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В 1958 г. присуждена Ленинская премия
выдающемуся геологу академику Николаю
Сергеевичу Шатскому за научное руководство
составлением Тектонической карты СССР
и сопредельных стран. Эта огромная по
своему значению и объему научная работа —результат долгих лет труда большого кол¬
лектива советских геологов-тектонистов,
созданного Н. С. Шатским.

Еще в нервой половине текущего столе¬
тия тектонические карты крупных террито¬
рий вовсе не составлялись. Данные геоло¬
гических съемок обобщались в виде геоло¬
гических карт, на которых показан возраст,
а иногда состав отложений, слагающих по¬
верхность Земли. В составлении обзорных
геологических карт наша страна достигла
больших успехов. Первая геологическая
карта всей территории СССР в масштабе
1 : 5 000 000 была издана еще в 1937 г.
к XVII сессии Международного геологи¬
ческого конгресса в Москве; в последующие
годыгеологическаякарта СССР совершенство¬
валась и, наконец, в 1956 г. была выпущена
в спет карта масштаба1 : 2 500 000, отличаю¬
щаяся значительной точностью и тщатель¬
ностью изображения. Карта эта, отмечен¬
ная Ленинской премией за 1957 г., пред¬
ставляет собой блестящий синтез наших
знаний Ъо геологии поверхности всегоСовет¬
ского Союза, важную основу для поисков
полезных ископаемых.
4 Природа, 3W 8

Но геологическая карта, как бы точна
и совершенна она ни была, отражает только
строение Земли у ее поверхности, не рас¬
крывая особенностей ее недр.

За последние годы, благодаря широкому
применению бурения и геофизических ис¬
следований, накопилось очень много данных
о строении земной коры на глубину не¬
скольких километров. Глубокие скважины,
пробуренные на обширных пространствах
Русской платформы, Западно-Сибирской низ¬
менности, Средней Азии, Предкавказья и в
других районах, не только выяснили совер¬
шенно новые и подчас неожиданные особен¬
ности строепия глубоко залегающих толщ,
но и открыли ранее не известные залежи
полезных ископаемых. Именно глубокому
бурению мы обязаны открытием крупней¬
ших залежей нефти в Волго-Уральской об¬
ласти, залежей угля в районе Тургая,
подземных скоплений газа у Березова на
Оби. Геофизические данные некоторых райо¬
нов довольно надежно характеризуют за¬
легание слоев на глубине до 10 км.

Весь этот материал, а также открытие
и все возрастающее значение погребенных,
так называемых «слепых» залежей полез¬
ных ископаемых потребовало создания новых
форм геологических обобщений. Такой новой
формой геологического синтеза явилась тек¬
тоническая карта. Путь создания ее был до¬
лог и сложен. Еще в годы первых пятилеток,
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унаследованное™, заключающийся в том,
что развитие тектонических форм % ход
тектонических движений не бывают пол¬
ностью независимыми от предыдущих этапов
развития, а в той или иной степени наследуют
особенности этих этапов. Значит, анализируя
тектонику верхних слоев, или верхних
структурных этажей (например платфор¬
менного чехла), можно делать заключение
о строении нижних структурных этажей
(например фундамента). Отдельные крупные
структурные элементы земной коры, обшир¬
ные впадины платформ — синеклизы, а также
глубинные разломы обладают огромной дли¬
тельностью развития и охватывают несколько
геологических эр. Принцип унаследован¬
ное™ тектонических форм и движений, как
недавно писал один из учеников Н. С. Шат-
ского и участник составления тектонической
карты доктор геолого-минералогических наук
А. В. Пейве, «имеет большое познаватель¬
ное и философское значение, так как раскры¬
вает диалектику развития необычайно дли¬
тельных, существующих и развивающихся
миллиарды лет геологических процессов...
Принцип унаследованности помогает отли¬
чать старое от нового и вооружает нас в
борьбе против тех метафизически мыслящих
геологов, которые геологическое развитие
сводят к оторванным, отграниченным не-
переходимыми гранями всемирным «циклам»,
«периодам», «фазам», «тектоническим
волюциям» и т. д. и т. п., не учитывая того,
что этапы послепротерозойского структуро-
образования связаны между собой настолько
тесными наследственными узами, что в
целом они представляют собой единый посту-
пательно-развивающийся процесс»1.

