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1. ОСНОВНЫЕ ДАТЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССОРА М.М. ХАТЫЛАЕВА 

 
 
1958 г. – учитель истории Среднеколымской средней школы Сред-

неколымского района Якутской АССР. 
1959 – 1961 гг. – директор Среднеколымской средней школы. 
1961 – 1963 гг. – ассистент кафедры истории СССР Якутского госу-

дарственного университета. 
1963 – 1966 гг. – аспирант кафедры истории СССР ЯГУ. 
1967 г. – защитил кандидатскую диссертацию на специализирован-

ном диссертационном совете ЯГУ по теме «История золотодобываю-
щей промыленности Советской Якутии (1923-1937 гг.)». 

1967 – 1975 гг. – старший преподаватель, доцент (1970 г.) кафедры 
истории СССР ЯГУ. 

1975 – 1988 гг. – заведующий сектором истории советского обще-
ства Института языка, литературы и истории ЯНЦ СО АН СССР. 

1982 г. – присвоено ученое звание старшего научного сотрудника 
решением Президиума АН СССР. (В 1983 г. временно исполнял обя-
занности заместителя директора по науке ИЯЛИ ЯНЦ СО АН СССР). 

1988 г. – защитил докторскую диссертацию на специализированном 
диссертационном совете Иркутского госуниверситета. 

1989 – 1991 гг. – ведущий научный сотрудник Института языка, ли-
тературы и истории ЯНЦ СО АН СССР. 

1991 – 1994 гг. – заместитель директора по науке Института про-
блем малочисленных народов Севера СО РАН. 

1992 г. – присвоено ученое звание профессора. 
1994 – 2000 гг. – заведующий кафедрой истории и культуры наро-

дов Якутии ЯГУ. 
2000 – 2008 гг. – профессор кафедры археологии и истории Якутии ЯГУ. 
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1990), 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета ЯАССР (1986), Президиума СОАН СССР (1985 и 
1987). В 1994 г. профессору М.М. Хатылаеву присвоено почетное зва-
ние Заслуженного деятеля науки РС(Я), в 2006 г. – Заслуженного ра-
ботника высшей школы Российской Федерации. 
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2. КРУПНЫЙ УЧЕНЫЙ И ОРГАНИЗАТОР 
 
 
Наука во все времена держалась на подвижниках – скромных и неиз-

балованных вниманием и наградами тружениках, чьим кропотливым и 
самоотверженным трудом совершались открытия, закладывались осно-
вы фундаментальных знаний. К таким истинным подвижникам по праву 
можно отнести доктора исторических наук, профессора М.М. Хатылае-
ва, вся жизнь которого – пример бескорыстного служения науке. 

Он родился 11 июня 1937 г. в небольшом селе Баяга Таттинского 
улуса. Рано потеряв отца, сполна испытал все тяготы военного и по-
слевоенного детства. Суровая жизнь закалила будущего ученого, выра-
ботала в нем твердость характера, умение с достоинством переносить 
трудности, целеустремленность и настойчивость в достижении цели. 
Редкое трудолюбие в сочетании с незаурядными способностями пред-
определили жизненные успехи молодого человека. Окончив в 1954 г. с 
серебряной медалью Ытык-Кельскую среднюю школу, М.М. Хатылаев 
поступил в Якутский педагогический институт. Здесь, под руковод-
ством выдающихся ученых-историков И.М. Романова, Ф.Г. Сафронова, 
С.С. Шустермана, он впервые приобщился к миру исторической науки. 
Однако, закончив с отличием пединститут, подающий большие надеж-
ды выпускник поехал учительствовать в далекий Среднеколымский 
район. Уже через год молодого 22-летнего учителя истории назначили 
директором единственной в районе средней школы. Несомненный пе-
дагогический талант, организаторские способности в полной мере про-
явились уже тогда, в самом начале трудовой деятельности М.М. Хаты-
лаева. 

В 1961 г. М.М. Хатылаев был приглашен ассистентом кафедры ис-
тории СССР Якутского государственного университета. С тех пор его 
судьба прочно связана с этим старейшим на Северо-Востоке России 
учебным заведением. В 1963 г. он поступил в аспирантуру ЯГУ, где 
под руководством профессора И.М. Романова подготовил и в 1967 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «История золотодобыва-
ющей промышленности Советской Якутии (1923 – 1937 гг.)». Учеба в 
аспирантуре совмещалась с преподавательской работой. После аспи-
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рантуры М.М. Хатылаев продолжил работу в университете старшим 
преподавателем, доцентом кафедры истории СССР. Уже с 1971 г. яв-
лялся членом диссертационного совета ЯГУ по присуждению ученых 
степеней по историческим и филологическим наукам. В 1973 – 1975 гг. 
работал заместителем декана по заочному обучению историко-
филологического факультета ЯГУ. 

В 1975 г. М.М. Хатылаев был приглашен на работу в Якутский ин-
ститут языка, литературы и истории СО АН ССР в качестве заведую-
щего вновь созданным сектором советского общества. Под руковод-
ством М.М. Хатылаева и при его непосредственном участии началось 
планомерное научное изучение сложных и неоднозначных процессов 
истории гражданской войны, индустриального развития, аграрных 
преобразований, социальных изменений в Якутии в новейший период. 
Началась организация коллективных исследований с участием истори-
ков ЯГУ. Трудами сотрудников сектора и прежде всего самого  
М.М. Хатылаева были разработаны основы экономической истории 
Якутии советского времени. 

