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Аннотация. Приведена научная 
биография участника Великой 
Отечественной войны, действи-
тельного члена Российской ака-
демии наук Е.М. Сергеева, кото-

рый сыграл выдающуюся роль 
в развитии инженерной геоло-
гии, в организации отечествен-
ного сообщества инженеров-
геологов.  
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Евгений Михайлович Сергеев родился 23 
марта 1914 г. в Моск ве в семье служащих. Его 
отец, Михаил Епифанович Сергеев, инженер-
химик, профессор, заведующий кафедрой 
Института народного хозяйства им. Г.В. 
Плеханова (ныне Российская экономическая 
академия), привил своему сыну любовь к на-
учным поз наниям. Мать, Елена Николаевна, 
окончившая гимназию (обу чалась бесплатно, 
так как ее прадед был героем Отечественной 
войны 1812 г., такая льгота давалась всем их 
потомкам) и работав шая статистиком, интел-
лигентная женщина, сумела воспитать в бу-
дущем академике доброту и любовь к людям. 
«Больше всего я обязан родителям, – вспо-
минал Евгений Михайлович, – они трудились 
постоянно, показывая, как надо жить по со-
вести».

После окончания школы-семилетки Ев-
гений Михайлович сделал первый ответ-
ственный шаг в выборе будущей профессии. 
Проявившаяся уже в детские годы любовь к 
природе и стремление к путешествиям пре-
допределили этот выбор: он пошел учиться 
в топографический техникум. По окончании 
его в 1932 г. Евгений Михайлович получил 
направление на работу на Дальний Вос ток. 
Работа в экспедиции увлекла молодого топо-
графа. Вместе с тем, занимаясь составлением 
топографических карт, он все чаще задумы-
вается над причинами формирования столь 
разнообразно го рельефа на Земле. Появилось 
желание продолжать образование. Поэтому 
после трех лет экспедиционной работы, в 
1935 г., Е.М. Сергеев возвратился в Москву 
и после непродолжительной работы на 2-й 
картфабрике НКВД поступил на почвенно-
географический факультет Московского 
государственного университета. Вскоре фа-
культет был разделен на два – географический 
и гео лого-почвенный. Евгений Михайлович 
выбрал последний. Именно на этом факуль-

тете в 1938 г. профессор М.М. Филатов соз-
дает кафедру грунтоведения, которая начала 
готовить специа листов для зарождавшегося 
нового научного направле ния – инженерной 
геологии. Идея стать специалистом-геологом, 
занимающимся геологическим обоснованием 
различных строи тельных объектов, захвати-
ла студента Сергеева, и он выбрал кафедру 
грунтоведения, тем самым окончательно 
определив направление своей будущей науч-
ной деятельности. 

Имея опыт производственной работы, Ев-
гений Михайлович заинтересованно и увле-
ченно постигает университетские курсы. В 
1940 г. после окончания (досрочно) МГУ 
ему было предложено остаться на кафедре в 
должности ассистента.  В апреле 1940 г. на 
общеуниверситетской научной студенчес кой 
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конференции Е.М. Сергеев сделал свой пер-
вый научный доклад «Теплота смачивания 
грунтов», тезисы которого были опубликова-
ны в трудах конференции. Высказанные в до-
кладе соображения понравились профессору 
М.М. Филатову. Он рекомен довал утвердить 
данную тему в качестве кандидатской диссер-
тации и даже предложил Евгению Михайло-
вичу часть своего кабинета для проведения 
экспериментальных исследований. 

Еще в студенческие годы Е.М. Сергеев 
приобщился к общественной работе. На вто-
ром курсе университета его избрали профор-
гом геолого-почвенного факультета, осенью 
1937 г. – в состав профкома МГУ, а в следую-
щем году – председателем профкома. В марте 
1941 г. молодого ассистен та кафедры грун-
товедения избирали секретарем парткома 
МГУ. Однако спустя несколько месяцев на-
сыщенная до предела научной и обществен-
ной работой жизнь молодого ученого была 
прервана Великой Отечественной войной, 
оставившей глубокий след в его биографии.

С самого начала войны для Е.М. Сергеева 
не было дилеммы: оставаться в университете 
или идти на фронт. Без колебаний он выбрал 
последнее, хотя как секретарь парткома имел 
право на бронь. Уже 30 июня 1941 г. он пре-
рывает работу в университете и едет в воен-
ном эшелоне в распоряжение Киевского осо-
бого военного округа. Начав войну в звании 
младшего лейтенанта, Евгений Михайлович 
участвует в боях на Юго-Западном, Юго-
Восточном и Южном фронтах, переживает 
от начала до конца всю эпопею великой бит-
вы за Сталинград. Не раз ему приходилось 
смотреть смерти в глаза, терять товарищей, 
выходить из окруже ния, держаться за каждую 
пядь русской земли. В боях под Харь ковом в 
1941 г. Е.М. Сергеев получает первую боевую 
награду – орден Красной Звезды. 

