продуктов поiiШи 

к Владимиру Ильичу... Владимир Ильич попросил по казать, где 

находятся сланцевые месторождения. Мы подошли к карте и простояли 

у нее два с половиной часа- беседа велась и о нефти, и о сланцах, и о 

сапропелях. Ленин внимательно слушал, задавал вопросы, вникал в 

детали - он искал выход из топливного кризиса))69 • 
И. М. Губкин, сконцентрировав в своих руках все руководство слан

цево-сапропелевым делом, придал ему государственный масштаб, что, 
несомненно, способствовало его дальнейшему развитию и превращению 

в видную отрасль народного хозяйства. Иван Михайлович принимал 

непосредственное участие в обследовании месторождений горючих 

сланцев и сапропели. Так, он входил в состав комиссий по обследованию 

Вейморнекого месторождения горючих сланцев70 , Сюкеевского71 , 
Волжского72 и Останкинекого районов73 • 
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Уделял большое внимание nопросам механизации добычи горючих 

сланцев, электрификации рудников, рассматривал вопросы совершен

ствования методов и способов добычи этих ископаемых, техники, 

используемой при их добыче. Выступая в 1920 году на 

межведомственном совещании по вопросам использования горючих 

сланцев и сапропелей, он отметил, что Главсланцем объявлен конкурс 

на проект топок для сжигания сланцев. Позднее был объявлен конкурс 

на газовые генераторы. 

И. М. Губкин занимается разработкой проблем топочных котлов по 

сжиганию сланцев74 , вопросами их использования в газогенераторе75 ; 

им ставится задача проверкисравнительных достоинств печей ретортных 

и газогенераторных76 • Много внимания также уделяется вопросам 
славцеперегонных заводов77 • 

Работа, проделанная И. М. Губкиным в качестве председателя 

Главного сланцевого комитета, была высоко оценена правительством. 

В. И. Ленин писал: «Товарищ Красин прислал мне письмо, в котором 

сообщает о крупнейших успехах группы инженеров во главе с тов. 

Губкиным, которая с упорством, приближающимся к героическому, и 

при ничтожной поддержке со стороны государственных органов, из 

ничего развила не только обстоятельное дело горючих сланцев и 
сапропелей, но и научилась приготовпять из этих ископаемых различные 

полезные продуктьш7к. В. И. Ленин предлагает наградить указанную 

группу инженеров высшей трудовой наrрадой- орденом Трудового Крас

ного Знамени. Президиумом ВЦИК на заседании от 8 февраля 1923 г. 

утверждено постановление Совнаркома о награждении работников 

сланцевой промышленности79 • 

С 1922 по 1927 г. И. М. Губкин является председателем Совета 

нефтяной промышленности. 24 апреля 1922 г. состоялось органи

зационное заседание из представителей нефтяных районов при участии 

начальника Управления нефтяной промышленности, образованного при 

Главном топливном управлении. Предполагалось, что Совет нефтяной 

промышленности будет представительным органом нефтепредприятий. 

Но, к сожалению, проект Положения в таком виде утверждения не 

получил. 31 мая 1922 г. приказом по Главному топливному управлению 
было утверждено Положение о Совете, которое превращало его не в 

представительный орган нефтяных предприятий, а в совещательный при 

Управленин нефтяной промьштенности. На основании этого урезанного 

Положения и начал работать Совет нефтяной промышленности. Его 
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Дом, где последние годы (1927-1939) жил И. М. Губкин 

nравовое положение формально несколько улучшилось через три года 

работы. В марте 1925 г. И.М. Губкин- как председатель Совета- сделал 

доклад о его работе в Президиуме ВСНХ; работа полу•rнла одобрение. 

Было утверждено новое Положение, по которому Совет наделялся 

полномочиями nредставительного органа нефтетрестов: Азнефти, 

Грознефти, Эмбанефти, а также нефтесиндиката. Основная задача его 

состояла в объединении, согласовании и защите интересов нефтетрестов 

и нефтесиндиката, всестороннее выяснение нужд и nоложения нефтяной 

промышленности и изучение нефтяного дела в пределах Советского 

Союза и за границей. 

В течение шести лет в Совете нефтяной промьrшленности под 

руководством И.М. Губкина велась интенсивная научно-техническая 

работа, оказавшая большое влияние на реконструкцию нефтяной 

промышленности. «Исторически сложилось так, что на нефтяную 

nромышленность установился неправильньrй взгляд как на 

промышленность топливную, - отмечает И. М. Губкин в nисьме 
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Председателю Президиума ВСНХ т. Дзержинскому от 23 марта 1926 г. 

- В основу нефтяной экономической политики должен быть положен отказ 
от этого неправильного взгляда))80 . 

Высrупая на заседаниях Совета, И М. Губкин обращает внимание на 

установление тесной связи между геологической и инженерно

экономической работой на промыслах. Этой связи в дореволюционное 

время не уделялось должного внимания. По мнению И. М. Губкина, «гео

лог является ... тем прожекrором, который раскрывает и освещает земные 
недра, выясняя условия залегания нефти, nомогает таким образом 

правильной рациональной разработке нефтяных месторождениЙ}}81 . 

Необходимо отметить и большой вклад И. М. Губкина в дело органи

зации внедрения первой в СССР опытной установки для крекинга по 

проекту инженера В. Г Шухова. 

Значительное место в деятельности Совета нефтяной 

промышленности занимало обсуждение вопросов решения 

нефтепроводной проблемы, и, прежде всего, - постройки нефтепроводов 
Баку- Батуми, Грозный- Туапсе. Под nредседательством И. М. Губкина 

в Московской горной академии проводились исследования по расчеrу и 

конструкции нефтепроводов. Наконец, в Совете нефтяной 

промышленности nри неnосредственном участии И. М. Губкина 

решались nроблемы, имеющие крайне важное значение для всего 

народного хозяйства СССР: стандартизация оборудования нефтяной 

nромышленности и стандартизация норм нефтяных nродуктов. По 

nоследнему вопросу, чрезвычайно важному в связи с увеличением 

нефтеэксnорта и внутреннего потребления нефти, nри Совете в 1924 г. 

была организована комиссия по стандартизации, которая периодически 

созывала межрайонные совещания с участием nредставителей 

заинтересованных ведомств. 

На I Всесоюзном горном научно-техническом съезде И. М. Губкин 
вnервые со всей остротой ставит вопрос о необходимости nодсчета 

нефтяных ресурсов СССР и о nорядке включения в эксnлуатацию новых 

нефтяных месторождений. В том же году Совет нефтяной 

промышленности поставил данный вопрос перед Президиумом ВСНХ 

СССР, который создал в составе Геологического комитета особую 

комиссию по подсчету запасов нефти. Председателем комиссии стал 

И. М. Губкина. 

Совет нефтяной nромышленности занимался также научно

издательской деятельностью. Еще в 1918 г. при Главнефти стал издаваться 
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журнал «Известия Главного нефтяного комитета>>, в редакционную 

коллегию которого входили пять человек: И. М. Губкин, С. В. Салько, 

3. И. Доссер, П. М. Шах, И.И. Елин82 . 

С 1920 г. вместо «Известий ... » стал выходить созданный по 
инициативе И. М. Губкина и на.ходившийся с тех пор под его непосредст

венным руководством журнал «Нефтяное и сланцевое хозяйство>> 

(с 1 925 г. - «Нефтяное хозяйство»), который с этого времени становится 

органом Совета нефтяной промышленности. Благодаря И. М. Губкину 

этот печатный орган приобрел опр~еленную направленность. В журнале 

отражается история советской геологической науки; борьба различных 

мнений, тех или иных гипотез - «все было запечатлено на страницах 

журнала»83 . 
В период с 1922 по 1927 г. в журнале было напечатано 6 13 статей и 

обзоров, 145 технических заметок, особенно был развитотдел рефератов, 
отзывов и библиографий84 . Этот аrдел следил за новейшей мировой 
литературой, большое внимание уделялось иностранным обзорам, 

статистике. Одной из основных задач Совета нефтяной промышленности 

явилось ознакомление русских инженеров и техников со всеми 

достижениями американской и мировой нефтяной промышленности. 

