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Интервью с А.В. Шпильманом, директором научно-аналитического центра 
рационального недропользования им. В.И. Шпильмана.

Александр Владимирович, в чем, по Ва-
шему мнению, причины качественного про-
рыва в развитии геологической отрасли, 
который пришелся на советский период?

Причин несколько. С одной стороны, это 
исторические корни. Геология началась не 
в 30-х, не в 20-х годах прошлого века, а 400 лет 
назад. Истоки ее заложил еще Петр Первый, 
когда выпустил известный указ о рудознат-
цах. Исторические корни очень сильно по-
влияли на формирование некоторой традиции 
российской геологии – сложился уклад совре-
менной российской, перед этим – советской 
геологии, сложились школы. И развивалось 
это направление в течение нескольких сто-
летий. Следует отметить и всплеск, напри-
мер, нефтяной геологии, который был в 1930–
1940 годах, когда создавались научные центры 
и учебные институты, в эти годы был создан 

нефтяной институт в Москве. Затем – второй 
всплеск нефтяной геологии в 1960-х годах, 
когда началось освоение Западно-Сибирской 
провинции. Я думаю, исторический фактор 
очень важен.

Второй фактор, повлиявший на состояние 
геологической отрасли и в СССР, и в России, 
это то, что государство уделяло внимание 
этому направлению – выделяло финансовые 
ресурсы, создавало научные школы, поддер-
живало и ученых, и геологов, и геологоразве-
дочную отрасль. Было очевидно, что не только 
энергетическая или сырьевая безопасность 
страны зависит от геологов, но и безопас-
ность страны в целом. Невозможно сварить 
броню, не найдя железо, легированные эле-
менты, а это все находят геологи. Начина-
ется все с них, а затем найденные ими руды 
перерабатывается в необходимые металлы, 
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редкоземельные металлы, из них создают-
ся сплавы, на основе которых впоследствии 
осуществляется обороноспособность страны. 
Все это можно сказать и о нефти и газе, – уже 
с начала предыдущего века было понятно, 
что без нефти, без, соответственно, топлива, 
мазута, невозможно не только развивать про-
мышленность, но и воевать. С тех пор этому 
уделялось самое непосредственное внимание 
государства, направленное на развитие гео-
логоразведочной отрасли,

Третий фактор, который повлиял на раз-
витие геологоразведочной отрасли в России, 
это научные школы. Были созданы научные 
школы мирового уровня, они специализи-
ровались на разных направлениях. Напри-
мер, в Екатеринбурге, бывшем Свердловске, 
развивалось рудное направление, поиск ме-
таллов, твердых полезных ископаемых, тю-
менские ученые специализировались на гео-
логии нефти и газа, как и во многих других 
городах – в Грозном, в Казани, в нефтяных 
регионах страны.

Вся совокупность позволила геологии 
в России занять ведущее место. И в конечном 
итоге – обеспечить развитие всей страны.

Как изменилась роль эксперта-геолога 
при проведении государственной эксперти-
зы запасов?

 Роль эксперта была важна всегда. Геоло-
гия не столь точная наука как математика, где 
известно, что, сложив два и два, получишь че-
тыре, и для того, чтобы это проверить, эксперт 
не нужен, это общеизвестный факт. В гео-
логии же всегда присутствует доля условно-
сти. У геолога всегда недостаточно информа-
ции для принятия решений, гарантирующих 
успех, и построения точной геологической мо-
дели. Геолог всегда рискует. Начиная бурить 

поисковую скважину, он знает, что примерно 
каждая вторая скважина оказывается пустой. 
Это называется геологическим риском, геолог 
должен осознанно идти на этот риск. В гео-
логоразведочной отрасли экспертиза всегда 
основывалась не только на известных законах 
природы, закономерностях размещения зале-
жей, но и на опыте эксперта как геолога, как 
специалиста. Человек, просмотревший каро-
таж сотен скважин, является экспертом, – он 
видел эти сотни скважин. Человек, который 
просмотрел тысячи образцов керна, начинает 
видеть его гораздо лучше, чем тот, кто видел 
его только в учебниках. Поэтому роль экспер-
тизы как была, так и осталась – использовать 
именно опыт геологов, накопленные знания 
для того, чтобы оценить правильность реше-
ния, правильность созданной геологической 
модели, правильность подсчета запасов.

Подтверждение высокого уровня под-
готовки геологов в советский период – сло-
жившаяся в вашей семье династия. Ваш 
отец, Владимир Ильич Шпильман, руко-
водил работой по оценке потенциальных 
ресурсов углеводородного сырья Западной 
Сибири, под его руководством составля-
лись карты, он вырастил не одну плеяду 
высококвалифицированных специалистов. 
Расскажите, пожалуйста, как он делал из 
вас профессионалов?