Принцип унаследованности — итог мно¬
гих работ Н. С. Шатского, направленных
против неокатастрофизма и посвященных
анализу орогенпческих фаз и складчатости.
Он значительно развит одним из авторов
карты, ныне академиком А. Л. Яншиным,
создавшим на -его основе методику тектони¬
ческого анализа молодых платформ.

Изображение на тектонической карте
платформенных и геосинклинальных обла¬
стей потребовало углубленной разработки
теории этих крупнейших структурных эле-

в связи с широким развитием гелого-
разведочных работ, сформировались первые,
очень приблизительные представления о за¬
кономерностях геологического строения тер¬
ритории Советского Союза и о возможных
глубинах залегания складчатого фундамента
на платформах. Эти идеи нашли выражение
в первой схеме тектоники СССР, составлен¬
ной в 1933 г. А. Д. Архангельским и Н.С.
Шатским.

На этой схеме, а впоследствии на текто¬
нических картах, были выделены области, в
которых переход от геосинклинального раз¬
вития, сопровождавшийся быстрыми и конт¬
растными тектоническими движениями, вул¬
канизмом, интрузиями и горообразованием,
к спокойному платформенному развитию
происходил в различное время. Так, были
выделены Русская и Сибирская древние
платформы, в пределах которых геосинкли-
нальный этап завершался созданием до-
кембрийского складчатого фундамента, а на¬
чиная с кембрия формировался неметамор-
физованный платформенный чехол, а также
области палеозойской складчатости, где
переход к платформенному этапу совершал¬
ся позднее, и области мезозойской и кайно¬
зойской складчатости, где этот переход еще
не наступил.

Таким образом, для каждого крупного
участка вырисовывается длительность двух
основных этапов развития — геосинклиналь¬
ного и платформенного и то, из каких гео¬
логических групп и систем состоят фунда¬
мент и чехол. Если на карте, кроме того,
изображается 'рельеф поверхности фунда¬
мента в горизонталях, то на ней вырисовы¬
ваются мощность чехла и основные образуе¬
мые им впадины и поднятия. Кроме того,
на карту наносятся возраст и контуры ин¬
трузий, а также некоторые структурные
формы фундамента и чехла.

При составлении тектонической карты
необходимо представить себе особенности
различных этапов геологического развития,
а также происхождения структурных эле¬
ментов и их взаимоотношения. Поэтому
работа над тектонической картой требовала
постоянного уточнения и совершенствова¬
ния теории, установления основных прин¬
ципов тектонического анализа.

Среди основных тектонических принци¬
пов, разработанных Н. С. Шатским и его
учениками, видное место занимает припцип

ре-

1 А. В. Пейве. Принцип унаследованности в
тектонике. «Известия Академии наук СССР, серия
геологическая», 1956, № 6.
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отобразить в деталях на карте строение и
историю формирования наиболее сложно
построенных участков земной коры.

Работа над картой велась в течение
10 лет. В 1948 г. на руководимом Н. С. Шат-
ским тектоническом семинаре Геологического
института АН СССР было начато обсуждение
первых макетов карты небольших участков.

Каждый составитель ма¬
кета, естественно, прояв¬
лял свой подход, который
определялся особенностя¬
ми геологического строе¬
ния и развития исследуе¬
мой им территории, ха¬
рактером исходного гео¬
логического материала и
степенью изученности того
или иного района. Нелег¬
ко было связать и приве¬
сти к единой легенде даже
два смежных небольших
участка. Здесь надо было
от местных схем перейти к
общим. В процессе обсу¬
ждения макетов авторы-
смежники порой приходи¬
ли как бы в непримири¬
мые противоречия, но за¬
тем, все глубже и глубже
проникая в добытыематери¬
алы, находилиобщие черты
геологического строения и

общие закономерности геологического раз¬
вития.

В острых дискуссиях на тектоническом
семинаре возникали и обсуждались новые
вопросы и проблемы, многие из которых по¬
ложили начало выдающимся достижениям
тектонической теории и блестящим науч¬
ным работам. Однако на каждом новом
этапе обобщения, т. е. при переходе от не¬
больших участков к крупным областям,.
трудности все возрастали. Порой они каза¬
лись непреодолимыми, но неизменно появ¬
лялись новые решения, приближавшие
к успешному завершению этого огромного
труда. Эти семинары превратились в насто¬
ящую кузницу тектонической теории.
Н.С. Шатский, вдохновитель и организатор
коллектива, предлагал смелые и остроумные
методы решения самых трудных задач, раз¬
рабатывал важнейшие вопросы теории гео¬
синклиналей и платформ, теорию геоло-

