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Аннотация: П.Н. Кропоткин 
в июле 1941 г. добровольцем 
ушел на фронт, вскоре был 
отозван для работ по созда-
нию стратегической сырьевой 
базы страны. Практический 

опыт, энциклопедические 
знания и интуиция позволили 
ему стать автором оригиналь-
ных научных гипотез в самых 
актуальных направлениях наук 
о Земле – генезис и размещение 

месторождений полезных иско-
паемых, механизмы тектогенеза, 
строение и эволюция планеты.
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В интервью корреспонденту «Российской 
газеты П.Н. Кропоткин сказал: «Геологи 
работают ради будущего, они как бы при-
шельцы из него. В своей работе мы всегда 
используем результаты своих предшествен-
ников и надеемся, что наш труд также по-
может детям и внукам» [Губарев, 1995, с. 5]. 
Академик П.Н. Кропоткин был романтиком, 
но его слова не лозунг, а программа.

Петр Николаевич Кропоткин родился 24 
ноября 1910 г. в Москве. Отец его Николай 
Александрович был юристом; выступал, в 
частности, защитником на процессе по делу 
последней толстовской коммуны в Тропа-
рево, под Москвой. Мать, Лидия Евгеньевна 
Люстих, в 1900–1905 гг. принимала участие 
в революционном движении; она работала 
учительницей в начальной школе, а затем в 
редакции Большой советской энциклопедии.

Петр Николаевич – внучатый племянник 
Петра Алексеевича Кропоткина (1871–
1921), выдающегося российского ученого-
энциклопедиста, геолога и географа, одного 
из основоположников теории покровного 
материкового оледенения [Кропоткин П.А., 
1876]. Представитель древнейшего русского 
княжеского рода, уходящего своими корня-
ми к Рюрику, стал революционером. П.А. 
Кропоткин был идеологом и лидером новей-
шего европейского анархизма.

На выборе профессии П.Н. Кропоткина 
сказалось влияние духа семьи Кропоткиных 
и того пути естественнонаучных исследова-
ний, который был в свое время избран его 
великим предком, а также атмосфера обнов-
ления мира, в которой жила молодежь его 
поколения. 

После окончания школы П.Н. Кропоткин 
поступил в Московский государственный 
университет на геологическое отделение, за-
тем продолжил обучение в Московском гео-
логоразведочном институте (МГРИ). Еще 

в студенческие годы работал коллектором, 
геологом, начальником тематической партии 
в Нефтяном геологоразведочном институте, 
принимал участие в геологической съемке и 
нефтепоисковых работах на западном скло-
не Урала.

В 1932 г. П.Н. Кропоткин окончил МГРИ 
по специальности «геологическая съемка 
и поиски полезных ископаемых» и уехал в 
Магаданскую область в распоряжение Госу-
дарственного треста «Дальстрой». Он был 
начальником партии и руководил поисково-
разведочными работами на олово и редкие 
металлы. Данью предшественникам стала 
первая книга П.Н. Кропоткина по истории 
изучения Колымского края [Кропоткин, 
1936]. Вкладом в процветание будущих по-
колений стало открытие им первых крупных 
месторождений олова на Северо-Востоке 
страны и обоснованные прогнозы на поиск 
угля и металлических руд, за что в 1935 г. мо-
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41-я группа МГРИ 
перед выпуском. 1931 г. 
Снимок сделан во дворе 

Института прикладной 
минералогии (Москва, 

Пыжевский пер. д. 7). 
П.Н. Кропоткин – верх-
ний ряд, второй справа 
(из фототеки Отдела 

истории геологии 
ГГМ РАН)

лодой геолог был отмечен Почетной грамо-
той ЦИК СССР. 

Результаты проведенных исследований и 
тектоническая схема района были представ-
лены в монографии по геологии Северо-
Востока СССР [Кропоткин, Шаталов, 
1936]. 

П.Н. Кропоткин вернулся в Москву и с 
1936 г. не менял место работы – Геологиче-
ский институт (ГИН) АН СССР. Под руко-
водством А.Д. Архангельского участвовал в 
подготовке коллективного труда «Краткий 
очерк геологической структуры и геологи-
ческой истории СССР» [Архангельский и 
др., 1937]. 