С одной стороны, династия, как и все ди-
настии, не создавалась искусственно, никто 
ничего специально не придумывал для этого, 
не «делал династию». Так сложилось, что на-
чалась она еще с дедушки, Ильи Абрамовича 
Шпильмана. Он открывал, изучал, подсчи-
тывал запасы крупнейшего Ромашкинского 
нефтяного месторождения, стал первооткры-
вателем уникального Оренбургского газокон-
денсатного месторождения, за что дважды 
получил Государственную премию СССР, ру-
ководил работой геологического объединения 
«Оренбурггеология».

Отец, Владимир Ильич Шпильман, вы-
брал тот же путь геолога. Я же первоначаль-
но хотел стать физиком, но потом стал гео-
физиком, сейсмиком. Мне посчастливилось 
поработать с отцом на одном предприятии, 
где он меня учил не словами или лекциями, 
а непосредственно показывая какие-то геоло-
гические взгляды, модели, свой подход к на-
учной работе – как организовывается работа, 
как ставятся задачи, как находятся решения, 
как важна чистота экспериментов, выкладок 
или чистота мысли по тому или иному гео-
логическому аспекту – важно не схватиться за 

Илья Абрамович Шпильман среди других первооткрывателей 
Оренбургского газоконденсатного месторождения
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какую-то мысль и искать под нее доказатель-
ства, но гораздо важнее понять закономер-
ности природы, понять саму природу. Думаю, 
отец считал это гораздо более важным, чем до-
казать ту или иную идею. И во всей своей на-
учной деятельности он, в основном, старался 
понять закономерности природы. Ему очень 
много удалось в этом направлении…

По поводу династии я вот что думаю – 
родители не воспитывают детей словами, это 
бессмысленно, родители воспитывают детей 
образом своей жизни. Дети смотрят на роди-
телей и понимают, как надо жить.

Мне опыт отца передавался самим про-
цессом его работы, я просто видел, как он 
работает, читал его статьи, его труды, я видел 
как он делает доклады или участвует в каких-
то научных экспериментах – и мне это опре-
деленным образом передавалось… Как-то так 
и передается опыт в династиях. Хотя, стоит 
отметить, что все мы закончили один и тот же 
институт, у нас в большой семье человек 15 
его закончили. Он раньше назывался МНИ 
(Московский нефтяной институт), потом 
МИНХиГП (Московский институт нефтехи-
мической и газовой промышленности), затем 
был переименован в МИНГ (Московский ин-
ститут нефти и газа), вскоре опять стал назы-
ваться по-другому – ГАНГ (Государственная 
Академия нефти и газа), сейчас он называется 
РГУ нефти и газа (Российский государствен-
ный университет нефти и газа). Но как бы 
он в разное время не назывался, он всегда 
носил имя его основателя Ивана Михайлови-
ча Губкина, поэтому мы его часто называем 
просто «Губкинский», студенты иногда назы-
вают «Керосинкой». Мы, выпускники, любим 
и уважаем своих преподавателей, которые нас 
многому научили в этом институте.

Как можно на ваш взгляд повысить, 
популярность профессии геолога среди мо-
лодого поколения и стоит ли это делать 
в настоящее время?

Я преподаю в Тюменском нефтегазовом 
университете и вижу, что группы не пустуют, 
выпускается в год более 100 геологов только 
в одном этом университете. Геологов выпус-
кают все крупнейшие университеты России, 
начиная с МГУ. Я знаю много людей, которые 
хотят стать геологами, им для этого не требу-
ется дополнительных стимулов. А во-вторых, 
в отличие от многих специальностей, на кото-
рые конкурс 7–8 человек на место, успешно 
закончившие обучение геологи всегда нахо-
дят себе работу. Это гораздо важнее, чем 
получить, например, диплом юриста и потом 

не иметь работы. Лучше закончить ВУЗ гео-
логом-нефтяником в Тюмени и знать, что ра-
бота у тебя будет, если ты в принципе хочешь 
работать и нормально учился.

А романтики не поубавилось в профес-
сии геолога?

Романтика живет в душе человека, она не 
очень живет в профессии. Просто, в геологии 
очень много полевых исследований, они ни-
куда не делись. Когда мы сейчас с вами гово-
рим, ребята-сейсмики работают на профилях, 
ребята-геологи роют шурфы, ребята-геоло-
ги – на буровых, и такое нахождение далеко 
от дома, в тайге, иногда в суровых климатиче-
ских условиях и рождает романтику дальних 
перелетов на вертолетах, дальних походов, 
сидения у костра у речки. Эта романтика 
рождается из особенностей профессии. Кроме 
того, еще студентами, на первом-втором кур-
сах мы ходили в походы, смотрели геологию 
в горах, геологию ледников – это было очень 
интересно, это тоже рождало романтику. Ну и, 
конечно, у геологов есть свои песни, свои сти-
хи, свои книги – это некоторый культурный 
слой романтичности профессии.

Обеспеченность  запасами влияет на 
устойчивость работы добывающих пред-
приятий. В связи с этим, какие стратеги-
ческие задачи стоят сегодня перед геологи-
ческой отраслью?