Эти годы, несомненно, были самыми плодотворными для М.М. Ха-
тылаева. Пять монографий, более 50 научных публикаций выдвинули 
его в ряд ведущих историков Якутии и Сибири. Итоги многолетних 
академических изысканий были обобщены им в докторской диссерта-
ции «Золотодобывающая промышленность Восточной Сибири в пери-
од строительства социализма (1921 – 1937 гг.)», успешно защищенной 
в марте 1988 г. в Иркутске. Всему этому предшествовала кропотливая, 
скрупулезная работа в 14 архивохранилищах гг. Якутска, Москвы, 
Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Читы, Абакана и др. 

В 1991 г. М.М. Хатылаев перешел во вновь организованный Инсти-
тут проблем малочисленных народов Севера ЯНЦ СО РАН. Став заме-
стителем директора института по науке, он много сил и энергии отдал 
становлению этого уникального в своем роде академического учре-
ждения. При непосредственном участии М.М. Хатылаева были разра-
ботаны концепции, программы, подготовлен ряд законопроектов по 
вопросам возрождения и развития малочисленных народов Севера рес-
публики. 
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Кропотливый и скрупулезный исследователь, М.М. Хатылаев внима-
тельно и вдумчиво работает над каждой темой, изучая ее всесторонне, в 
комплексе взаимосвязанных проблем в контексте той или иной историче-
ской эпохи. Зная, как важно и весомо слово историка, ибо зачастую имен-
но ему приходится выступать в качестве последней инстанции и судить о 
тех или иных событиях, действиях, поступках с высоты сегодняшнего дня, 
он в своих книгах и статьях необычайно тщательно обдумывает все фор-
мулировки, каждую фразу. Поэтому его оценки всегда взвешены, сужде-
ния – аргументированы, выводы – объективны. Превыше всего им ставит-
ся историческая правда, честное и в то же время бережное отношение к 
прошлому. В его трудах поражает глубина и оригинальность мысли в со-
четании с необычайной точностью и тщательностью проработки деталей 
при сохранении широкого исторического поля – свидетельство професси-
онализма высочайшего класса. «Надо много работать, и это рано или 
поздно обязательно принесет результаты», – скромно формулирует свое 
кредо ученый. И, действительно, вся его жизнь – пример истинного слу-
жения науке, честного и принципиального. 

М.М. Хатылаев – признанный и авторитетный специалист по истории 
промышленного освоения Сибири и Якутии новейшего времени, извест-
ный не только в научных кругах республики, но и далеко за ее предела-
ми. Основным направлением М.М. Хатылаева являются проблемы исто-
рии традиционной и в свое время ведущей отрасли сибирской индустрии 
– золотодобывающей промышленности. Ему принадлежит в отечествен-
ной исторической науке приоритет в исследовании советского периода 
истории этой отрасли, закрытой до недавнего времени для научного изу-
чения. В его трудах впервые изучены закономерности и особенности 
индустриального развития Якутии в советский период, общие черты и 
специфика технической реконструкции золотопромышленности Восточ-
ной Сибири, изменения в ее социально-экономической структуре, влия-
ние этих процессов на различные сферы жизни региона. Важнейшие ре-
зультаты исследований ученого обобщены во многих солидных научных 
публикациях, в том числе 9 монографиях. М.М. Хатылаев – ответствен-
ный редактор 30 сборников документов, монографий, сборников статей 
и других изданий. Под его руководством подготовлено выдержавшее два 
издания учебное пособие «История Якутии» для средних специальных и 
высших учебных заведений. 
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Значителен вклад М.М. Хатылаева и в подготовку кадров. Начав 
преподавательскую деятельность в ЯГУ с 1961 г. и до ухода на за-
служенный отдых в 2008 г. профессор М.М. Хатылаев подготовил 
сотни высококвалифицированных специалистов. Работая в академи-
ческой системе, М.М. Хатылаев продолжал читать в ЯГУ курс лек-
ций, вел спецсеминары, руководил дипломными работами. В 1994 г. 
М.М. Хатылаев вернулся на преподавательскую работу в качестве 
заведующего, затем профессора кафедры истории и культуры наро-
дов Якутии.  

М.М. Хатылаева по праву можно назвать основателем якутской 
школы историков промышленности. Под его руководством защище-
ны 2 докторские и 8 кандидатских диссертаций по различным про-
блемам промышленного и транспортного освоения Северо-Востока 
России с учетом демографических и социальных изменений в реги-
оне, влияния процессов индустриализации на коренные народы Яку-
тии. В последние два десятилетия Михаил Михайлович вновь являлся 
членом региональных специализированных советов по защите док-
торских и кандидатских диссертаций по историческим и философ-
ским дисциплинам.  

Ученый отдавал много времени работе в общественных организа-
циях университета и гуманитарных институтов ЯНЦ. С юных лет он 
читал лекции перед населением и в качестве внештатного лектора 
идеологических органов республики побывал в большинстве районов 
Якутии. Михаил Михайлович был первым руководителем Комиссии 
по работе среди молодежи республиканской организации общества 
«Знание» и возглавлял ее на протяжении почти двадцати лет. 

За 50 лет трудовой деятельности доктор исторических наук, про-
фессор М.М. Хатылаев внес большой вклад в развитие науки и выс-
шего образования, в подготовку научных и педагогических кадров 
Якутии. 

 
С.И. Боякова, доктор исторических наук 




