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УТРАТЫ

ВЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ КУЛИКОВ
(1939–2020)

19 ноября 2020 г. на 81‑м году ушел из жизни заслуженный деятель науки Республики Карелия, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор геолого-минералогических
наук, член-корреспондент РАЕН Вячеслав Степанович Куликов.
Он родился 17 марта 1939 года в г. Торжке
Калининской обл. В сборнике воспоминаний
«Наше военное детство» Вячеслав Степанович
пишет: «Страна жила мирной жизнью, люди верили в счастливое будущее. Но внезапное нападение фашистской Германии на нашу страну
все изменило» (Куликов В. С. Последнее фронтовое письмо отца // Наше военное детство.
Петрозаводск, 2020. С. 73–79). В 1942 г. на Северо-Западном фронте погиб его отец, Куликов
Степан Николаевич.
В 1962 году В. С. Куликов окончил Ленинградский горный институт и начал работать
в Институте геологии Карельского филиала АН
СССР (затем – Карельского научного центра
РАН). Обучался в очной аспирантуре института. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Базальтовый комплекс кряжа
Ветреный Пояс (геология, петрология, петрохимия)», а в 1991 г. – докторскую диссертацию
на тему «Высокомагнезиальный магматизм докембрия Балтийского щита». Прошел длинный
трудовой путь: старший лаборант, младший
научный сотрудник, ученый секретарь института (1972–1977 гг.), зам. директора по научной работе, зав. лабораторией геохимии
(1977–1987 гг.), зам. председателя Президиума КарНЦ РАН (1988–2006 гг.), главный научный сотрудник института (до выхода на пенсию
в 2018 г.).
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На всем протяжении своей деятельности
Вячеслав Степанович активно занимался научно-организационной работой. Он стоял
у истоков создания рабочей группы по научнотехническому сотрудничеству между Финляндией и СССР в области геологии и был ученым
секретарем советско-финляндской рабочей

группы по НТС в области геологии (1972–1975),
ученым секретарем межведомственного координационного Совета по науке и технике РК
(1992–1995), членом Президиума КарНЦ РАН
(1988–2006), членом Карельского комитета
профсоюза ВШНУ (1990–1992). С 1969 г. был
членом Ученого совета ИГ КарНЦ РАН, председателем Регионального петрографического совета по Северо-Западу России (с 1993 г.), членом НТС национального парка «Водлозерский».
Вячеслав Степанович Куликов внес большой
вклад в развитие фундаментальных исследований в области стратиграфии, тектоники, петрологии, геохимии и металлогении докембрийских образований. Впервые в бывшем СССР
в 1963 г. выявил высокомагнезиальные вулканические породы со структурой, в дальнейшем
(в 1971 г.) получившей название «спинифекс»
(коматиитовые базальты). Его научные интересы были связаны с проблемами геологии, стратиграфии, тектоники, петрологии и геохимии
докембрия. Он стал признанным ученым в России и за рубежом.
В. С. Куликов – автор и соавтор более 300
научных работ и геологических карт, в т. ч. монографий «Геохимическая эволюция базитультрабазитового магматизма протерозоя
(юго-восток Балтийского щита)» (Л.: Наука,
1973. 104 с.; в соавт.); «Вулканизм архейских
зеленокаменных поясов Карелии» (Л.: Наука,
1982. 152 с.; в соавт.); «Геология Карелии» (Л.:
Наука, 1987. 231 с.; в соавт.); первой в России
обобщающей работы по высокомагнезиальным вулканитам докембрия Балтийского щита
«Коматииты и высокомагнезиальные вулканиты докембрия Балтийского щита» (Л.: Наука,
1988. 192 с.; в соавт.); «Суйсарский пикритбазальтовый комплекс палеопротерозоя Карелии (опорный разрез и петрология)» (Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1999. 96 с.; в соавт.);
«История Земли в галактических и солнечных
циклах» (Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2006.
250 с.; в соавт.), в которой применен нетрадиционный подход к периодизации истории планеты; «Онежская палеопротерозойская структура (геология, тектоника, глубинное строение
и минерагения)» (Петрозаводск: КарНЦ РАН,
2011. 431 с.; в соавт.); «Rodinia-2013: Supercontinental Cycles and Geodynamics (Early Precambrian of the Russian Karelia). Excursion Guide
(Petrozavodsk-Moscow, 2013. 51 p.; в соавт.). Он
также редактор и соавтор «Обзорной геологической карты Онежской структуры» масштаба
1:750 000, которая была издана в 2011 году.
Одна из последних работ В. С. Куликова посвящена созданию обзорной геологической
карты масштаба 1:750 000 на площадь более

320 000 км2, включающую территорию Республики Карелия и сопряженных областей Северо-Запада России и Восточной Финляндии
(2015 г.). Результаты опубликованы в статье
«Геологическая карта Юго-Восточной Фенноскандии масштаба 1:750 000: новые подходы
к составлению» (Труды КарНЦ РАН. 2017. № 2.
С. 3–41; в соавт.).
В 1996 г. Вячеслав Степанович Куликов
установил единственную в России и Европе
точку тройного сочленения водосборных бассейнов Атлантического, Северного Ледовитого
океанов и Каспийского моря (реликта палеоокеана Тетис). Она получила название «Атлека»
(первые две буквы океанов и моря). В 2001 году
организован одноименный государственный
заказник. В. С. Куликов был научным руководителем проекта «Водлозерский национальный
парк». В 2013 г. им выявлена природная (водная) граница Фенноскандии и Русской равнины, оформлено место пересечения с водоразделом Атлантики и Арктики и рекомендовано
установить Памятный знак.
Он неоднократно выступал с докладами
на совещаниях различного ранга, участвовал
в работе 27‑го и 33‑го Международного геологического конгресса. До последних дней активно участвовал в обучении студентов ПетрГУ, читал курс лекций по дисциплине «Геология России». Будучи пенсионером, продолжал активно
участвовать в научной деятельности Института
геологии, был членом редколлегии журнала
«Труды Карельского научного центра РАН» (серия «Геология докембрия»).
Его заслуги в разные годы получили высокую оценку: 1970 г. – медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100‑летия со дня
рождения В. И. Ленина» (одновременно этой
медали были удостоены его мать и младший
брат); 1974 г. – Почетная грамота Совета Министров КАССР; 1986 г. – Почетная грамота Президиума Верховного Совета КАССР; Почетные
грамоты Президиума и Совета Профсоюзов
АН СССР; 1994 г. – почетное звание «Заслуженный деятель науки РК»; 1997 г. – звание
члена-корреспондента РАЕН; 1999 г. – орден
Почета РФ, Почетная грамота Правительства
РК; 2007 г. – почетное звание «Заслуженный
деятель науки РФ».
Светлая память о Вячеславе Степановиче
Куликове сохранится в наших сердцах.
Редакционная коллегия серии
«Геология докембрия»,
друзья и коллеги – сотрудники
Института геологии КарНЦ РАН