С этой целью помимо статей советских специалистов в журнале 

приводятся переводы лучших американских руководств и работ. 

В. И. Ленин с большим вниманием следил за возникновением 

«Нефтяного и сланцевого хозяйства» и не раз обращалсяк руководителю 

журнала И. М. Губкину с замечания~m и рассуждениями по поводу прочи

танного85 . Вокруг редакции журнала объединились виднейшие в стране 
представители нефтяной науки и практики, создавшие ему мировую 

репутацию одного из лучших научных журналов. При этом же журнале 

с первого года его существования начинает издаваться серия аrдельных 

брошюр и книг по различным аграелям нефтяного дела: по геологии. 

бурению и эксплуатации, технологии, транспорту, экономике и т.д. Эта 
обширная нефтяная литера1)'Ра, издававшалея под непосредственным 

руководством ИМ. Губкина и при его личном участии, оказала большое 
влияние на реконструкцию всего нефтяного дела на новой технической 

основе. 

30 сентября 1927 г. Президиум ВСНХ принимает постановление, 

согласно которому Совет нефтяной промышленности включается в 

состав Совета съездов государственной промышленности и торговли 

СССР в виде особой нефтяной секции под прежним наименованием 
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«Совет нефтяной промышленности))86 . Данный орган был утвержден с 

целью всестороннего выявления, изучения и обсуждения нужд 

промышленности, транспорта и торговли . . . для оказания 

индивидуальной помощи своим членам87 . И М. Губкин был зачислен в 
Совет съездов государственной промышленности и торговли еще в марте 

1924 г. 88 Он неоднократно выступал на пленумах и заседаниях. Так, на 
пленуме в декабре 1924 г., выступая с докладом «0 нефтяной 
промышленности)), И. М. Губкин подчеркнул: «в деле удешевления 

производства нефти намечен целый ряд усовершенствований, отчасти 

уже осуществляющихся- введение канатного и вращательного бурения, 

вместо штангового; введение глубоких насосов, газовое производство, 

переустройство нефтеперегонных заводов»89 . 

В 1923 г. И М. Губкин был назначен на пост заместителя начальника 
главка Горного управления. До учреждения данного органа «общее 

руководство горным делом и непосредственная задача планомерного 

развития всех его отраслей>> были возложены на Главное управление 

горной промышленности90 . Те же функции выполняло и Главное 
управление по топливу, поэтому между двумя органами возникали 

различного рода коллизии; ведомственные организации не всегда знали 

к какому главку обращаться за разрешением того или иного вопроса. 

Приказом ВСНХ .N!! 462 от 11 августа 1923 г. учреждается Главное горное 
управление91 

. Начальником управление был назначен член Президиума 
ВСНХ А. П. Чубаров, его заместителями В. М. Свердлов и И М. Губкин. 

На И М. Губкина было возложено общее производственно-техническое 

руководство работой отделов каменноугольной, нефтяной, рудомине

ральной, золотоплатиновой и соляной промышленности, а также 

определение направления производственно-технической деятельности 

Пурторфа, Гидроторфа, Пурсланца. На него же было возложено общее 

руководство деятельностью Научно-технического совета и институтов

Механической обработки полезных ископаемых и Прикладной 

геофизики9~. На основании приказа Главного горного управления от 

31 октября 1923 г. к этим многочисленным обязанностям И. М. Губкина 
добавляется общее руководство деятельностью Теплотехнического 

инсruтута и Бюро теплотехнических съездов. 

Как был уплотнен и пунктуально расnисан день Ивана Михайловича, 

видно из следующего документа. 
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Приемные часы 

зам. начальника Главного горного управления проф. ИМ Губкина 
Понедельник 

13.30- 14-30 
14.30- 15.30 
15.30- 16.30 
16.30- 17.30 
Вторник 

13.30 - 14.30 
14.30- 15.30 
15.30- 16.30 
16.30- 17.30 
Среда 

12.00- 13.00 
13.00 - 14.00 
14.00- 15.00 
15.00- 16.00 
16.00- 17.00 
Четверг 

13.00- 14.00 
14.00- 15.00 
15.00- 16.00 
16.00- 17.00 
Пятни11а 

13.30 - 14.30 
14.30- 15.30 
15.30- 16.30 

16.30- 17.30 
Суббота 

12.00- 13.00 
13.00- 14.00 

14.00- 15.00 
15.00- 16.00 
16.00- 17.00 

Отдел каменноугольной нромыuшенности 
Пурторф 

Гидраторф 

Поднись бумаг 

Рудоминеральная нромышненность 

Соляная промыuшенность 

ЗолотопJiатиновая нромышленность 
Поднись бумаг 

Отдел нефтяной промыiШJенности 

Правление сланцевой промьrшленности 

Институт прикладной геофизики 

Нефтяные тресты и нефтесиндикат 
Поднись бумаг 

Отдел каменноугольной прdмышленности 

Каменноугольные тресты 

Отдеп нефтяной промыuшенности и тресты 

Поднись бумаг 

Отдеп нефтяной промышленности 

Правлени е сланцевой нромыuшенности 

Геоногический комитет и Особая комиссия 

но изучению Курской магнитной аномалии 

Подпись бумаг 

Каменноуго,1ьные тресты 

Рудоминеральная, соjJяная, золотон;JатиноваJI 

нромышленность 

Институт прикладной 1-еофизики 

Нефтяные тресты и нефтесиндикат 

Поднись бумаГ'3 

В сентябре 1923 г. при Главном горном управлении организуется 

Комиссия под председательством И. М. Губкина (приказ ВСНХ .N'.!! 525 
от 18 сентября 1923 г.) для рассмотрения проекта учреждения Медно

свинцово-цинювоrо акционерного общества91 
. 

В октябре 1923 r. при главном горном управлении образуется 
Комиссия под председательством И. М. Губкина для пересмотра 

существующих планов восстановления Донбасса в целом, их проверки, 
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уточнения и увязки с предложенными планами механизации производства 

и электрификации Донбасса95 
. 

В том же году приказом Главного горного управления N!! 39 от 27 
ноября 1923 г. И. М. Губкин избирается членом Совета Петроградекого 

института прикладной геофизики96 . 

С 1921 по 1929 г. И. М. Губкин являлся членом Топливной секции 

Госплана. Тоnливная секция возникла из временной Топливной комиссии 

при Секции энергетики. На заседании Секции энергетики \1 июня 
1921 г. (протокол N!! 13) было постановлено: «Организовать при Секции 
энергетики постоянную Тоnливную секцию в составе председателя 

Л.К. Рамзина, членов- Федоровича, Губкина, Квятковского, Либермана, 

Тахтамышева и всех членов Секции энергетики, работающих по 

воnросам топлива»97 
• 

Члены секции в соответствии со специальностью отвечают за 

отдельные отрасли промышленности. Так, И. М. Губкин отвечал за 

нефтяную промышленность. 

Первое заседание Тоnливной секции состоялось 2 июля 1921 г. Секция 

начала свою работу с рассмотрения топливного плана на второе 

полугодие 1921 г. По вопросу о нефтяных ресурсах была утверждена 

программа с цифрой добычи в 80 млн. лудов98 . 