Летом 1943 г. под г. Таганрогом Е.М. Сер-
геев получил тяжелое ранение. Полгода он 
провел в госпиталях, перенес ампутацию 
ноги. Осенью 1943 г., став инвалидом, 29-лет-
ний майор Сергеев возвращается в МГУ.

Война оставила глубочайший след в памя-
ти Е.М. Сергеева. Ученый постоянно вспо-
минал пережитые дни войны, а в 1985 г. была 
издана его книга воспоминаний «За строкой 
фронтового письма». Своеобразным дневни-
ком событий тех лет, которые легли в основу 
книги, стали более двухсот писем, отправлен-
ных Е.М. Сергеевым домой с фронта и со-
хранившихся в его семье. «Передо мной, как 
на экране, кадр за кадром оживали события 
тридцатилетней давности – все то, что стояло 

за скупыми, торопливыми строками. И мне 
захотелось написать о том, что вспомнилось, 
для семьи, детей и внуков, для друзей и това-
рищей», – вспоминает Евгений Михайлович. 
Автор описывает тяжелые дни начала войны, 
кровопролитные бои под Киевом, Полтавой, 
Харьковом, Шевченково, между Осколом и 
Доном, перелом в ходе войны у стен Сталин-
града и первые победные наступления на юге 
страны в начале 1943 г.

В книге много воспоминаний о боевых то-
варищах, большин ства из которых уже нет в 
живых. Лучшие страницы посвящены Петру 
Сироткину, командиру батареи Мищенко, 
командиру ди визии Дмитрию Аверину, май-
ору Асканазу Карапетяну, полит руку Винне-
ру, военному хирургу Андрею Чанкветадзе и 
многим другим. «Нелегко мне досталась эта 
книга, – пишет Е.М. Сергеев, – труднее, по-
жалуй,   чем любая из   опубликованных работ 
по специальности, написанных лично или в 
соавторстве. И дело не только в различии те-
матики и жанра. Тяжеловато оказалось еще 
раз пройти крутыми дорогами войны».

Книгу нельзя отнести к семейным мемуа-
рам, она вошла в число уникальных военных 
мемуарных изданий, поскольку на писана не 
военачальником, а рядовым защитником от-
ечества и выдающимся ученым, академиком, 
описавшим войну такой, какой он ее увидел. 
Думается, что именно это обстоятельство об-
условило большой успех книги: несмотря на 
значительный тираж (65 тыс. экз.), она уже 
спустя месяц после выхода стала библиогра-
фической редкостью.

Тяжелое ранение не повлияло на верность 
Е.М. Сергеева избранной однажды профес-
сии. Вернувшись на кафедру, он с еще боль-
шей страстью и интересом взялся за продол-
жение своих науч ных исследований.

Е.М. Сергеев  
(слева), П. Горшков и 
В. Игошин на воен-
ных сборах, 1938 г.
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Преодолевая все неудобства, связанные 
с передвижением на костылях, он возобнов-
ляет свои экспериментальные исследова ния 
по теплоте смачивания грунтов и получает 
интересные дан ные, свидетельствующие 
о зависимости этого явления от химико-
минерального состава и дисперсности грун-
тов. Евгений Михайло вич дал объяснение 
природы изучаемого эффекта. Он доказал, 
что теплота, выделяющаяся при смачивании 
глин, есть результат потери кинетической 
энергии молекулами воды при переходе их в 
физически связанное состояние на поверхно-
сти минералов.

В 1944 г. Е.М. Сергеев подготовил и 
успешно защитил канди датскую диссерта-
цию на тему: «Теплота смачивания грунтов». 
В качестве оппонентов на защите выступали 
профессора И.В. По пов и И.Н. Антипов-
Каратаев, давшие высокую оценку работе.

После защиты диссертации Евгений Ми-
хайлович продолжает исследования процес-
сов на границе минерал – вода. Его все боль-
ше привлекают связанная вода, ее структура, 
свойства, влия ние на взаимодействие частиц 
и поведение пород в целом. В ла боратории 
А.А. Ильюшина на механико-математическом 
факуль тете МГУ с помощью мощного удар-
ного копра он проводит уни кальный экспе-
римент по сжатию грунта сверхвысокими 
давле ниями. Эксперимент показал, что даже 
при нагрузках до 36.6 т/см2 дробления гли-
нистых частиц не происходит, а все измене-
ния свойств глин под воздействием внешних 
нагрузок следует объяснять преобразования-
ми, происходящими в структуре: ее уплотне-
нием, переориентацией частиц и агрегатов, 
изменением структурных связей.