ментов континентальной части земного шара.
Н. С. Шатским проведен тщательный ана¬
лиз древних платформ на основе разработан¬
ного им сравнительно-тектонического метода,
дана систематика платформенных струк¬
тур разных порядков, создана методика исто¬
рико-тектонического анализа платформ по
естественным эрозионным срезам и установ¬
лены главные закономер¬
ности их развития. Боль¬
шое внимание в своих ра¬
ботах Н.С. Шатский Уде¬
лил характеристике гра¬
ниц платформ и просле¬
живанию
ний между платформами
и геосинклинальными об¬
ластями. Им установлена
преимущественная прямо¬
линейность границ древ¬
них платформ и связь этих
границ с разломами, глу¬
боко уходящими в обо¬
лочку Земли. На границах
платформ ученым установ¬
лены новые типы структур,
такие, как краевые швы,
поперечные краевые про¬
гибы, t разломы, переходя¬
щие из платформенной об-

взаимоотноше-

UЛ ЯШ
Жласти в геосинклинальную.

Н. С.Шатским и егосот¬
рудниками (Н. А. Штрейс,
А. В. Пейве, П. Н. Кропоткин) углубленно и
новыми путями разрабатываласьтакжетеория
геосинклиналей. Выделение геосинклиналь-
ных областей и подчиненных им геосинкли-
нальных систем, обладающих общими чертами
развития на протяжении ряда геологических
периодов, а также установление ведущей роли
глубинных разломов, позволили дать четкое
структурное расчленение геосинклинальных
областей на тектонической карте. Разрабо¬
танная Н. С. Шатским теория краевых
прогибов и установленное им правило, что
время формирования прогиба соответствует
моменту замыкания геосинклинали, помогло
при составлении карты фиксировать границы
геосинклинальных областей разноговозраста.

Развитие представлений о структурных
этажах, отражающих различные этапы раз¬
вития ‘ геосинклиналей, о наложенных
структурах, в которых слабо проявляются
элементы унаследованности и т. д., помогло

Н. С- Ш АТ С К И 0
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о раскаленной и остывающей Земле, отвечает
пока еще широко распространенная среди
геологов концепция о постепенном наращи¬
вании древних щитов и платформ областями
молодой складчатости, также приходящими
в платформенное состояние; будто бы под¬
вижные геосинклинальные зоны все время
сокращаются, а Земля становится жест¬
кой.

гических формаций, систематику тектони¬
ческих движений. Н. С. Шатский сам
составлял и докладывал на семинаре маке¬
ты тектонической карты для таких крупных
территорий, как Русская платформа, Си¬
бирская платформа, Северо-Восток СССР.
Эти черновые работы Н. С. Шатского изу¬
чались другими составителями карты и слу¬
жили им примером и руководством.

В 1951 г. был закончен первый рукопис¬
ный вариант тектонической карты СССР.
Ранее никогда тектоническая карта не могла
быть составлена для столь большой тер¬
ритории — это было достижение мирового
значения. В 1953 г. тектоническая карта
СССР была издана в масштабе 1 : 4 000 000.
В ее современном, доработанном виде она
вынущена в 1956 г.

Тектоническая карта — крупное обобще¬
ние и синтез наших знаний о строении и
развитии земной коры в пределах СССР.
Вместе с тем она служит основой для выбора
направления поисков полезных ископаемых.
Кроме того, она представляет собой важный
вклад в развитие геологической теории.

Еще недавно предполагали, что развитие
Земли обусловлено убыванием энергии глу¬
бинных процессов. Этой точке зрения, ос¬
новывающейся на старых представлениях

Тектоническая карта наглядно проде¬
монстрировала неправильность этих пред¬
ставлений, она показала, что в ряде случаев
заложение новых складчатых систем сопро¬
вождается разрушением платформ. Формой
разрушения платформ и возобновления тек¬
тонической активности Земли являются
также новообразованные впадины, широко
распространенные в Центральной и Восточ¬
ной Азии. Карта, таким образом, вносит
вклад в представления о развитии земной
коры, показывая, что тектонические про¬
цессы на Земле не затухают, а возобновляются
все в новых и новых формах.

Тектоническая карта СССР и сопредель¬
ных стран высоко оценена Международным
геологическим конгрессом 1956 г., а
Н. С. Шатский избран 1 председателем
группы по составлению тектонической карты
мира.
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