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С глубоким прискорбием извещаем гео-

логическую и горнотехническую обществен-

ность, что 20 февраля 2022 г. на 93-м 

году жизни скончался Евгений Александро-

вич Козловский – крупный ученый, внесший 

огромный вклад в развитие отечественной 

геологической отрасли,  министр геологии 

СССР (1975–1989 гг.), заслуженный дея-

тель науки и техники РСФСР, вице-президент РАЕН, член редак-

ционной коллегии «Горного журнала» с 1994 г.,  профессор, док-

тор технических наук.

Е. А. Козловский родился 7 мая 1929 г. в сельской местно-

сти Белоруссии и прошел суровую школу жизни. Во время Вели-

кой Отечественной войны пережил оккупацию и гибель родствен-

ников, участвовал в партизанском движении. После войны учился 

в Минском артиллерийском училище, который окончил в 1948 г. с 

серебряной медалью. Но дальнейшая воинская служба не сложи-

лась – подвело зрение, ухудшившееся из-за ранения глаз во время 

войны. Демобилизовавшись, он в том же году поступил в Москов-

ский геологоразведочный институт (МГРИ) и окончил его в 1953 г.

Производственную деятельность Евгений Александрович начал 

в геологических организациях Дальнего Востока, где довольно 

быстро прошел путь от помощника бурового мастера до руково-

дителя Гаринской экспедиции. В 1956 г. он был назначен главным 

инженером вновь созданной Комсомольской геологоразведоч-

ной экспедиции, занимавшейся поиском месторождений дефицит-

ного тогда олова в Хабаровском крае. За большой вклад в откры-

тие Комсомольского оловорудного района Е. А. Козловский в числе 

других геологов был удостоен Ленинской премии. Одновременно

были достигнуты успехи и в науке: завершив учебу в заочной аспи-

рантуре МГРИ, он защитил кандидатскую диссертацию.

В 1965 г. Евгения Александровича назначили на должность 

начальника Технического управления Министерства геологии 

РСФСР. С приходом Евгения Александровича изменилась политика 

министерства по отношению к научным исследованиям. Под его 

руководством начала осуществляться обширная программа научно-

технического сопровождения геологоразведочных работ в России, 

включая освоение новой техники и технологий, организацию работ. 

Интенсивно занимался он и собственными научными исследова-

ниями в области оптимизации процесса бурения. Закончил Акаде-

мию народного хозяйства при Совмине СССР и Институт вычисли-

тельной техники и математических методов при МГУ.  По результа-

там исследований в 1973 г. Евгений Александрович успешно защи-

тил докторскую диссертацию и в том же году возглавил Всесоюз-

ный институт экономики минерального сырья и геологоразведоч-

ных работ.

В 1974 г. Е. А. Козловский назначен заместителем министра 

геологии СССР, а уже в декабре 1975 г. – министром геологии 

СССР. Период его руководства Министерством геологии СССР по 

праву относят к «золотому веку геологии», а Евгения Александро-

вича называют «легендой геологической отрасли». Е. А. Козлов-

ский лично принимал участие в открытии месторождений таких 

важнейших видов минерального сырья, как нефть в Западной 

Сибири, алмазы близ Архангельска, олово на Дальнем Востоке 

России. При его участии был основан мощный, хорошо оснащен-

ный флот отрасли, базу которого сформировали на Черном море, 

в Мурманске и Владивостоке. Разработана и на правительствен-

ном уровне утверждена научно-практическая система исследова-

ния недр «Космос – воздух – земля – скважина», которая подняла 

исследование недр на новый научный уровень. 

Е. А. Козловским создана научная школа, базирующаяся на 

новых подходах к разведке месторождений на основе геолого-

экономического моделирования. Этим вопросам посвящены моно-

графии «Кибернетические системы в разведочном бурении», 

«Геолого-экономическая модель: новые принципы разведки и орга-

низации работ», «Управление геологоразведочным производством. 

Кибернетический аспект» и др.

Многие годы Евгений Александрович осуществлял большую

научно-редакторскую деятельность, являясь главным редакто-

ром многотомного издания «Геология СССР», «Горная энциклопе-

дия» (в 5 томах), монографии «Кольская сверхглубокая», «Геоло-

гическое строение СССР и закономерности размещения полезных 

ископаемых», «Справочник инженера по разведочному бурению».

Результаты научных исследований Евгения Александровича

отражены в его работах «Россия: минерально-сырьевая политика 

и национальная безопасность», «Глубинные исследования недр 

Земли» и др. Под его научным редактированием вышла в 2010–

2012 гг. и получила широкое признание «Российская геологиче-

ская энциклопедия» в трех томах. За весь долгий период иссле-

дований им опубликовано более 600 научных работ, в том числе 

десятки монографий и книг. Он – автор свыше 40 открытий и изо-

бретений.

Многолетняя государственная, производственная, научно-

педагогическая и общественная деятельность Е. А. Козловского 

получила высокую оценку: он награжден орденами Ленина, Трудо-

вого Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV и III сте-

пени, «Знак Почета», медалями; является лауреатом Ленинской

и Государственных премий, обладателем ряда почетных званий, 

в том числе «Почетный разведчик недр», «Легенда горной промыш-

ленности». Его труд отмечен и ведомственными наградами, он – 

полный кавалер знака «Шахтерская слава».

Е. А. Козловский входит в плеяду выдающихся геологов России 

и навсегда останется в истории российской геологии.  Его высокий 

авторитет в геологии и в обществе основан на огромном жизнен-

ном опыте, объективности, честности и смелости суждений, твер-

дой гражданской позиции, бескорыстном служении Родине. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Евге-

ния Александровича.  Благодарная память о Евгении Александро-

виче Козловском навсегда  останется в наших сердцах.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. С. Орджоникидзе, Горный институт НИТУ «МИСиС», Ассоциа-

ция геологических организаций, Российская академия естествен-

ных наук, редколлегия и редакция «Горного журнала»
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