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ПАМЯТИ СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ФОТИЕВА 
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23 декабря 2017 г. после непродолжительной болезни скончался выдающийся геокриолог, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор Сергей Михайлович Фотиев. В памяти друзей и соратников 
Сергей Михайлович навсегда останется как талантливый ученый, выдающийся педагог и организатор 
науки, высоко ценимый всей геокриологической общественностью ответственный секретарь журнала 
“Криосфера Земли”.

Выдающийся геокриолог, криогенная область, классификация таликов, криогидрохимия, ответствен-
ный секретарь журнала

IN COMMEMORATION OF SERGEY MIKHAILOVICH FOTIEV
(28.11.192723.12.2017)

M.O. Leibman, S.E. Sukhodolskiy

Earth Cryosphere Institute, Tyumen Scientifi c Centre SB RAS, 
P/O box 1230, Tyumen, 625000, Russia; moleibman@gmail.com

On the 23rd of December, 2017 the famous geocryologist, Doctor of Science in Geology and Mineralogy, 
professor Fotiev, Sergey Mikhailovich has died after the short disease. Sergey Mikhailovich will remain forever 
in his friends’ and collaborators’ memory as gifted scientist, outstanding educator and science organizer, and the 
Secretary-general of the journal “Earth’s Cryosphere” highly appreciated by all the geocryological community.

Outstanding geocryologist, cryogenic area, classifi cation of taliks, cryohydrochemistry, Secretary-general of 
the journal

23 декабря 2017 г. ушел из жизни крупный 
ученый, доктор геолого-минералогических наук, 
ответственный секретарь научного журнала “Крио-
сфера Земли” Сергей Михайлович Фотиев.

Всего за месяц до этого он отметил свое 90-ле-
тие. На рабочем столе остались его неоконченная 
статья и рукописи статей, поданных в журнал, ко-
торые он собирался редактировать.

Сергей Михайлович Фотиев родился в Моск ве 
28 ноября 1927 г. До начала Великой Отечест вен-
ной войны он окончил 6 классов средней  школы, а 
во время войны седьмой класс. В декабре 1942 г. его 
призвали на авиационный завод, где Сергей Ми-
хайлович работал до конца войны. В 1946  г. он 
окончил 10 классов, а за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны был награж-
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ден медалью “За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.”.

В 1946  г. Сергей Михайлович поступил в 
Мос ковский геолого-разведочный институт 
им. С. Орджоникидзе (МГРИ) на гидрогеологиче-
ский факультет. После окончания МГРИ 
С.М. Фотиев был распределен в Желдорпроект 
ГУЛЖДС МВД СССР, учился в аспирантуре Ин-
ститута мерзлотоведения им. В.А. Обручева. 

В 1958  г. Сергей Михайлович успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию и был направ-
лен на Алданскую научно-исследовательскую 
мерзлотную станцию (АЛНИМС) АН СССР 
(пос. Чульман) начальником.

С 1954 г. сотрудниками станции (В.М. По-
номаревым, В.Т. Балобаевым, С.Е. Суходольским, 
Г.Н. Философовым), а также сотрудниками экс-
педиции Совета по изучению производительных 
сил АН СССР (Н.В. Вельминой, В.В. Узембло, 
А.И. Ефимовым) были начаты исследования под-
земных вод и толщ мерзлых пород Чульманского 
угленосного бассейна и сопредельных территорий. 
С.М. Фотиев продолжил эти работы и расширил 
их. Он провел серию маршрутов в целях дальней-
шего изучения крупных источников подземных 
вод и их режима, расширил сеть наблюдательных 
скважин за температурой горных пород и колеба-
нием уровня подземных вод. Результаты исследо-
ваний опубликованы им в научных статьях и мест-
ной печати.

В 1961 г. С.М. Фотиев перешел в московский 
Институт мерзлотоведения им. В.А. Обручева АН 
СССР, где работал младшим научным сотрудни-
ком и ученым секретарем Ученого совета институ-
та. В 1963 г. институт был реорганизован, часть 
его отделов стала ядром нового Производственно-
го и научно-исследовательского института инже-
нерных изысканий в строительстве (ПНИИИС) 
Госстроя СССР. В этом институте Сергей Ми-
хайлович проработал до 1996 г. в должности стар-
шего, а впоследствии ведущего, научного сотруд-
ника. В 1965 г. Сергей Михайлович опубликовал 

написанную по собранным на АЛНИМС материа-
лам монографию “Подземные воды и мерзлые по-
роды Южно-Якутского угленосного бассейна”. 
Эта монография первая из серии опубликованных 
позже персональных и коллективных моногра-
фий. Среди коллективных следует в первую оче-
редь упомянуть тома таких монографий, как “Гид-
рогеология СССР”, “Геология зоны БАМ” и др. 
В работе над первой у автора постепенно выкрис-
таллизовывается основная идея всех последую-
щих его исследований. В общем виде она может 
быть сформулирована как проблема теплового 
взаимодействия подземных вод и толщ мерзлых 
пород в разных геолого-тектонических и зональ-
но-поясных условиях.