В 1946 г. выходят статья Е.М. Сергеева «К 
вопросу уплотнения пылеватого грунта боль-
шими нагрузками» и методическое пособие 
«Избранные главы общего грунтоведения», 
в 1947 г. – статья «К вопросу корреляции 
между некоторыми свойствами грунтов». Ре-
зультаты этих исследований вошли в доктор-
скую диссертацию «Генезис и состав грун-
тов как основа классификации и изучения их 
свойств», которую Е.М. Сергеев защитил в 
1952 г.

Успешная защита докторской диссертации 
стала определен ным итогом научных иссле-
дований Е.М. Сергеева, свидетельством его 
научной зрелости.

К этому времени окончательно формиру-
ется его научное кре до – Е.М. Сергеев начина-
ет активно разрабатывать вопросы природы 
прочности горных пород. Это направление 

стало важнейшим в научной деятельности 
Евгения Михайловича. Он сумел привлечь к 
этой проблеме широкий круг своих учеников 
и последователей, с помощью которых разра-
ботал фундаментальные принципы теории 
прочности грунтов. В основу инженерно-
геоло гического изучения горных пород он 
положил два взаимосвязан ных принципа – 
генетический подход и зависимость свойств 
пород от их состава, структуры и текстуры.

Принцип генетического подхода в изуче-
нии грунтов дал воз можность Е.М. Сергееву 
подойти к решению важнейших вопро сов 
природы прочности пород и объяснить столь 
разнообразное поведение грунтов под влия-
нием внешних воздействий.  

Особенно большое внимание Е.М. Сер-
геев уделял изучению структуры грун-
тов. Е.М. Сергеев приходит к инженерно-
геологическому пони манию структуры 
грунтов, несколько отличному от традицион-
ной ее трактовки в петрографии и литологии 
[Понятие…, 1946]. Как и его учителя М.М. 
Филатов и И.В. Попов, он придавал огром-
ное значение структурным связям в поведе-
нии горных пород под нагрузками. По его 
мнению, структурные связи – неотъемлемый 
и один из важнейших признаков породы. По-
этому в отличие от широко распространен-
ной трактовки структуры породы по А.Н. 
Заварицкому в этом определении Евгений 
Михайлович рассматривал и «структурные 
связи», характеризующие взаимосвязь между 
структурными элементами.

Многие теоретические разработки Е.М. 
Сергеева находят применение при решении 
практических задач. Так, в его статье «К во-
просу о классификации песков по грануло-
метрическому составу» [1951] была дана 
инженерно-геологическая классифика ция 
песков. В зависимости от содержания пы-
леватых песчаных и гравийных частиц все 
песчаные образования подразделяются на 
чистые, гравелистые и пылеватые пески. 
Предложенная классификация нашла широ-
кое практическое применение, многие учеб-
ные и производственные организации стра-
ны пользуются ею до настоящего времени.

Широкое распространение получила об-
щая классификация грунтов, изложенная в 
статье Е.М. Сергеева «Опыт построе ния ге-
нетической классификации грунтов» [1948]. 
Предложенная классификация была основа-
на на генетическом подходе и оказа лась пол-
нее известных подобных классификаций: она 
включала магматические и метаморфические, 
осадочные сцементированные и несцементи-
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рованные (дисперсные), а также искусствен-
ные (техногенные) грунты.

В 1959 г. Е.М. Сергеев впервые выехал в 
капиталистическую страну для чтения лек-
ций в университете г. Осло и Норвежском 
геотехническом институте. В числе других 
им была прочитана лекция по кольматации 
песков, вызвавшая живой интерес у норвеж-
ских коллег. Текст лекции был опубликован 
на англий ском и норвежском языках.

Увлеченно занимаясь наукой в послевоен-
ный период, Е.М. Сергеев принимал актив-
ное участие в общественной жизни Москов-
ского университета. В 1945 г. его избрали 
сек ретарем парткома МГУ, а в декабре 1947 г. 
он предпринял смелый по тому времени шаг: 
обратился к И.В. Сталину с личным письмом, 
в котором описал бедственное положение 
университета, располагавшегося на Мохо-
вой улице и высказался о необходи мости 
расширения его материальной базы. Ректор 
МГУ академик А.Н. Несмеянов поддержал 
секрета ря парткома.  В марте 1948 г. вопрос о 
строительстве нового комплек са зданий для 
Московского университета на Ленинских го-
рах был решен положительно. 