Систематическая работа Топливной секции часто прерывалась 

необходимостью рассмотреть в срочном nорядке какой-либо вопрос по 

поручению Совета труда и обороны. Такие вопросы, рассмотренные 

секцией, по их утверждении Президиумом Госплана, получали 

завершение в виде постановлений СТО. 

Большой nериод в жизни И. М. Губкина связан с изучением Курской 

магнитной аномалии (КМА). Иван Михайлович считал, что историю 

изучения КМА можно разделить на три nериода: первый - дореволю

ционный, второй- 1918-1926 гr. и третий- 1930-1936 гг. 91 . 

В l 784 г. акад. Иноходцев nри составлении карт для генерального ме
жевания обнаружил в Курске магнитное отклонение, превышающее 

нормальное. Это открытие не привлекло достаточного внимания и вскоре 

было забыто. В 1874 г. приват-доцент Казанского университета 

И.Н. Смирнов, производивший геомагнитную съемку европейской 

России, отметил наличие магнитных аномалий в Белгороде. 

Эти наблюдения привлекли внимание Русского географического 

общества, которому и принадлежит почин в деле изучения Курской 

магнитной аномалии. По поручению географического общества приват-
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доцент Харьковского университета Н Д. Пильчиков в 1883 - 1884 rr., 
произведя в Белгородском районе 71 серию наблюдений, полностью 
подтвердил заключение И. Н. Смирнова о наличии сильной магнитной 
аномалии. 

В 1889 г. по поручению того же общества студент Петербургского 
университета Д. Д. Сергиевский, производя наблюдения в 155 пунктах, 
установил в районе селения Непхаево магнитную аномалию, по силе 
превышающую Белгородскую. 

Результаты исследований всех трех упомянутых магнитологов были 
обобщены А. А. Тилло. 

В 1891 г. Русским географическим обществом была организована 
постоянная комиссия по земному магнетизму, поручившая студенту 

Петербургского университета А. Е. Родду дальнейшее изучение Белго
родской и Непхаевской аномалий. Результаты работ Родда опубликованы 

не были; известно только, что им были произведены наблюдения в 133 
пунктах. 

Не доверяя отечественным ученым, Русское географическое общество 

в 1894 г. пригласило директора Парижекой магнитной обсерватории 

Т Мурро, которым было произведено 149 серий наблщений в различных 
пунктах Курской губернии, причем в с. Кочетовке обнаружилась 

аномалия, по силе превышающая уже известные Белгородскую и 

Непхаевскую. На основании исследований, проведеиных на большой 

территории, Мурро пришел к выводу о значительном площадном 

распространении аномалии на несколько уездов, а также о единой 

природе этой аномалии. Таким образом, возник вопрос о необходимости 

изучения в магнитном отношении всей территории Курской губернии. 

Выполнение этой задачи принял на себя проф. Московского 

университета Э. Е. Лейст. Он работал над изучением Курской магнитной 

аномалии свыше 20 лет, собрал громадный материал и первый поставил 
вопрос о связи обнаруженных анома.;хий с залежами железной руды. Но 

ни одна из пробуреиных в то время скважин до рудного массива не дошла, 

и образцы пород получены не были. Даже в первые годы советской в.1асти 

некоторые геологи отрицали возможность залежей руд в этом районе, 

другие считали, что если там и есть руда, то разрабатывать ее нет CI\IЬICлa, 

так как ее залежи неудобно расположены по отношению к топливным 

базам; высказывалось также мнение о низком качестве этой руды из-за 

якобы недостаточного содержания в ней железа. Однако Советское 

правительство придавало большое значение Курской магнитной 
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аномалии. Было создана Особая комиссия по изучению Курской 

магнитной аномалии (ОККМА) при Горном совете ВСНХ; она была 

утверждена Президиумом ВСНХ 14 июня 1920 г. 100 

В ОККМА входили представители от Российской Академии наук, 

Физического инстmута, Горного совета ВСНХ:, Геологичесl(()rо комитета 

и Центрального комитета промышленных разведок. Председателем 

ОККМА был назначен проф. И. М. Губкин. Состав Комиссии был утвер

жден Президиумом ВСНХ l июня 1920 г. 101 

Комиссия должна была рассмотреть вопрос об организации 

разведочных работ и способах бурения в районе Курской магнитной 

аномалии. Но внутренние трения мешали правильному и планомерному 

выполнению возложенных на комиссию задач. Чтобы разрешить кризис, 

в который попала ОККМА, на одном из заседаний было решено довести 

до сведения Правительства и Председателя Президиума ВСНХ о 

создавшемся положении и проситъ изменить состав !(()миссии, так как 

большинство ее членов не желаJ"IО тратить время на пустые споры. 

Выполняя данное решение, председатеЛЪ ОККМА И. М. ГубЮiн в октябре 

1920 г. направил заместителю председателя Президиума ВСНХ 

т. Г. И. Ломову заявление «0 вмешательстве в работу комиссии пред
седателя Горного совета Сыромолотова и о тормозящей рабmу комиссии 

деяте,"Iьности инженера Кисельникова» 1 а::. 

В результате состав ОККМА был изменен. 20 января 1921 г. она была 
передана в Геологический комитет. 14 февраля 1921 г. ОККМА была 

превращена в самостоятельное учреждение при Председателе ВСНХ. 

С этого времени обстановка оздоровилась и комиссия получила 

возможность продуктивно работать над решением проблемы Курской 

магнитной аномалии. Теперь вопросы решались быстро и единодушно, 

а если возникали споры, то они носили принципиальный и деловой 

характер, затрагивая бодъшей частью научные вопросы. 

Чрезвычайно важным событием было постановление СТО РСФСР 

от 24 августа 1920 г. о развертывании работ в районе Курской магнитной 
аномалии. 103 В этом постановлении впервые была дана настоящая оценка 

значения проблемы КМА, и признавалось, что все работы, связанные с 

разведi(()Й месторождений железных руд КМА, имеют особо важное 

государственное значение. Постановление СТО - один из многих 

документов, характеризующих личное участие В.И. Ленина в работах 

по освоению КМА. 
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И. М. Губкин вспоминает о роли В. И. Ленина в исследовании КМА: 

«В качестве председателя ОККМА мне частенько приходилось 

беспокоить Ильича телефонными звонками. Всегда мы находили у него 

неизменную поддержку: затруднения моментально устранялись. 

Удивительно, какое внимательное отношение было к нашему. казалось 

бы, маленькому делу со стороны человека, руководившего 

революционной борьбой, руководившего партией большевиков и 

молодым Советским государством». 104 

О ходе работ по исследованию КМА систематически докладывалось 

В. И. Ленину. По получении очередного сообщения о проходке скважины 

и сильном намагничивании бурового инструмента, 5 марта 1922 года он 
rrncaл: « ... мы имеем :щесь почти наверное невиданное в мире богатство, 
которое способно перевернуть все дело металлургии»105 . 

Выступая на 1 Всесоюзном съезде по горной промышленности (8 - 15 
ноября 1922 г.) И. М. Губкин говорил о ходе работ по исследованию 

КМА. 

Советское правительство высоко оценило деятельность Особой 
комиссии по изучению Курской магнитной аномалии. По предложению 

В. И. Ленина комиссия была награждена орденом Трудового Красного 

Знамени. 9 июля 1923 г. Председатель ВЦИК М. И. Калинин подписал 
постановление о награждении ОККМА, в котором указывалось: 

«Награждая в лице ОККМА настойчивость, энергию и ревностное 

исполнение долга, Рабоче-Крестьянское правительство ставит 

деятельность эту в пример другим работникам на обширном поприще 

народного хозяйства республики>>. 106 

25 января 1925 г. на заседании Президиума ВСНХ И. М. Губкин сделал 
доклад об итогах работы ОККМА. Докладчик подчеркнул, что за.з.ачи. 