В 1978 г. была опубликована вторая моногра-
фия Сергея Михайловича “Гидрогеотермические 
особенности криогенной области СССР”. Разви-
ваемые в ней положения легли в основу доктор-
ской диссертации “Закономерности развития 
крио генных толщ на территории СССР и их влия-
ние на формирование подземных вод в различных 
геоструктурных условиях”, которую С.М. Фотиев 
защитил в 1978 г.

Педагогическая работа Сергея Михайловича 
обширна и уникальна. Плановая работа с аспиран-
тами – это только ее видимая часть. В ПНИИИСе 
под научным руководством Сергея Михайловича 
было защищено шесть кандидатских диссертаций 
(Т.Н. Богомолов, М.О. Лейбман, Т.Н. Елисафенко, 
Ф.М. Ривкин, С.Н. Бражник, И.Г. Казакова). Двое 
из его учеников впоследствии стали докторами 
наук. 

В научном сообществе геокриологов и гидро-
геологов Сергей Михайлович был широко изве-
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стен как непревзойденный консультант по обоб-
щению результатов исследований, написанию 
диссертаций, авторефератов, статей, планов ис-
следований. Он никогда не отказывал ни масти-
тым ученым, ни молодым специалистам, обращав-
шимся к нему за помощью. Он всегда проявлял 
себя как благожелательно настроенный критик и 
консультант, давал советы по организации собран-
ных материалов, подготовке их к печати. От авто-
ров он требовал четкости и последовательности в 
подаче собранных данных и формулировке вы-
водов. Не раз в работе с авторами Сергей Михай-
лович подсказывал пути и возможности более кра-
сивого и логичного представления результатов 
исследований. Иногда “вправление мозгов” проис-
ходило весьма бурно, но в итоге все соискатели и 
авторы, прошедшие через школу Сергея Михайло-
вича, оставались ему благодарны за полученные 
уроки и гордились тем, что С.М. Фотиев “прило-
жил к ним руку”.

С.М. Фотиев был членом ученых советов по 
присуждению ученых степеней в ПНИИИС, 
ВСЕГИНГЕО, Институте мерзлотоведения 
им. П.И. Мельникова. Он часто выступал как оп-
понент кандидатских и докторских диссертаций.

Сергей Михайлович много работал в области 
составления карт разных масштабов и назначения. 
Некоторые из них использовались как научное со-
провождение при проектировании крупных хо-
зяйственных объектов, в том числе БАМа, при 
разработке такого экзотического по меркам наше-
го времени проекта, как трансконтинентальная 
железная дорога “Евразия–Америка”.

В 1997 г. С.М. Фотиев стал ответственным се-
кретарем нового научного журнала “Криосфера 
Земли”, в котором проработал все годы, вплоть до 
последнего дня. Выпуск первых номеров журнала 
потребовал от Сергея Михайловича большой ор-
ганизационной работы, включая разработку ма-

кета журнала, его статуса, требований к авторам. 
С первого номера он был не только его ответствен-
ным секретарем, но и самым строгим рецензен-
том  и одновременно советчиком для авторов. 
Свои ми замечаниями и предложениями, далеки-
ми от “критицизма”, он способствовал повыше-
нию уровня публикуемых статей. Благодаря ему 
журнал приобрел вес в научном мире и высокий 
рейтинг среди журналов в области наук о Земле. 
Со дня выхода первого номера в 1997 г. по настоя-
щее время издано 86 номеров журнала, где опуб-
ликовано более 800 статей. 

Редактируя журнал, С.М. Фотиев не преры-
вал научную работу. Ее результаты он обобщил в 
опубликованной в 2009 г. монографии “Криоген-
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ный метаморфизм пород и подземных вод (усло-
вия и результаты)”. В ней он последовательно раз-
вил положения проблемы, занимавшей его мысли 
на протяжении всей жизни. После выхода моно-
графии Сергей Михайлович написал еще ряд ста-
тей, в которых на основе анализа опубликованных 
материалов по химическому составу пластовых 
льдов Ямала, ледяных включений вмещающих их 
осадков, высказал свою концепцию формирова-
ния ледяных залежей. 

Сергей Михайлович накопил огромный опыт 
исследований в различных областях геокриоло-
гии. Вместе с Н.Н. Романовским он создал теорию 
криогидрогеологии (подземных вод криогенной 
области) и генетическую классификацию тали-
ков. Он был одним из основателей криогидрогео-
химии – геохимии подземных вод криогенной об-
ласти, к этой теме в последние годы он добавил и 
геохимию подземных льдов.

Наряду с широкой вовлеченностью в научную 
и научно-организационную деятельность, Сергей 
Михайлович был известен и как замечательный 
организатор неформальных встреч коллег. Особой 
известностью во время его работы в ПНИИИСе 
славились новогодние вечера, собиравшие гео-
криологов со всего бывшего Советского Союза. 
Он был бессменным тамадой на всех геокриологи-
ческих застольях и всегда находил добрые слова 
для каждого участника мероприятия.

От нас ушел замечательный ученый, строгий, 
но доброжелательный редактор, хороший и свет-
лый человек. Он останется в памяти множества 
своих учеников и последователей, в которых вло-
жил частичку своей души.
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