В 1953 г. в связи с переездом в новое 
здание на естественных факультетах МГУ 
произошли структурные изменения. Из 
геолого-почвенного факультета был выделен 
геологический факультет, деканом которо-
го стал про фессор Г.П. Горшков. В 1954 г. 
произошли изменения и на кафедре грунто-
ведения – в нее влилась группа сотрудников 
с кафедры гидрогеологии и инженерной гео-
логии, незадолго до этого создан ной профес-
сором О.К. Ланге. В результате реорганиза-
ции были об разованы две кафедры – кафедра 
гидрогеологии и кафедра грун товедения и 
инженерной геологии. Заведовать кафедрой 
гидро геологии остался О.К. Ланге, а заведую-
щим кафедрой грунтове дения и инженерной 
геологии стал Е.М. Сергеев, получивший к 
этому времени звание профессора.

В 1954 г. в жизни Е.М. Сергеева происхо-
дит еще одно важное событие: геологи МГУ 
избирают его деканом факультета. К этому 
новому назначению 40-летний ученый от-
несся с огромной ответ ственностью. Он сра-
зу же активно включился в решение многих 
жизненно важных для факультета задач.

В 1946 г. Е.М. Сергеев решился на реампу-
тацию искалеченной ноги. Операция прошла 
удачно, началось освоение протеза. Став на 
обе ноги и немного окрепнув, ученый вновь 
ощутил желание полевика-геолога участво-
вать в долгих и трудных экспедициях. К тому 

же к началу 1950-х годов появилась острая 
необходимость расширения региональных 
инженерно-геологических исследова ний в 
связи с восстановлением народного хозяй-
ства и освоением природных ресурсов За-
падной Сибири, Средней Азии и Дальнего 
Востока. 

В 1950-е годы Е.М. Сергеев проводил 
инженерно-геологическое исследование 
песков вдоль трас сы проектируемого Кара-
кумского канала в качестве начальника экс-
педиции. Так было положено начало второ-
му направлению научной деятельности Е.М. 
Сергеева, где в полной мере проявился его 
огромный талант организатора, а также не-
заурядные способности к масштабным обоб-
щениям многочисленных фактических дан-
ных и наблюдений. 

Результаты исследований по трассе проек-
тируемого канала были изложены в моногра-
фии «Исследова ние процесса кольматации 
песков» [1955], посвященной разработке 
нового метода снижения фильтрационной 
способности песков на основе инфильтра-
ции через толщу песка глинистой суспензии. 
Этот метод сыграл важную роль при устрой-
стве водохранилищ и строи тельстве каналов 
в пустынях и полупустынях.

С середины 1950-х годов Е.М. Сергеев 
проводил исследования в Западной Сиби-
ри– крупнейшем нефтегазоносном регионе. 
Предстояло изучить территорию площадью 
3.5 млн. км, в том числе почти недоступные 
из-за сильной заболоченности участки меж-
дуречий. С этой целью была изменена мето-
дика работ: наряду с маршрутными исследо-
ваниями тщательному анализу подвергались 
аэрофотоснимки, по которым изучались 
ландшафты, гидросеть, развитие современ-
ных геологи ческих процессов, проявления 
неотектонических движений и т.д. Работы 
по инженерно-геологической съемке прово-
дились оперативно: материалы экспедиции 
пере давались проектировщикам, которые 
сразу ими пользовались, и находили практи-
ческое применение в деле освоения Западной 
Сибири. 

Евгений Михайлович требовал от сотруд-
ников экспедиции глубокого анализа и комп-
лексной оценки инженерно-геологических 
условий всей террито рии с учетом измене-
ния региональных и зональных факторов. 
По мимо инженерно-геологической карты, 
по инициативе Е.М. Сер геева была создана 
принципиально новая карта грунтовой тол-
щи Западной Сибири, на которой характери-
зовалась только верхняя (10-метровая) толща 
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грунтов, наиболее активно использовавшаяся 
при освоении этого региона. Составленная 
карта  послужила основой в дальнейшем для 
инженерно-геологического районирования 
севера, центра и юга территории Западной 
Сибири [Объяснительная…, 1972].

Выполненные под научным руко водством 
Е.М. Сергеева работы в Западной Сибири по-
служили мощным толчком в развитии регио-
нальной инженерной геологии. В них были 
заложены основ ные теоретические принци-
пы инженерно-геологического картиро вания 
крупных регионов, разработана методика 
ведения работ, даны примеры комплексной 
оценки инженерно-геологических условий 
с учетом природных региональных и зо-
нальных факто ров, созданы научные основы 
инженерно-геологической типизации терри-
торий.