поставленные Советским правительством перед работниками ОККМА 
в основном выполнены. И. М. Губкин уха.зывал, что наступил момент 

решить вопрос о практическом освоении месторождений руд Курской 
магнитной аномалии. Приведеиные им в докладе данные полностью 

подтвердили экономическую целесообразность разработки этих запасов. 

31. марта 1926 г. ОККМА была упразднена. 
Комиссия под председательством И. М. Губкина успешно выполни.1а 

задание Советского правительства. Была, наконец, установлена и научно 

доказана причина магнитной аномалии и открыты огромные залежи 

железорудных кварцитов и железных руд. Это открытие позво.1и.1о 

Советскому Союзу занять первое место в мире по запасам железа. 
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Москва. Улица академика И. М. Губкина 



Работы по исследованию КМА возобновились в 30-х годах. По 

инициативе Исполнительного комитета Курской области 2 декабря 1929 
г. в Московской горной академии было созвано совещание по вопросу о 

возобновлении работ по Курской магнитной аномалии в составе: 

академики Губкин, Лазарев, Архангельский, профессора Терпигорев, 

Поспелов, представители Госплана СССР и РСФСР, Геолкома, Глав

чермета. 

Совещание рекомендовало приступить в текущем же году к промыш

ленным разведкам в районе КМА, для полного выяснения 

nромышленного потенциала заложить две пробные шахты и продолжать 

nроизводить геодезические исследования 107 • 

15 декабря 1929 г. состоялось совещание по вопросу о возобновлении 
работ по КМА в Госплане СССР под председательством Г. М. Кржи

жановского. Совещание также постановило возобновить работы, 

приступить к промышленным разведкам и заложить одну пробную шахту. 

Для разработки практических мер по возобновлению исследований 

Курской магнитной аномалии Госплан СССР создал в декабре 1929 г. 

Специальную комиссию, в которую вошли академики И. М. Губкин, 

П. П. Лазарев, А. Д. Арханrельский, руководившие ранее работой Особой 

комиссии по исследованию КМА. На своих заседаниях Комиссия 

обсудила дальнейшее направление работ по изучению КМА и 

nодготовила соответствующий проект СТО. 

1 О апреля 1930 г. было принято постановление СТО СССР, в котором 
отмечалось большое значение исследований КМА и определялись задачи 

на ближайшие несколько лет. Для руководства работами по КМА был 
организован Наблюдательный совет при СТО СССР во главе с 

И. М. Губкиным. Возобновление работ на КМА имело огромное значение 

для экономики страны при условии, как подчеркивал И. М. Губкин в 

январе 1932 г., «. .. если мы не остановим их снова, не прервем столь 
успешно начатые разведочные работы, которые позволят в ближайшее 
время поставить вопрос о мощной металлургической базе в центре нашей 

страны». 108 

С 1929 г. И. М. Губкин состоял членом Правпения Всесоюзного 

обьединения нефтяной промышленности «Союзнефть»109 • Данный орган 
был организован приказом ВСНХ СССР N!! 307 от J(Гноября 1929 г. на 
базе общесоюзных трестов нефтяной промышленности, подчиненных 

ВСНХ, и нефтесиндиката. 
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Губкин, являясь членом правления «Союзнефтю), назначался 

председателем Комиссии по составлению плана разведочных и 

эксnлуатационных работ на Майкоnском нефтяном месторождении 

( 1930) 110 
; по разработке VI горизонта в Суруханах ( 1930)1 11 ; по вопросу 

о количестве необходимых станков и метража в Суруханах ( 1930)112 • Иван 

Михайлович занимался воnросами nрименения в СССР методов 

гидрогенерации и nаро-фазного крекирования 113
; рационализацией 

исnользования нефтеnродуктов, а именно - nрименения для тракторов 
р~зличных видов утяжеленного нефтяного тоnлива 114 • 

, В «Союзнефтю) было образовано информбюро и редакция журналов 
<<Нефтяное хозяйство», «За нефтяную nятилетку)>, «Нефты). На 

основании nриказа ВСНХ 14 сентября 1930 г. И.М. Губкин назначается 
председателе м редакционной коллегии 115

• 

Кроме работы в ведущих учреждениях и комиссиях по руководству 

топливной промышленностью страны И. М. Губкин вел большую nедаго

r~tческую работу. 

В 1920 г. Иван Михайлович избирается профессором Горной 

академии, становится членом правления академии с 1920 г., а с 15 февраля 
1922 г. - ее ректором 116

• В этом же году он создает при Горной академии 

нефтяную кафедру, переросшую затем в нефтяной факультет, на базе 

которого в 1930 г. и бьш создан Московский нефтяной институт им. 

И. М. Губкина, ныне Российский государственный университет нефти и 

газа им.И. М. Губкина; Директором этого института И. М. Губкин являлся 

до конца своей жизни. 

В России до революции не существовало отдельных учебных 

'Jаведений, которые готовили бы инженеров-нефтяников, даже не 

существовало сnециальных нефтяных кафедр в горных вузах. «Нефтяное 

дело требует инженеров-специалистов с комплексом знаний, значительно 

отличающихся от тех, которые необходимы для специалистов других 

отраслей горного дела,» - отмечает И. М. Губкин 117 • Так, он читает 

созданные им специальные курсы: «Нефтяные месторождения 

зарубежных стран», «Учение о нефтИ>> и др.'' к. Как содержательны были 

лекции И. М. Губкина, можно судить, например, по тому факту, что их 

посещали профессора Горной академии. Академик А. Д. Архангельский 

в 1925-1926 rr. посещал и конспектировал лекции И. М. Губкина. Позже 
по инициативе И. М. Губкина были организованы специализированные 

нефтяные институты и техникумы в Баку, Грозном и других городах 
Советского Союза. 
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Московская горная академия по nраву считалась образцовым вузом 

страны, так как она имела «соответствующий nодбор nрофессуры и 

преподавателей, революционный состав студенчества, тесную связь с 

промышленностью и рабочими рудников и промыслов, фактическую, а 

не на бумаге, пролетаризацию высшей школы - тесную работу 

профессуры и студенчества» 119 • 

И. М. Губкин состоял членом Государственного ученого совета 

научно-технической секциисJnостановление коллегии Наркомата 
nросвещения от 14 февраля 1929 г.) 120 • 

Заботясь о nодготовке квалифицированных сnециалистов для 

нефтяной промышленности, Иван Михайлович не забывает и об 

организации научных исследований по нефти. Он ставит вопрос· о 

нео.бходимости организации научного центра в этой области. 

Для научной разработки нефтяного дела по инициативе И.М. Губкина 

в 1924 г. nри Московской горной академии создается комитет по · 
нефтяным розыскам, на базе которого в 1925 г. вырос Государственный 

исследовательский нефтяной институт (ГИНИ). Неnосредственное 

уnравление институтом в научном, административном и хозяйственном 

отношении возлагалось на nравление института из 7 человек 121-. 

