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ПАМЯТИ УЧЕНЫХ

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ АНТИПОВ
(1949–2009)

Российская географическая наука понесла тяжелую утрату. 12 июня 2009 г. на 60-м
году жизни скоропостижно скончался выдающийся сибирский ученый, член-корреспондент РАН, доктор географических наук, профессор, директор Института географии им.
В. Б. Сочавы СО РАН, главный редактор журнала «География и природные ресурсы»
Александр Николаевич Антипов.
Александр Николаевич – потомственный географ. Его отец Николай Петрович был
преподавателем в Вологодском государственном педагогическом институте, кандидатом
географических наук, много лет руководил местным отделением Географического общества; старший брат Николай – известный полярный исследователь; мать Елизавета Васильевна – по профессии учитель, сейчас живет в г. Вологде, где в 1949 г. и родился Александр. В 1967 г. он поступил на географический факультет Ленинградского
государственного университета, который окончил в 1972 г. по специальности «гидрология суши».
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Еще свою преддипломную практику студент Александр Антипов проходил в экспедиции Южно-Сибирской географической станции Института географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР. Весной 1972 г. он участвовал в III совещании молодых
географов Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, а уже осенью начал работать в этом
городе – в Институте географии, связав, таким образом, с ним свою судьбу, пройдя путь
от стажера-исследователя до директора Института.
Научная деятельность Александра Николаевича началась с исследований водного
баланса горных таежных бассейнов малых рек в предгорьях Западного Саяна. Эти экспериментальные исследования легли в основу кандидатской диссертации (1978 г.) и вскоре
развились в новое научное направление – гидрологию ландшафта. Дополненное идеями
по ландшафтно-гидрологической организации территории, структурно-функциональному
гидрологическому анализу и водному менеджменту, это направление трансформировалось
в сибирскую научную школу ландшафтной гидрологии, а ее лидер А. Н. Антипов стал
доктором наук и профессором.
Под руководством и при непосредственном участии Александра Николаевича также
создана российская школа ландшафтного планирования. Методика ландшафтного планирования, лежащая в основе планирования территориального развития разноуровневых
природных и административных объектов, позволила выполнить экологическое зонирование Байкальской природной территории и водоохранное зонирование оз. Байкал. В настоящее время эта методология успешно применяется в других регионах Российской
Федерации, а также в странах Южного Кавказа.
В Институте географии им. В. Б. Сочавы СО РАН под руководством А. Н. Антипова
разработана концепция экологического сопровождения крупных хозяйственных проектов.
Такие работы уже более 15 лет ведутся в различных регионах Азиатской России, в частности при освоении Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской
области, при строительстве нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан.
Под руководством Александра Николаевича Антипова был подготовлен и издан атлас
«Иркутская область: экологические условия развития», не имеющий аналогов в атласном
картографировании регионального уровня; создан ряд других крупных картографических
произведений.
В последние годы научные интересы Александра Николаевича были направлены на
теоретическую и методическую модернизацию географической науки, создание системы
географических и экологических оценок Азиатской России. Под его руководством разрабатывались новые подходы и приемы в экспериментальной географии, включая палеореконструкцию ландшафтных структур на фоне климатических колебаний.
А. Н. Антипов – автор и соавтор более 260 научных работ, в том числе 29 монографий.
Он руководил подготовкой методических и учебных пособий по ландшафтному планированию для его широкого применения как на практике, так и в учебном процессе.
Александр Николаевич воспитывал научные кадры высшей квалификации (пять его учеников стали кандидатами наук, а один – доктором наук), руководил работой Диссертационного совета Института.
Важный аспект деятельности каждого крупного ученого – редактирование. А. Н. Антипов не только возглавлял журнал «География и природные ресурсы» и его англоязычную
версию «Geography and natural resources», выпускаемую в издательстве «Elsevier», но и
входил в состав редколлегий журналов «Экологическое планирование и управление»,
«Мир Байкала» и являлся редактором десятков монографий и сборников.
А. Н. Антипов был талантливейшим организатором научного процесса. Еще в молодости он успешно руководил экспедиционными работами. С 1982 по 1988 г. Александр
Николаевич исполнял обязанности ученого секретаря Института, с 1988 по 2008 г. – заведующего лабораторией, с 1992 г. по 2005 г. – заместителя директора Института, а в
2005 г. стал его директором. Под его руководством Институт сумел за несколько лет заметно повысить свой научный рейтинг.
А. Н. Антипов достойно представлял сибирскую географическую науку в советах и
комиссиях: ОУС по Земле СО РАН, Межведомственной комиссии по вопросам охраны
оз. Байкал, Научном совете СО РАН по проблемам оз. Байкал, Объединенном научном
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совете по фундаментальным географическим наукам при Международной ассоциации
академий наук; он возглавлял Восточно-Сибирское отделение Русского географического
общества.
А. Н. Антипов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй
степени, почетными грамотами РАН и СО РАН, губернатора и Законодательного собрания Иркутской области, мэра г. Иркутска, Почетным дипломом Русского географического общества. Он — лауреат премии губернатора Иркутской области по науке и технике
2006 г.
Активная жизненная позиция, высокий профессионализм и необычайная эрудиция,
мобильность и коммуникабельность, высокие менеджерские качества снискали Александру Николаевичу Антипову всеобщее уважение. Прощаясь со своим коллегой и другом,
мы будем хранить память о нем и продолжать его дело.

Коллектив Института географии
им. В. Б. Сочавы СО РАН,
Редколлегия журнала
«География и природные ресурсы»
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