Параллельно с работой в Западной Сиби-
ри Евгений Михайлович приступил в 1957 г. к 
изучению инженерно-геологических ус ловий 
долин рек Шилки, Аргуни и Амура. Предсто-
яло провести геологическую и инженерно-
геологичес кую съемку в масштабе 1:500 000 
долины Амура от устья р. Зеи до слияния 
Шилки и Аргуни и дальше по долинам этих 
рек на несколько сотен километров. Полоса 
съемки составляла 35 км и захватывала как 
советский (левый), так и китайский (пра-
вый) берег. Результаты исследо ваний наш-
ли отражение в публикациях того времени 
[Принципы…, 1960; Опыт…, 1962; и др.]. 
В 1959 г. работы по Амуру были завершены, 
позже вышла в свет монография «Геологиче-
ское строение и инженерно-геологическая 
характерис тика долины Верхнего Амура» 
[1962], в которой была дана всесторонняя 
инженерно-гео логическая характеристика 
долины верхнего Амура, низовий Шилки и 
Аргуни протяженностью более 1000 км. В 
результатах работ было заинтересовано не 
только советское правительство, но и китай-
ское руководство.

За многолетние и плодотворные исследо-
вания в Западной Си бири, внесшие большой 
вклад в освоение этой территории, и разра-
ботку теоретических основ региональной 
инженерной гео логии в 1976 г. Е.М. Сергеев 
был удостоен высшей награды Московского 
университета – премии им. М.В. Ломоносо ва 
1-й степени, а в 1977 г. ему и основным ис-
полнителям работ (В.В. Баулину, А.С. Гераси-
мовой, С.Б. Ершовой, В.Т. Трофимову) была 
присуждена Государственная премия СССР.

В 1976 г. вышло постановление прави-
тельства о возрождении Нечерноземной 

зоны РСФСР, в соответствии с которым Е.М. 
Сер гееву было предложено приступить к со-
ставлению серии специаль ных карт Нечерно-
земья, необходимых для хозяйственного раз-
вития этой территории. Наме чалась работа 
не менее масштабная, чем в Западной Сиби-
ри. Идея заняться этой проблемой захватила 
Е.М. Сергеева еще и пото му, что исследова-
ния должны были быть комплексными: наря-
ду с геологами предполагалось участие в них 
почвоведов, биологов, специалистов по эко-
номической географии. Это означало, что в 
ходе работы можно будет не только реализо-
вывать собственные идеи, но и обогащаться 
зна ниями своих коллег.

Вышедшая из печати в 1976–1978 гг. 
8-томная монография «Инженерная гео-
логия СССР», не имевшая аналогов в мире, 
вызвала большой интерес не только в нашей 
стране, но и за рубежом как образец уникаль-
ного научного обобщения. Научная обще-
ственность и правительство высоко оценили 
этот научный труд: главному редактору Е.М. 
Сергееву, а также его коллегам по этой рабо-
те И.В. Попову, И.С. Комарову и М.В. Чури-
нову была присуждена Ленинская пре мия.

Несколько лет спустя Е.М. Сергеев заду-
мывает еще одну мно готомную монографию. 
Под его руководством большой коллектив 
авторов подготовил четыре книги под об-
щим названием «Теоре тические основы ин-
женерной  геологии» [1985–1986], посвя-
щенные геологи ческим, физико-химическим, 
механико-математическим и социально-
экономическим основам инженерной геоло-
гии. Книги получили большую известность 
среди специалистов.

В 1989 г. была опубликована монография 
«Инженерная геология Земли», первая в 
мире на эту тему, в которой дана глобальная 
клас сификация инженерно-геологических 
условий и характеристика отдельных клима-
тических зон Земли, описаны специфические 
свойства пород выделенных зон, развитие со-
временных геологи ческих процессов, основ-
ные инженерно-геологические проблемы, 
встречающиеся в отдельных регионах Земли, 
и т.д.

К началу 1970-х годов Е.М. Сергеев полу-
чил широкую извест ность в кругах геологов 
страны как крупный ученый и организа тор 
науки. Подтверждением этого стало избра-
ние его в 1966 г. членом-корреспондентом 
АН СССР по специальности «гидрогеоло гия 
и инженерная геология». Е.М. Сергеев сразу 
же включился в работу Академии наук, вошел 
в состав бюро Отделения геологии, геохимии 
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и геофизики. Благодаря своей научной зрело-
сти, инициативности и работоспо собности 
он быстро добился широкого признания сре-
ди членов Академии наук, и в 1979 г. он был 
избран дейст вительным членом АН СССР.