Бессменным директором ГИНИ (1925- 1934 гг.) был И. М. Губкин. 
Тематика научно-исследовательских работ, которые велись институтом, 

была разноnлановой: усовершенствование методов разведки, транспорт 

нефти nутем строитеЛьства нефтепроводов, работы в области крекинга, 

nрименение нефтяных битумов, утилизация газа 121 , 
В 1934 г. ГИНИ реорганизуется в Институт горючих искоnаемых 

(ИГИ), руководить которым продолжает И. М. Губкин. Предметом веде

ния ИГИ являлось комплексное исследование нефти и прочих горючих 

ископаемых. В состав института входили лаборатории: генезиса нефти и 

нефтяных месторождений (заведующий академик И. М. Губкин), 

генезиса угля и торфа ( проф. Г. Л. Стадников ), генезиса саnропеля (проф. 
С.Н. Скадовский), микробиологии (Л.Д. Штурм и Т. Л. Гинзбург-Караги

чева) 123 , Теоретические исследования, проведеиные в ИГИ под 

руководством И. М. Губкина, явились основой учения о происхождении 

нефти и условиях формирования нефтяных месторождений, позволи.пи 

научно обосновать направление поисковых работ и привели к открытию 

новых круnнейших нефтяных районов Советского Союза (Северный 

Кавказ, Сибирь, Второе Баку) 12~. 
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Научно-техническое :управление, как одно из подразделений ВСНХ 

СССР, возглавляемое В. В. Куйбышевым (с 5 августа 1926 г.- после 
смерти Ф.Э. Дзержинского), заместителем Председателя СНК СССР и 
СТО, явилось органом развития научно-технической мысли и 
максимального ее приложения к практической работе 1 ~5 . Большое 

значение в этом имело nостановление СНК СССР от 7 августа 1928 г. 

«Об организации научно-исследовательской работы для нужд 

промышленности>> 1 ~6 , в котором были намечены конкретные 

мероnриятия по внедрению ценных достижений теоретического и 

nрикладиого значения и оnределены задачи ГОС};д:арственных органов 

по руководству наукой, в частности, НТУ ВСНХ. 

22 сентября 1927 г. И. М. Губкин вошел в состав президиума коллегии 
Научно-технического уnравления ВСНХ1 ~7 . 

Под руководством коллегии НТУ, в которую входили виднейшие 

nредставители науки и техники по различным ограслям промышленности 

и специальностям (И. М. Губкин, А. Н. Бах, М. А. Бонч-Бруевич, 

Э. В. Брицке, А. Ф. Иоффе и др.), осуществлялась задача широкого науч

но-технического обслуживания nромышленности многочисленными 

научно-исследовательскими учреждениями НТУ. На 1 октября 1927 г. 

НТУ объединяло и координировало работу свыше пятидесяти научно

исследовательских институтов, лабораторий и других учреждений1 ::!8, а 

на 20 ноября 1928 г.- около сорока1 :!9. И. М. Губкин руководил работой 

ряда институтов горно-тоnливной и горнорудной груnпы, такими как 

Нефтяной институт, Инстиrут прикладной геофизики, Институт 

прикладной минералогии и металлургии, Механобр, Инсторф, Институт 

угля, строительные комиссии ИМСа и ГЭЭИ, ЦНГС горно-топливной 

промышленности, НТС горнорудной промышленности, IПС нефтяной 

промышленности, НТС угольной промышленности130 . 
С I3 деRЗбря 1927 г. НfУ привлекло И. М. Губкина к проработке 

вопроса о nодготовке научных работников в системе научно

исследовательских учреждений промышленности131 
. 

Приказом N2 214 по НfУ ВСНХ: СССР от 19 октября 1926 г. вводилось 
в действие Положение об инстmуrе практикантов-стажеров в научно

исследовательских институтах и лабораториях НТУ. Практикантами 

работали студенты последнего курса высшего учебного заведения, а 

стажерами - окончившие вуз, изъявившие желание и проявившие 

склониость к научной работе. Постановлениями президиума коллегии 

НТУ от 16 мая и 11 октября 1927 r. создается mмиссия по подготовке 
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научных работников при президиуме коллегии13". Председателем комисс

ии был назначен И. М. Губкинш. Он вплотную занимался вопросами 

планирования научно-исследовательской работы институтов. Выступая 

основным докладчиком совещания, созванного НТУ 22 ноября 1927 г., 

посвятил свое выступление двум вопросам: 1) Н}ЖНа ли плановость в 
научно-исследовательской рабоrе; 2) возможна ли она и в каких формах. 
Опираясь на опыт деятельности руководимого им ГШШ, где в 1926 г. 
был составлен пятилетний план развития на 1925/26 - 1929/30 rr. 
И М. Губкин убедительно показал, что «nланирование в научно

исследовательской работе необходимо и что его можно рассматривать 

как прогнозирование определенного направления в исследованиях, 

достигаемого путем выявления важнейших вопросов и распределения 

их очередности»134 
• 

И М. Губкин являлся руководителем геологической сл)'жбы Совет

ского Союза, он принимал личное участие в изучении многих нефтяных 

районов. Так, летом 1921 г., находясь в составе полномочной комиссии 

СТО, он принимал участие в обследовании состояния Бакинского и 

Грозненского районов, по его предложению была организована работа 

по детальному исследованmо всех промысловых скважин и выявлению 

степени их обводнения. Несколько позднее, в 1924 г., он стал 

инициатором постановки вопроса о производстве разведки на нефть в 
новых района.". В 1925 г. И. М. Губкин предпринимает совместно с проф. 
А. Д. Архангельским поездку по районам проявления грязевого вулка

низма. 

При непосредственном активном участии И. М. Губкина решались. 
вопросы создания минерально-сырьевой базы для Урало-Кузнецкого 
комбината, Караганды, Большого Алтая, проблемы индустриального 
развития Сибири, Дальнего Востока, Грузии, Туркмении. советского 

Приморья, Заполярья и т.п. 135 
. 

В период с 1923 по 1928 г. И. М. Губкин был заместителем директора 
Геологического комитета ВСНХ и директором Московского оrделения 

Геологического комитета. В эти годы он приступает к изучению 

проблемы нефтеносности Поволжья и Приуралья. Многие специалиgы 

отмечали и описывали признаки нефтеносности на территории !aJ< 
называемого Второго Баку. Иван Михайлович научно обобщил весь 

имеющийся материал и пришел к твердому убеждению об огромных 
перспективах промышленной нефтеносности Поволжья и Приуралья. 
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<<В 1927 году,- пишет И. М. Губкин, -я был директором Московского 
отделения Геолкома. В Москве я организовал комиссию по поискам 

уральской нефти. Но стоило мне пристуnить к изучению этой проблемы, 

как консервативные ученые начали невыразимую возню. Тогдашний 

председатель Геологического комитета злобно шипел: «Нефть на Урале! 

Это даже не утопия. Это очередная авантюра Губкина, как и его курское 

железо ... >>. Жизнь показала, что молодая советская наука оказалась 
целиком права. Курское железо - непреложный факт, и нефть на востоке 

Европейской части - тоже непреложный факт>>136 • 

В 1930 году вместо ранее существовавшего Геологического комитета 
было создано Главное геологическое управление (ГГУ). Начальником 

ГГУ становится И М. Губкин. 23 марта 1932 г. nостановлением СНК 

СССР N!! 357 И. М. Губкин назначается председателем Комитета по делам 
геологии при СНК СССР137 • Деятельность И. М. Губкина далеко 

выходила за рамки геологии нефти, ему пришлось детально и много 

заниматься вопросами составления и издания геологических карт Союза 

ССР, составления и издания сводных работ как по геологии СССР в 

целом, так и по отдельным nроблемам, вопросами подсчета запасов 

разнообразных полезных ископаемых, организовывать и проводить 

многочисленные и разнообразные конференции, создавать опорные базы 

на местах и т.д. 

И. М. Губкин вnлотную занимался и проблемой улучшения техники 

геологоразведочного дела. В докладе на тему «Ближайшие задачи 

геологической службы СССР» (1938) он отмечал: «Для ускорения темпов 
геологоразведочных работ должна быть проведсна механизация всех 

трудоемких процессов поисi\Dв и разведки. Полевые nартии снабжаются 

новейшими механическими станками, полевыми аналитическими 

лабораториями, nортативной геофизической аппаратурой и всеми 

необходимыми предметами личного снаряжению>. 