 Для того чтобы обеспечить добычу… я го-
ворю как геолог-нефтяник, я знаю нефтяную 

Владимир Ильич Шпильман
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отрасль… чтобы обеспечить запасы, необходи-
мо решить несколько задач. Первая – освоение 
новых территорий. Это касается различных 
провинций России, и северных морей, и Вос-
точной Сибири. Мы еще в большой степени 
недоизучили огромные территории, о которых 
известно, что они принципиально нефтеносны, 
но мы еще не нашли там нефть, не открыли но-
вые месторождения. Это наш будущий задел, 
здесь мы должны двигаться вперед.

Вторая задача – новые горизонты. С од-
ной стороны, это баженовская свита, домани-
коиды, нетрадиционные коллекторы, с дру-
гой – более глубокие горизонты, например, 
палеозойские для Западно-Сибирской про-
винции, есть перспективные глубокие гори-
зонты и в других провинциях России.

Третья, очень важная – новые методы, 
внедрение их и в поиск, и в добычу. Необхо-
дим какой-то особый подход для внедрения 
таких методов. В частности, идея создания по-
лигонов для внедрения таких методов очень 
широко была поддержана, затем работа в этом 
направлении приостановилась, видимо, в свя-
зи с кризисом, резким падением цены на 
нефть. Но я думаю, она будет все же возобнов-
лена в ближайший год.

Пожалуй, это три основных направления: 
новые территории, новые горизонты (в том 
числе более глубокие), включая нетрадици-
онную сланцевая нефть бажена, доманика, 
и новые технологии. Это позволит стабилизи-
ровать ресурсную базу для добычи.

Нужны ли сегодня, по Вашему мнению, 
реформы в системе управления геологичес-
кой отрасли?

Мне кажется, все должно складываться 
постепенно, как из кирпичиков. Нельзя ска-
зать – мы создадим что-то одно, все осталь-
ное разрушим. Революционные эксперимен-
ты в России любят ставить, но мы знаем, 
к чему они приводят. Сейчас очень важно со-
хранение научных коллективов, геологораз-
ведочных предприятий, сейсморазведочных, 
буровых предприятий, именно направлен-
ных на геологоразведку, основной целью дея-
тельности которых является открытие но-
вых месторождений. Очень важно сохранить 
учебные центры, нарастить их возможности. 
Важно не потерять тот задел, который сейчас 
есть в умениях и знаниях. Современные ком-
пьютерные системы не заменят тот огромный 
багаж знаний о геологии, которым обладают 
в настоящее время российские геологи. Со-
хранение важнее революционных преобра-
зований.

А вы помните, что Владимир Ильич 
Шпильман говорил, про профессию, вообще 
про геологию. Какие он рисовал ей перспек-
тивы?

Перспективы он особо никогда не рисовал. 
Он просто работал, не был таким «человеком-
фантазером». Вот научные идеи, которые он 
высказывал, иногда были фантастическими, 
но многие из них потом подтвердились. Надо 
сказать, сейчас начинают понимать те идеи, 
которые он высказал лет 30 назад. Например, 
о регулярности характера разломов в земной 
коре, об их соотношении с очертаниями мате-
риков, с руслами великих рек. Он установил 
влияние волновых процессов на закономерно-
сти распространения геологических структур, 
формирование бассейнов, развитие органиче-
ского мира, вывел закон распределения зале-
жей углеводородов по запасам.

Высказанные им уже давно, его идеи все 
больше находят подтверждение и уже широко 
применяются в современной геологии. У не-
го много идей, связанных с распределением 
залежей, в 80-е годы, например, он внедрил 
в практику прогноза теорию геологоразведоч-
ного фильтра, и многое, о чем он говорил, под-
твердилось в конкретных закономерностях 
выявления залежей.

Изложив свои идеи еще в трудах 1980-х 
годов, он опередил свое время, но сейчас они 
интересны и востребованы.

Что Вы пожелаете геологам, тем, кто 
мечтает стать геологом, тем кто уже 
ушел на заслуженный отдых, в преддверии 
Дня геолога?

 Всем геологам хочу пожелать, первое – 
здоровья. Здоровье очень нужно геологу. 
Хочу пожелать всем геологам удачи. Удача 
должна сопутствовать геологу. Без нее невоз-
можно открыть ни залежь руды, ни залежь 
нефти. Тем геологам, кто сейчас в поле, я хочу 
пожелать терпения, геологического характе-
ра. Мы с вами сидим в теплых кабинетах, 
а геологи работают на сейсмических профи-
лях, на буровых, геологи идут в маршруты, на 
утлых лодках переплывают стремительные 
реки, и все ради одного – чтобы открыть но-
вые залежи и месторождения. И те геологи, 
которые склонились над картами или над 
микроскопами и пытаются разглядеть в керне 
предпосылки нефти – они тоже ищут нефть. 
Я хочу пожелать всем геологам – и полеви-
кам, и тем, кто склонился над картой или 
керном – удачи, новых открытий и, конечно 
же, счастья и благополучия семьям, родным, 
близким, чтобы все было хорошо. 