Логическим завершением исследова-
ний, проведенных П.Н. Кропоткиным на 
Северо-Востоке, стала тектоническая схема, 
разработанная вместе с Н.П. Херасковым. 
Работа была представлена на обсуждение 
делегатов 17-й Сессии Международного гео-
логического конгресса (Москва, 1937). Раз-
новременность тектонических фаз северо-
востока Азиатского континента и Европы, 
по мнению авторов, свидетельствует о том, 
что «западноевропейские стандарты и кано-
ны можно лишь с большой осторожностью 
распространять на весь мир» [Кропоткин, 
Херасков, 1939, с. 611].

Связь тектоники и магматизма на при-

мере образования гранитных интрузий в 
складчатых зонах стала темой кандидатской 
диссертации П.Н. Кропоткина, которую он 
защитил и опубликовал в 1941 г. [Кропот-
кин, 1941].

Опыт поисково-разведочных исследова-
ний П.Н. Кропоткина был востребован в 
годы Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.). Он добровольцем вступил в на-
родное ополчение в июле 1941 г., однако был 
отозван для работы по специальности. 

В Казахстанской экспедиции треста «Зо-
лоторазведка» Министерства цветной ме-
таллургии СССР сотрудник ГИН АН СССР 
П.Н. Кропоткин занимался изучением гео-
логии и тектоники Центрального Казахста-
на, открыл месторождения каменного угля 
[Кропоткин, 1944] и вольфрамовых руд 
[Кропоткин, 1945]. 

В 1945 г. за комплекс работ по обеспе-
чению стратегическим сырьем оборонной 
промышленности страны П.Н. Кропоткин 
был награжден орденом Красной Звезды и 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1956 
г.) и «За трудовую доблесть» (1947 г.).

По материалам исследований военных лет 
П.Н. Кропоткин подготовил раздел «Текто-
ника, стратиграфия и металлогения Север-
ного Казахстана» для первого тома сводки 
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«Тектоника СССР», который вышел под его 
редакцией [Кропоткин, 1948].

Геологическому строению и металлоге-
нии Центрального Казахстана была посвя-
щена докторская диссертация П.Н. Кропот-
кина, которую он защитил в 1952 г.

Экспедиции П.Н. Кропоткина имели ши-
рокую географию – Дальний Восток (1946–
1954 гг., 1958 г., 1968 г.), прилегающие к 
СССР районы Китайской Народной 

Республики (1958 г.), Северная Корея 
(1961–1963 гг.), Карпаты, Кавказ и Закав-
казье, Карелия, Урал, Камчатка, Сахалин 
(1964–1982 гг.). 

С начала 1940-х годов П.Н. Кропоткин 
расширил спектр геологических исследо-
ваний за счет привлечения геофизических 
методов [Пущаровский и др., 1990]. Он ис-
пользовал зарубежный опыт и сделал его до-
стоянием научной общественности, опубли-
ковав сводку гравиметрических данных по 
материкам и океанам с выводами о строении 
земной коры и дрейфе континентов [Кро-
поткин и др., 1958].

П.Н. Кропоткин нашел понимание и под-
держку у своего друга и единомышленника 
А.В. Пейве, который в 1960 г. возглавил ГИН 
АН СССР. В том же году П.Н. Кропоткин 
стал заведующим лабораторией структур-
ной геофизики и оставался на этом посту до 
1989 г. [Камалетдинов, 2009]. 

Петр Николаевич Кропоткин был одним 
из первых советских геологов, вставших на 
позиции неомобилизма [Кропоткин, 1956; 
1960; 1962; 1964 и др.]. Под руководством 
и при непосредственном участии П.Н. Кро-
поткина в лаборатории структурной геофи-
зики были проведены масштабные исследо-
вания. Мобилистический подход к изучению 
океанических впадин был продемонстриро-
ван в монографии «Геологическое строение 

Тихоокеанского подвижного пояса» [Кро-
поткин, Шахварстова, 1965]. Обобщением 
мировых данных по магнитным съемкам 
стала коллективная монография «Глубинная 
тектоника древних платформ Северного по-
лушария» [Кропоткин и др., 1971]. 