В 1932 г. И. М. Губкин возглавил Комиссию по изучению 

четвертичного nериода. Он был одним из организаторов Международной 

ассоциаЦии по изучению четвертичных отложений Европы и 

инициагором созыва Второй ее конференции в 1932 г. в Ленинrраде. Иван 
Михайлович стал президентом этой конференции и президентом 

Советской секции Ассоциации, возглавил комиссию по составлению 

Международной четвертичной карты Европы (МЧКЕ) 138
. 

В 1937 г. nриказом Наркомата тяжелой nромышленности под 

прсдседательством И.М. Губкина была образована Комиссия для 
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рассмотрения материалов о промытленных запасах полиметаллических 

руд в районе Нагольного кряжа и разработки предложений о 

промышленной их эксплуатации 139 . 

В 1933 г. И. М. Губкин возглавил советскуюделегациюнаХVI сессию 
Международного геологического конгресса, собравшуюся в Вашинпонс. 

Несмотря на короткий срок пребывания в Америке, И. М. Губкин провел 

ряд весьма важных геологических наблюдений, имевших большое 

значение для сравнительного анализа и позволивших ученому на их 

основе сделать далеко идущие выводы, касающиеся нефтеносности 

различных районов СССР, главным образом расположенных на востоке 

страны. 

И. М. Губкину было поручено сделать на XVI сессии официальное 
приглашение провести следующую сессию в Советском Союзе. Общим 

собранием было принято решение созвать XVII сессию Международного 
геологического конгресса в СССР. В начале 1934 г. был создан 

организационный комитет по созыву этой сессии под председательством 

И. М. Губкина. 

Летом 193 7 г. в Колонном зале Дома Союзов в Москве открылась 

XVII сессия Международного геологического конгресса. В московской 
сессии участвовало 600 советских и около 400 иностранных делегатов. 
Собравшисся единодушно избрали председателем Конгресса предста

вители советской геологической науки И. М. Губкина. 

Совет Геологического общества Бельгии, признавая заслуги 

И. М. Губкина перед геологической наукой, избрал его на заседании от 

16 января 1938 г. членом-корреспондентом Общества110 . 
Осуществлявшаяся в стране индустриализация и возросшие темпы 

развития народного хозяйства требовали интенсификации начавшсгося 
в Академии наук процесса реконструкции на основе всемерного 

приближения научной работы к практике социалистического строи

тельства. Встал вопрос об обновлении научного состава. 

Старые научные кадры Академии наук отличались высокой научной 

квалификацией, но были явно малочис,1енны. 

В соответствии с уставом АН СССР в Академии были образованы 
11 выборных комиссий. 21 октября 1928 г. непременный секретарь 

Академии наук С. Ф. Ольденбург доложил о проделанной работе и назвал 

кандидатов, единодушно отобранных комиссиями для ба,1,1отирования 

в Академию наук. В истории Академии наук, незадо.1го до этого отпразд

новавшей свое двухсотлетие, не было, пожалуй, таких выборов, когда 

бы одновременно она получила столь блестящее попо:Iнение. 
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5 декабря 1928 г. действительными членами Академии наук СССР 

были избраны выдающиеся русские геологи- И. М. Губкин, А. Д. Архан

гельский и В. А Обручев. В Академию влилась тогда же «могучая кучка» 

советских химиков- А Н. Ба:"<, Н. Д. Зелинский, А. Е. Фаворский. 

На сессии общего собрания АН СССР J -3 марта J 930 г. президентом 
Академии был избран академик А. П. Карпинский. Общее собрание -
главный орган Академии наук, состоящий из всех действительных 

членов. Оно обсуждало проблемы научного характера, намечало общие 

линии научной работы, выдвигало новые теоретические проблемы, 

согласовывало планы научной работы Академии с работой других 

научно-исследовательских учреждений, решало основные 

организационные вопросы. 

Исключительно большую роль в развитии народного хозяйства страны 

играл состоящий при Общем собрании АН СССР Совет по изучению 

nроизводительных сил (СОПС). 

В октябре 1930 г. И. М. Губкина назначают председателем СОПС. 

Следует наnомнить, что еще в 1915 г. при Академии наук была 

организована близкая по задачам Комиссия по изучению естественных 

nроизводительных сил (КЕПС). Деятельность КЕПС до Октябрьской 

социалистической революции не получила сколько-нибудь значительного 

развития, хотя и внесла некоторый вклад в дело изучения 

nроизводительных сил страны. В апреле 1918 г., т.е. всего через nолгода 
nосле установления Советской власти, В.И. Ленин в своем известном 

«Плане научно-технических работ»141 дает развернутое оnределение 

задач, стоящих перед соответствующими организациями и особенно 

nеред Академией наук. 

Решением этих задач в Академии наук занимался целый ряд 

организаций: }Же упомянутый КЕПС, Особый комитет по изучению 

союзных и автономных республик (ОКИСАР), Комиссия 

экспедиционных исследований (КЭИ) и Комиссия по изучению Якутской 

республики (КЯР). Все эти организации в 1930 г. объединяются в СОПС, 
а на базе научных отделов КЕПСа организуется целый ряд 

самостоятельных институтов Академии наук. 

Определяя направления развития СОПС, И М. Губкин в 1931 г. писа,п: 

«Прежде всего, его основной задачей является направить изучение 

производительных сил целиком на служение социалистическому 

строительству))нz. Задача нахождения правильных пуrей максимального 

приближения деятельности Академии наук к разрешению практических 
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народно-хозяйственных вопросов оказалась и организационно, и 

методологически достаточно трудной. HepeДJro бурно развивающееся 

социалистическое строительство обгоняло все планы и намерения СОПС, 

собранные СОПСом материалы теряли свою ценность, делались 

устаревшими еще не будучи окончательно обработанными. Все это 

обязывало И.М. Губкина как руководителя максимально сосредоточить 

деятельность СОПСа на основных узловых вопросах, ликвидировать 

разбросанность и многотемность его деятельности. В этом отношении 

можно констатировать значительные достижения, которые 

характеризуются следующими цифрами, показывающими процесс 

укрупнения геологических экспедиций (многие из которых были 

организованы непосредственно И. М. Губкиным) за ряд лет, позволивший 

улучшить их кадровый состав и nовысить материальную оснащенность. 

Годы 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

Количествоэксnедиций 

34 
29 
25 
12 
12143 

Академия наук делилась на отделения. По уставу АН СССР 1935 г. 

существовало три отделения: Отделение математических и естественных 

наук (ОМЕН), Отделение технических наук, Отделение общественных 

наук (ООН). И. М. Губкин был членом Отделения математических и 

естественных наук. В 1938 г. он назначается членом Комиссии по обсле
дованию Отделения технических наук АН СССР144 

. 

В декабре 1936 г. И. М. Губкин избирается вице-nрезидентом АН 

СССР. После смерти А. П. Карnинского, бывшего президентомАНСССР 

с 1917 г., состав nрезидиума АН СССР изменился: В. Л. Комаров стал 

nрезидентом Академии наук, а вице-президентами - И. М. Губкин, 

Э. В. Брицке, Г. М. Кржижановский. 

И. М. Губкин, который за полвека до этого в лаnтях и рваном 

армячишке nереступил порог сельской школы, стал одним из самых 

уважаемых ученых страны, он активно включился в работу АН СССР, 

помогая ее реорганизации. 

В тот nериод перед АН стояла задача внедрения nлановых начал в 

исследовательскую рабmу. И. М. Губкин выстуnил по данному вопросу 
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на Первой Всесоюзной конференции по планированию научной работы. 