В 1966 г. по инициативе Евгения Михай-
ловича был создан Науч ный совет АН СССР 
по инженерной геологии и грунтоведению, 
переименованный в 1980 г. в Научный со-
вет АН СССР по инженер ной геологии и 
гидрогеологии. Е.М. Сергеев был утверж-
ден пред седателем Совета и руководил им до 
1990 г. Под его руководством Научный совет 
превратился в авторитетнейшую организа-
цию, занимающуюся координацией научно-
исследователь ских работ страны, проведе-
нием важнейших экспертиз, организа цией 
крупных совещаний.

В течение многих лет Е.М. Сергеев воз-
главлял секцию инже нерной геологии и од-
новременно был заместителем председателя 
Национального комитета геологов Совет-
ского Союза. Секция осуществляла научные 
зарубежные связи, принимала активное уча-
стие в подготовке и проведении различных 
международных конференций, симпозиумов 
и семинаров как у нас в стране, так и за ру-
бежом, формировала состав делегаций со-
ветских ученых на международные конгрес-
сы инженеров-геологов в Париже (1970 г.), 
Рио-де-Жанейро (1974 г.), Мадриде (1978 
г.), Дели (1982 г.), Буэнос-Айресе (1986 г.).

В 1979 г. произошло еще одно важное 
для развития инженерной геологии собы-
тие, связанное с именем Е.М. Сергеева: по-
сле дли тельных обсуждений по инициативе 
Ев гения Михайловича был открыт новый 
журнал «Инженерная геология». Появле-
ние академического печатного органа стало 
новым толчком в развитии фундаментальных 
исследований в области инженерной геоло-
гии. В журнале публиковались результа ты 
новейших исследований, давалось описание 
новых приборов и методик, освещались важ-
нейшие события в научной жизни страны. 
Евгений Михайлович как главный редак-
тор часто выступал на страницах журнала с 
основополагающими статьями (см., напри-
мер, [Достижения…, 1981; Инженерная…, 
1982; Анализ…, 1984; Положение…, 1989]), 
в которых подводились итоги развития инже-
нерной геологии в стране, ставились задачи и 
намечались перспективы дальнейших иссле-
дований.  

Е.М. Сергеев приложил много усилий для 
развития фундамен тальных научных иссле-
дований по инженерно-геологическим про-

блемам в Академии наук СССР. Совместно с 
академиком А.В. Сидоренко им была прове-
дена большая работа по созданию Института 
литосферы АН СССР. Такой институт был 
создан в 1979 г. на базе Лаборатории осадоч-
ных полезных ископаемых. Общее направле-
ние работ Института литосферы – изучение 
взаи моотношений между оболочками Земли 
(литосферой, гидросфе рой, атмосферой и 
биосферой) и эволюции этих взаимоотно-
шений на протяжении геологической исто-
рии. В институте был создан сектор геологии 
окружающей среды. Большой объем исследо-
вательских работ, выполненных сектором за 
десять лет, и полученные важные результаты 
привели к необходимости создания в 1990 
г. в АН СССР Инженерно-геологического 
и геоэкологического научного центра (ИГ-
ЦАН) на правах института, с 1991 г. он стал 
именоваться ИГЦ РАН. Спустя пять лет на 
базе ИГЦ РАН и Научно-исследовательского 
и координационного сейсмологического цен-
тра был образован Институт геоэкологии 
(ИГЭ РАН). В 2006 г. институту было при-
своено имя академика Е.М. Сергеева.

В конце 1960-х годов у французского про-
фессора М. Арну и его зарубежных коллег 
появилась идея создания международной 
организации инженеров-геологов в рамках 
Международного союза геологов в целях 
установления более тесного контакта между 
специалистами разных стран. Во время ра-
боты XXIII сессии Международного геоло-
гического конгресса в 1968 г. такая органи-
зация, получившая название Международной 
ассоциации инженеров-геологов (МАИГ– 
IAEG), была создана. С первых дней суще-
ствования МАИГ Е.М. Серге ев активно 
занимался вопросами ее формирования и 
укрепления. В 1972 г. он, будучи избранным 
вице-президентом МАИГ, присту пил к ра-
боте по более широкому вовлечению в эту 
организацию стран Восточной Европы. В на-
шей стране по линии МАИГ были проведены 
международные симпозиумы «Инженерно-
геологичес кие свойства глинистых пород 
и процессы в них» (1971 г.), «Про блемы 
инженерной геологии в гидротехническом 
строительстве» (1979 г.) и конференция 
«Генетические основы инженерно-геологи-
ческого изучения свойств горных пород» 
(1974 г.).