Развивая основные положения тектони-
ки плит, П.Н. Кропоткин пришел к выводу 
о сопряженности складкообразовательных 
процессов и перемещения континентов с 
периодами сжатия и расширения Земли 
[Кропоткин, 1963]. Он предложил концеп-
цию глобального тектогенеза, основанную 
на гипотезе пульсации [Кропоткин и др., 
1987 и др.]. 

В монографии «Глубинная тектоника 
древних платформ Северного полушария» 
[Кропоткин и др., 1971] П.Н. Кропоткин за-
тронул проблему, разработкой которой зани-
мался с 1950-х годов: неорганическое проис-
хождение углеводородов и дегазация Земли. 
Он отстаивал идею существования углеводо-
родов в виде газов и флюидов в мантии, их 
транспортировки через глубинные разломы 
и внедрения в осадочные породы [Кропот-
кин, 1955; Кропоткин, Валяев, 1965; Кро-
поткин, 1986]. При поисково-разведочных 
работах рекомендовал обращать внимание 
на связь нефтегазоносных зон с термально-
вулканическим поясами [Кропоткин, Шах-
варстова, 1965].

Казахстан, 1938, (П.Н. Кропоткина стоит у 
кабины) (фото получено от А.П. Кропоткина)

Дальний Восток. При-
морье, 1950-е годы (фото 
получено от А.П. Кро-
поткина)

Кавказ, на грязевых 
вулканах, 1974 г. (фото 
получено от А.П. Кро-
поткина)
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П.Н. Кропоткин разрабатывал проблемы 
планетарной геологии [Кропоткин, 1971, 
1972]. Он выступил с критикой теории рас-
ширения Вселенной, отвергая общепри-
нятую теорию «большого взрыва». П.Н. 
Кропоткин обосновывал альтернативную 
стационарную космологическую модель 
Зеелигера – Эйнштейна. Астрономическим 
данным, указывающим на «разбегание» га-
лактик, давалось иное объяснение на основе 
применения принципов квантовой теории 
поля к гравитации, допускающих постепен-
ную потерю энергии фотонами («старение 
фотонов») [Kropotkin, 1991].

Всего перу ученого принадлежит более 
250 научных работ. Он получил признание 
академического сообщества. 

1 июля 1966 г. П.Н. Кропоткин был из-
бран членом-корреспондентом Академии 
наук СССР по Отделению наук о Земле 
(геология, геофизика). Звание действитель-
ного члена Российской академии наук по 

Отделению геологии, геофизики, геохимии 
и горных наук (геология, геофизика, геохи-
мия и горные науки) было присвоено П.Н. 
Кропоткину 11 июня 1992 г. [Российская 
академия наук…, 1999]. 

В 1994 г. П.Н. Кропоткин был удостоен 
Демидовской премии в области наук о Земле, 
в связи с 250-летием Академии наук награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени 
(1975 г.).

Петр Николаевич Кропоткин скончался 
17 января 1996 г. в Москве. Похоронен на 
Донском кладбище.

Он оставил след в геологической науке 
как разведчик недр и металлогенист, прак-
тик и теоретик геотектоники, геофизик и 
автор оригинальных гипотез. Его путь в на-
уке – удел немногих: факт – метод – теория. 
Личный опыт и научная интуиция вели П.Н. 
Кропоткина к пониманию сокровенных тайн 
эволюции нашей планеты. В октябре 2010 г. 
к 100-летию со дня рождения П.Н. Кропот-
кина в Москве была созвана Всероссийская 
конференция с международным участием 
«Дегазация Земли: геодинамика; геофлюи-
ды; нефть и газ; углеводороды и жизнь». 
«Эпицентром» конференции стали идеи 
П.Н. Кропоткина об углеводородной ветви 
дегазации Земли и о значении тектонических 
факторов в процессах нефтегазонакопления 
[Дегазация Земли…, 2010].
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