После этой mнференции Академия по собственной инициативе созвала 

целый ряд совещаний по изучению производительных сил отдельных 

республик и областей - Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Каракалпакии, Таджикистана, Туркмении, проходивших при 

непосредственном участии И. М. Губкина. Решением Президиума АН 

СССР 10 марта 1939 г. И. М. Губкин был назначен председателем 

Комиссии по расnределению между учреждениями Академии наук 

научной работы по проблеме экономического районирования СССР145 . 
И. М. Губкин принимал также активное участие в решении проблемы 

организации научных исследований Академии наук на местах. 23 мая 
1931 г. президиум АН признал нужным приступить к организации сети 

баз и станций Академии наук. План их создания было поручено 

выработать Комиссии, включавшей в свой состав академиков И. М. Губ

кина, В. Л. Комарова, А. Е. Ферсмана и др. Организацией местных 

научных учреждений Ажадемии наук занимались и выездные сессии, 

которые были проведены в 1931 - 1932 гr. 
Первая чрезвычайная выездная сессия Академии наук состоялась в 

Москве 21 - 27 июня 1931 г. Она проходила под лозунгом «Что может 

дать наука для осуществления лозунга "Догнать и перегнать 

капиталистические страны"». Перед широкой аудиторией с докладами 

о связях науки с производством ВЫС1)'ПИЛИ круnные ученые; И.М. Губкин 

выступил с обзором сырьевой базы промышленности146 . 
В организации научного центра Академии наук СССР на Урале 

значительную роль сыграла чрезвычайная выездная сессия Академии 

наук, проходившая 4- 9 июня 1932 г. в Свердловске и 11 - 16 июня в 
Новосибирске. Она была посвящена крупнейшей народно-хозяйственной 

проблеме - созданию Урало-Кузнецкого комбината. I:Ia сессии были 
заслушаны доклады академиmв. И. М. Губкин выстуnил с докладом о 

минерально-сырьевой базе Урала147 . 

В феврале 1935 г. Ажадемия наук созвала П Конференцию по освоению 
природных богатств Киргизсmй ССР, в работе которой приняли участие 

академики А. П. Карпинский, И. М. Губкин, А. Е. Ферсман. 

В 1936 г. И. М. Губкин стал председателем Азербайджанского филиала 
АН СССР. «Азербайджанский филиал АН СССР является центром, где 

выращиваются высококвалифицированные научные работники для 

АзССР почти по всем дисциплинам», - писал академик. Впоследствии 

филиал АН СССР стал Академией наук Азербайджанской ССР. 
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В том же году И. М. Губкин становится председателем Геологической 

группы АН СССР. В состав Геологической группы кроме академических 

институтов (Геологического, Ломоносовского, Петрографического и 

Почвенного) входили: Центральный научно-исследовательский 

геологоразведочный институт (ЦНИГРИ), Всесоюзный институт 

минерального сырья (БИМС), Научно-исследовательский институт 

удобрений (IШУ), Арктический институт, lП.fГРИзолото, Геологический 

институт Армянского филиала АН СССР. Геологическая группа под 

председательством И М. Губкина заслушивала научные и отчетные 

доклады своих членов, рассматривала программы и планы работ 

входящих в нее учреждений, выдвигала очередНЪiе научные вопросы по 

своей специальности и организовывала работу по повышению 

квалификации научных работников, инженеров и педаrогов148 . 
Так, например, в 1936 г. этой группой совместно с преподавателями 

научных учреждений других ведомств и представителями 

промышленности было проведено три пленарных совещания: а) по 

геологической изученности страны; б) по олову; в) по хромитам149 . 
И. М. Губкин возглавил редакционную коллегию по изданию атласа 

Азербайджанской ССР150 . Решением президиума АН СССР от 15 мая 
1938 г. был утвержден состав главной редакции издания ((Неметал

лические ископаемые СССР»: главный редактор И. М. Губкин. 

заместители главного редактора акад. А. Е. Ферсман и А. Д. Архангель
ский151. 

При президиуме АН СССР была организована Комиссия содействия 
реконструкции г. Москвы. Председателем ее был назначен И. М. Губ
кин152. 

В 1938 г. И. М. Губкин выступает на Второй всесоюзной конференции 
по атомному ядру, организуемой АН СССР153 . 

В январе 1939 г. состоялись выборы в АН СССР. И. М. Губкин являлся 
председателем экспертной комиссии по геолого-географическим наукам. 

Были избраны 56 новых действительных членов, 100 членов
корреспондентов и 1 почетный академик154 . 

Работая в Академии наук СССР и возглавляя Геологическую службу 

Советского Союза, И.М. Губкин вел и большую общественную работу. 
С 1932 г. он был председателем Всесоюзного научно-инженерного 
общества нефтяников (ВНИТО нефтяников), членом Всесоюзного 

общества «Техника - массаМ)), членом Московского отделения 

Всесоюзной ассоциации работников науки и техники для содействия 
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социалистическому строительству СССР, активно работал в Московской 

партийной организации. Его избирали членом городского комитета, 

членом контрольной комиссии; ученый принимал участие в работе XVH 
Всесоюзной конференции коммунистической партии, не раз выступал 

на профсоюзных съездах и конференциях, на рабочих собраниях. 

ВНИТО нефтяников за время своего существования привлекло к 

активной общественной и научно-технической работе значительное 

количество передовых научных и инженерно-технических работников 

и выполнило в порядке общественной помощи промыщленности ряд 

ценных исследований. В 1933 r. по инициативе общества был проведен 
Всесоюзный съезд, на котором при участии крупнейших советских и 

иностранных специалистов были тщательно обсуждены и проработаны 

две актуальные проблемы: плановая разработка нефтяных 

месторождений и пути развития крекинга в СССР. 

В 1934 г. прошла конференция по диспетчеризации нефтяной 

промышленности, предложившая в порядке общественной помощи 

производственникам ряд интересных схем и проектов диспетчерского 

управления нефтяными предприятиями. В том же году - конференция 

по всем &идам смазочных масел, в 1936 г. - по авиамаслам, по 

высокооктановому топливу. 

Кроме конференций по обсуждению техни•1еских проблем в 1934 -
1935 гг. был организован конкурс на лучшее освоение техники, а в 1935 г. 
ВНИТО nровело соревнование на лучшую исследовательскую работу. 

Поступила 51 работа. 
В 1935 г. ВНИТО активно включилось в стахановское движение и 

уже в январе 1936 г. организовало Бюро технической консультации для 
оказания помощи в работе членам ВНИТО и стахановцам. БЮро 

технической консультации под неnосредственным руководством 

И. М. Губкина дало 120 бесплатных технических консультаций инжене
рам, техникам, рабочим. 

Проводя в порядке технической помощи промышленности 

издательскую работу, ВНИТО за 1933-1938 гг. издало около 892 печатных 
листов различных техни•Iеских материалов, в частности, целый ряд 

справочников по нефтяной промышленности. 

В декабре 1936 г. И. М. Губкин выступал на Брюссельском конгрессе 
мира в комиссии «Наука)). (<Одной из важнейших задач науки нашего 

времени, - подчеркнул оратор, - является, наряду с всесторонним 

овладением и использованием производительных сил природы, помочь 
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человечеству устроить свою жизнь на более разумных и справедливых 

началах и прежде всего на началах общественной справедливостин155 . 
Осенью 1937 г. И.М. Губкин приехал в Баку - rород, который он 

называл своей второй родиной. Нефтяники и общественность 

Азербайджана выдвинули его кандидатом в депутаты Верховного Совета 

СССР. 