В 1978 г. на III конгрессе МАИГ Е.М. 
Сергеев был избран ее президентом сроком 
на четыре года. На его плечи легла ответст-
венность за развитие не только отечествен-
ной инженерной геоло гии, но и междуна-



68  История наук о Земле. 2 0 1 0 . 
 Т. 3 . № 2 .  C . 6 2  –  7 1

В.Т.  Трофимов,  А .С .  Герасимова

родного сообщества инженеров-геологов. 
Евге ний Михайлович со свойственным ему 
энтузиазмом и энергией взялся и за это дело. 
Е.М. Сергеев провел большую работу по 
расширению членства МАИГ, широкому во-
влечению в организацию слабораз витых и 
развивающихся стран Африки, Южной Аме-
рики, Юго-Вос точной Азии. В 1984 г. за вы-
дающиеся заслуги в области инженерной гео-
логии и развитие международного научно го 
сотрудничества  он был награжден медалью 
Ганса Клооса – выс шей наградой МАИГ.

На XXVI сессии Международного геологи-
ческого конгресса (1980 г., Париж, Франция) 
Е.М. Сергеев как президент МАИГ выступил 
с важнейшим для дальнейшего развития гео-
логии заявлением о необходимости расшире-
ния научных исследований в области изуче-
ния геологичес кой среды. На основании его 
выступления Генеральная ассамблея МАИГ 
приняла «Декларацию МАИГ об участии в 
решении проблем окружающей среды».

Много сил и энергии отдал Е.М. Сергеев 
Московскому государ ственному университе-

ту – основному месту своей работы. В 1964 
г. ректор МГУ И.Г. Петровский предложил 
ему стать прорек тором по научной и учеб-
ной работе естественных факультетов. Евге-
ний Михайлович, бывший в то время деканом 
геологическо го факультета, принял это пред-
ложение и включился в новую для себя рабо-
ту. Еще через несколько лет он был назначен 
первым проректором МГУ и оставался им до 
1978 г. 

Е.М. Сергеев – один из тех ученых, на-
учная смелость и масштабность мышления 
которых позволила им раньше других осмыс-
лить значение философских высказываний 
В.И. Вернадского о ноосфере – сфере разума. 
В его сознание глубоко запали слова гениаль-
ного ученого о сопоставимости деятельности 
человека на земле с геологическими процес-
сами. «Человек становится мощной геоло-
гической силой», – писал В.И. Вернадский 
в 1944 г. В 1976 г. была опубликована статья 
Е.М. Сергеева с соавторами «Инженерная 
геология и проблемы охраны геологической 
среды», а в 1977 г. вышла его статья «Рацио-
нальное использование геологической сре-
ды».

В целой серии работ, написанных Е.М. 
Сергеевым в эти годы, развиваются основ-
ные концептуальные положения В.И. Вернад-
ского о биосфере и ноосфере, раскрывается 
содержание понятия «геологическая среда», 
формулируются задачи геологии в области 
охраны окружающей среды, рассматрива-
ются более конкретные задачи инженерной 
геологии в решении этих проблем, излага-
ются методические основы составления карт 
изменения геологической среды, некоторые 
принципы ее рационального использования, 
вопросы прогнозирования изменения геоло-
гической среды под влиянием антропогенной 
деятельности человека и т.д.

В эти же годы при непосредственном уча-
стии Е.М. Сергеева как автора и редактора 
вышел ряд сборников, посвященных пробле-
мам охраны окружающей среды, в которых 
подводились итоги выполненных исследо-
ваний [Инженерно-геологические…, 1981; 
Рациональное…, 1989; и др.].  

В 1981 г. в жизни Е.М. Сергеева произо-
шло важное событие – его назначили рек-
тором Академии народного хозяйства при 
Сове те Министров СССР. Основная задача 
академии заключалась в подготовке высше-
го руководящего звена государственных 
струк тур страны – министров, руководите-
лей крупных предприятий, государственных 
плановых органов. Перед академиком встали 

Академики  
А.В. Сидоренко (сле-

ва), Е.М. Сергеев и 
чл.-корр. АН СССР 

Е.А. Радкевич на 
собрании Академии 
наук, март 1980 г. 

(фото В.И. Васи-
льева)

На занятиях со сту-
дентами, МГУ,  

1967 г. (фото  
В.И. Васильева)
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новые задачи в связи со спецификой возглав-
ляемого им учрежде ния. Однако широкий 
научный кругозор и огромный опыт научно-
организационной, общественной и педагоги-
ческой работы, накоп ленный в Московском 
университете, позволили ему быстро войти 
в курс дела и достойно выполнять в течение 
пяти лет возложен ные на него обязанности 
ректора.