Большая научная и организационная деятельность И. М. Губкина была 

высоко оценена государством. Он был награжден орденами Ленина и 

Трудового Красного Знамени156 
. 

И. М. Губкин скончался 21.апреля 1939 года. Смерть Ивана Михай
ловича была встречена в Советской стране с глубокой скорбью. 

Выдающиеся деятели советской науки и культуры, выступившие в 

центральных газетах, охарактеризовали ученого как пламенного 

советского патриота, страстного, неутомимого исследователя, смелого 

новатора, революционера в науке, дела и мысли которого были 

направлены на решение все новых и новых научных проблем 

первоетеленного народно-хозяйственного значения. 

Советский народ увеювечил nамять ученого. После смерти Ивана 

Михайловича была создана комиссия Академии наук СССР по изучению 

и оnубликованию научного наследия академика И. М. Губкина nод 

председательством В. А Обручева. Комиссия обратилась ко всем 

учреждениям, организациям и гражданам СССР, с которыми nокойный 

И. М. Губкин был связан своей научной, nроизводственной или 

общественной работой, с просьбой nрисыла"!"ь в комиссию все имеющи

сся у них материалы, которые могут служить для характеристики лич

ности и деятельности И. М. Губкина (nротоколы заседаний с участием 

И. М. Губкина, стенографические отчеты и протокольные записи его 

выступлений, докладные записки, личные письма, соответствующие 

вышеуказанной цели, и другие материалы). 

В качестве первоочередных работ академика И. М. Губкина, являю

щихся особо важными для народного хозяйства СССР и для учебной 

работы нефтяных и геологических вузов, подлежали напечатанию 

работы: «Второе Баку)), «Учение о нефтю>, «Мировые нефтяные место

рождения». 

В 1950 и 1953 гг. были изданы Избранные сочинения И. М. Губкина в 
двух тома..х. 

Именем И. М. Губкина назван организованный им Мосювский нефтя

ной институт, ныне Российский государственный университет нефти и 
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газа им. И. М. Губкина, его же имя носит Геологический институт 

Азербайджанской Академии наук, одним из организаторов которого 

он был. За выдающиеся научные работы в области нефтяной 

геологии Академией наук присуждается Губкинекая премия. 
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23. Задачи нефтяной геологии в Ill пятилетии. Баку: Азфан, 

1938, 47 с. 
24. Грязевые вулканы Советского Союза и их связь с генезисом 

нефтяных месторождений Крымско-Кавказсi<Dй геологической 

провинции. М.-Л.: АН СССР, 1938, 44 с. (Совместно с С.Ф. Фе
доровым). 

25. Советская нефть// Вестник АН СССР, 1939, N!! 2 - 3, 
с. 78- 82. 

26. Мировые запасы нефти // Труды XVIII сессии 
Международного геологического конгресса, 1937, СССР, т. l. М., 
1939, с. 167- 179. 

27. Урало-Волжская нефтеносная область (Второе Баку). М.
Л.: АН СССР, 1940, 175 с. 



106 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1871 

1880-1890 

1890-1895 

1895-1898 

1898-1903 

1903-1910 
1910-1911 

1911-1916 

1917 
1918-1924 

1920 

1920-1925 

9 сентября в селе Позднякова 
Владимирской губернии в 

крестьянской семье родился Иван 

Михайлович. 

Учеба в сельской школе, Муромском 

уездном училище и Киржачской 

учительской семинарии. 

Работа учителем в селах Жайском и 

Карачарово. 

Слушаrелъ Учительского института 

в С.- Петербурге. 

Преподаватель в Сампсоньевском 

городском училище С.- Петербурга. 

Студент Горного инстиrута. 

Служба в Геологическом комитете, 

геологические исследования в 

Майкопском районе и на Таманском 

полуострове. 

Отi<рытие рукаваобразной залежи, 

публикация обзорной статьи 

«Майкопский нефтеносный район»; 

исследования на Апшеронском 

полуострове и Аджикабулъском 

районе; изучение геологического 

строения Кавказа и Кубани. 

Командировка в США. 

Работа в Главнефтекоме и 

Главсланце, руководство сланцевой 

промышленностью страны. 

Избрание профессором Московской 

горной академии; организация 

журнала <<Нефтяное и сланцевое 

ХОЗЯЙСТВО» (с 1925 Г. - <<Нефтяное 

ХОЗЯЙСТВО))). 

Председатель Особой комиссии по 

изучению Курской магнитной 

аномалии. 



1922~1930 

1922~1939 

1923~1929 

1925~1934 

1929 

1930~1939 

1930~1932 

1930~1936 

1931~1932 

1934~1939 

1936 

1937 

1937~1939 

1938~1939 

1939 

Рекrор Московской горной академии. 

Председатель Совета нефтяной 

промышлснности. 

Заместитель директора Геологического 

комитета ВСНХ; 

член Государственного ученого совета. 

Директор Государственного исследо~ 

вательекого нефтяного института 

(ГИНИ). 

Избрание в действительные члены 

Академии наук СССР. 

Директор Московского нефтяного 

института им. академика И. М. Губкина. 

Начальник Главного геологического 

управления СССР. 

Председателъ Совета по изучению 

производительных сил СССР. 

Издание книги «Учение о нефти»: 

председателъ Комитета по четвертичным 

отложениям. 

Директор Института горючих 

ископаемых АН СССР. 
Избран вице~президентом АН СССР; 

председателъ Азербайджанского филиала 

АН СССР. 

Президент XVII сессии Международного 
геологического конгресса, проходившего 

в Москве. 

Депутат Верховного Совета СССР. 

Работа над книгой «Урало-Волжская 

нефтеносная область (Второе Баку)». 

21 апреля в Москве скончался Иван 
Михайлович Губкин, похоронен на 

Новодевичьем кладбище. 
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НАЗВАНЫ В ЧЕСТЬ АКАДЕМИКА И. М. ГУБКИНА. 

1. Российский государственный университет нефти и газа. 
2. Премия им. И М. Губкина- вnервые учрежденная Постановлением 

распорядительного заседания Президиума АН СССР от 8 сентября 
1949 г. за N!! 4 7, § 1 77 за лучшие работы в области геологии нефm. 
Присуждается один раз в три года. 

3. Стипендия им. И. М. Губкина вРГУнефтиигаза им. И.М. Губкина. 
4. Геологический институт АН Азербайджана. 
5.Научно-техническое общество нефтяной и газовой 

промышленности (НТО НШ). 

6. Премия НТО НГП им. И. М. Губкина. 
7. Поселок (ПГТ) станция Пурnе, объединение «Пурнефтегаз». 
8. Город, районный центр в Белгородской области. Назван в 1955 г. 

9. Поселок в Шаумянском районе Азербайджана. 
10. Район Белгородской области. 
11. Нефтеrазоконденсатное месторождение в бассейне р. Тавды 

(Западная Сибирь). 

12. Шахта в районе Курской магнитной аномалии. 
13. Улицы: 

-в г. Москве 

- в г. Ухте Республики Коми (1968) 
- в г. Сургуте Тюменской области 
-в г. Екатеринбурге (Свердловске) 

-в пос. Тарко-Сале Тюменской области (1968) 
- в пос. Парма Усинскоrо р-на Республики Коми 

14. Центральная nрофееюзная библиотека в г. Баку. 
15. Скалы в массиве Больтат на земле Королевы Мод в Антарктиде. 

Названы в 1966 r. 
16. Банка в Каспийском море в пределах зоны Туркмении. 

Названа в 1965 r. 

• Испааьзована книга: Горомов А. В., Даниньинц С. А. Названное именем rco.1ora. 
М.: Недра, 1982, 112 с. 
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