Неутомимая страсть к науке у Е.М. Сер-
геева сочеталась с не менее удивительными  
способностями в деле воспитания моло дежи. 
Более 45 лет он посвятил педагогической де-
ятельности в МГУ, пройдя путь от ассистента 
до профессора, заведующего ка федрой. Под 
его непосредственным руководством 70 че-
ловек защитили кандидатские диссертации, 
12 человек – докторские. Его учениками яв-
ляются граждане не только бывшего Совет-
ского Союза, но и Болгарии, Чехословакии, 
Китая, Польши, Вьетнама. Среди воспитан-
ников и ближайших учеников Е.М. Сергеева 
много крупных ученых, членов различных 
академий, профессоров, известных у нас в 
стране и за рубежом.

Предъявляя высокие требования к своим 
ученикам, Евгений Михайлович был беспре-
дельно требователен и к себе. Более 40 лет он 
читал в МГУ созданный и разработанный им 
курс «Грунтоведе ние». И всегда его инте-
ресные, неповторяющиеся и увлекательные 
лекции насыщены новыми фактическими 
данными, полученными в ходе полевых работ, 
геологических экскурсий, зарубежных поез-
док, проведенных экспертиз и т.д.

Е.М. Сергеев – автор фундаментальной 
учебной литературы в области инженерной 
геологии. Его учебное пособие «Общее 
грунтоведение» [1952], в дальнейшем в 
допол ненном и переработанном виде, стало 
учебником и претерпело пять изданий. На-
чиная с третьего издания [Грунтоведение, 
1971], соавторами учебника стали профес-
сора Г.А. Голодковская, Р.С. Зиангиров, В.И. 
Осипов, В.Т. Трофи мов. Созданный под ру-
ководством Евгения Михайловича учебник 
стал образцом передовой отечественной 
учебной литературы. В 1988 г. его авторам 
была присуждена Государст венная премия 
СССР. Книга была переведена на китайский 
язык, и студенты всех вузов Китая геологиче-
ского профиля изучали грунтоведение только 
по этому учебнику.

В 1978 г. был издан учебник Е.М. Сергеева 
«Инженерная геология» для студентов гео-
логических специальностей вузов, в котором 

в сжатой и доступной форме были изложены 
принципиальные поло жения всех основных 
разделов инженерной геологии: грунтоведе-
ния, инженерной геодинамики, региональ-
ной инженерной геоло гии, охраны геологи-
ческой среды. В 1982 г. вышло 2-е издание 
этого учебника. В 1968 г. под редакцией Е.М. 
Сергеева было опубликовано «Методиче-
ское пособие по инженерно-геологи ческому 
изучению горных пород», а в 1984 г. вышло 
2-е издание пособия.

У истоков новых научных направлений и 
открытий всегда стоят выдающиеся лично-
сти, те, которых мы по праву именуем перво-
проходцами в науке. К плеяде таких ученых 
можно отнести ака демика Е.М. Сергеева.  

Талант ученого, организатора и педагога 
в нем сочетался с глубокой гражданственно-
стью и ответственностью за свои дела перед 
народом. Он незамедлительно отзывался на 
все начинания, важные для нашей страны. Так 
он поступил, когда нужно было начать освое-
ние Каракумов, вести работы в Западной Си-
бири, на Дальнем Востоке, в Нечерноземной 
зоне РСФСР, Так было и в грозные дни чер-
нобыльских событий: 73-летний академик, 
не раздумывая, вылетел в составе Правитель-
ственной комиссии в район аварии, чтобы 
на месте решать вопросы о необхо димости 
создания противофильтрационной завесы 
вокруг разру шенного здания АЭС.

За боевые и трудовые заслуги Е.М. Сер-
геев награжден: орденом Красной Звезды 
(1941 г.), медалью «За оборону Сталингра-
да» (1943 г.), орденами Отечественной вой-
ны II степени (1943 г.) и I степени (1985 г.), 
тремя орденами Трудового Красного Знаме-
ни (1961 г., 1971 г., 1980 г.), двумя орденами 
Ленина (1967 г., 1984 г.), орденом Октябрь-
ской революции (1974 г.), а также многими 
медалями. Ему вручены: две Золотые медали 
ВДНХ СССР (1970 г., 1972 г.), почетный знак 
«Отличник разведки недр» (1974 г.), пре-
мия им. М.В. Ломоносова I степени (1976 г.). 
Е.М. Сергеев дважды лауреат Государствен-
ной премии СССР (1977 г., 1988 г.), лауреат 
Ленинской премии (1982 г.).

Е.М. Сергеев – почетный доктор Братис-
лавского университета им. Я. Каменского 
(Чехословакия, 1972 г.), почетный доктор 
Варшавского университета (Польша, 1974г.), 
иностранный член-корреспондент бельгий-
ского геологического общества (1971 г.).

Скончался Евгений Михайлович Серге-
ев 23 марта 1997 г. в Москве, похоронен на 
Троекуровском кладбище.
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