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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗОЛОТОГО ФОНДА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
РОССИИ - ВИКТОР ИВАНОВИЧ КРАСНОВ

Заметка посвящена известному отечественному геологу, стратиграфу В.И. Краснову,
отметившему в этом году 80-летний юбилей. За более чем 50-летний период трудовой
деятельности Виктором Ивановичем проделан такой многогранный объём научно-
исследовательских и практических изысканий, значимость которых как для геологической
науки, так и для практики трудно переоценить.

Ключевые слова: стратиграфия в нефтяной геологии, стратиграфическая
номенклатура, стратиграфические региональные схемы.

Всероссийскому нефтяному научно-исследовательскому геологоразведочному

институту (ВНИГРИ) 80 лет. Вместе с коллективом института 80-летие отмечают не только

некоторые сотрудники ВНИГРИ, но и причастные к институту ученые, внесшие огромный

вклад в развитие отечественной геологии и, в частности, нефтяной геологии. К ним

относится известный в России и за ее пределами исследователь сибирских недр,

замечательный геолог-практик и теоретик по многим вопросам геологической науки –

ВИКТОР ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.

В.И. Краснов родился 15 сентября 1929 года в

Саратове. Когда ему было 12 лет, началась

Великая Отечественная война, лишившая его

отчего дома и окунувшая во все тяготы того

времени, какие перенес весь советский народ.

Окончив в 1947  году школу,  В.И.  Краснов

поступил в Саратовский государственный

университет на геологический факультет и с

этого момента навсегда связал свою судьбу с

геологией. После окончания университета в 1952

году Виктор Иванович был направлен в

организованный в этом же году в Томске

Сибирский филиал ВНИГРИ, позднее (в 1957 г.)

преобразованный в Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и
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минерального сырья (СНИИГГиМС) и переведенный в Новосибирск. Так начиналась

активная и плодотворная трудовая и творческая деятельность В.И. Краснова на широких

просторах Сибири.

В самом начале своей деятельности, будучи еще сотрудником Сибирского филиала

ВНИГРИ,  В.И.  Красновым было с честью выполнено с помощью доброго отношения и

советов опытнейших и уже известных в то время специалистов ВНИГРИ первое

самостоятельное задание по кураторству и первому описанию разрезов опорных скважин

предполагаемо нефтеносных впадин юга Сибири. Это была замечательная школа,

заложившая прочную основу будущих вдумчивых и глубоких исследований В.И. Краснова

по геологии и полезным ископаемым Сибири.

Послужной список В.И. Краснова, пожалуй, мало отличается от такового его

сверстников – от старшего техника, геолога, главного геолога до начальника секторов по

региональной геологии Алтае-Саянской области и Сибири в целом,  а с 1981 –  заведующий

отделом стратиграфии и палеонтологии СНИИГГиМС. В 1961 году им была успешно

защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических

наук под руководством выдающегося сибирского ученого, профессора Л.Л. Халфина. За

более чем 50-летний период трудовой деятельности Виктором Ивановичем проделан такой

многогранный объем научно-исследовательских и практических изысканий, значимость

которых как для геологической науки, так и для практики трудно переоценить!

В.И. Краснов получил широкую известность как специалист по региональной геологии,

стратиграфии девонских образований Сибири, палеогеографии, палеобиогеографии,

палеоландшафтам, палеогеодинамике, палеотектонике. Большое научное и практическое

значение получили его работы по геологии и оценке нефтегазоносности межгорных впадин

Южной Сибири, по строению Западно-Сибирской палеозойской блоковой мегаструктуры как

одного из этажей на нефтегазоносность, по выявлению причинной зависимости

формирования геологических тел от тектонических условий. Разработан новый подход к

представлению о строении терригенно-туфогенной толщи девона в складчатых районах

восточной части Алтае-Саянской области, рассмотрен вопрос о позднепермско-триасовом

завершении формирования крупных межгорных прогибов и впадин. В.И. Краснов является

одним из первых авторов стратиграфических схем докембрия и палеозоя Сибири (1982 г.).

Под его руководством и непосредственном участии создана первая и официально признанная

Межведомственным стратиграфическим комитетом России (1999 г.) стратиграфическая
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основа палеозойских образований Западно-Сибирской равнины, широко использующаяся в

практике научных и производственных организаций.

Широко известны взгляды Виктора Ивановича на палеогеографические,

палеотектонические и палеоландшафтные реконструкции Сибири и Евразии в целом,

получившие высокую оценку не только отечественной, но и зарубежной геологической

общественности. Совместно с сотрудниками Сибирского отделения Академии наук были

созданы первые палеоландшафтные реконструкции девона Сибири, важные для выявления

закономерностей развития крупных геологических структур в палеозое Сибири. Результаты

исследований вошли в вышедшую из печати в 2002 г.  работу,  в которой впервые освещены

вопросы палеоклиматов девонского периода Сибири, принципы и методы корреляции

полифациальных и разнопровинциальных отложений.

С конца 90-х годов прошлого столетия и до последнего времени В.И. Краснов

совместно со многими коллективами научных и производственных организаций Сибири

возглавляет и осуществляет исследования по вопросам совершенствования схем возрастной

корреляции геологических образований Сибири на основе лито- и биостратиграфических

данных для обеспечения региональных и геолого-поисковых работ. Итогом многолетних

исследований явилось многотомное издание «Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов

Сибири», где Виктор Иванович является первым заместителем академика Э.А. Конторовича,

главного редактора, и одним из авторов тома «Палеозой Западной Сибири».

Немалое место в исследованиях В.И. Краснова занимают вопросы по теоретическим

основам стратиграфии, стратиграфической и биостратиграфической номенклатурам, о

понятийном представлении региональной, общей и планетарной стратиграфических схемах,

о существенной значимости региональных стратиграфических схем, по ключевым

проблемам классификации и границам стратиграфических подразделений и их

взаимозависимостей и т. д.

В.И. Краснов является одним из активных членов бюро Межведомственного

стратиграфического комитета России, постоянно принимая участие в работе по

усовершенствованию Стратиграфического кодекса вначале СССР, а затем России, выступая

за приоритетную роль стратиграфии, как фундаментальной основы геологии и нефтяной

геологии в том числе.

В.И. Краснов входит в состав многих комиссий по стратиграфии регионального и

всероссийского уровня, является членом Ученых советов и специализированных Ученых

советов. Он принимал активное участие в совместных работах по выполнению заданий по
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госбюджетной тематике от Министерства природных ресурсов, проводимых во ВНИГРИ в

2000-2005 гг. Итоги этих исследований освещены в работе «Стратиграфия и ее роль в

развитии нефтегазового комплекса России» (Труды ВНИГРИ, 2005), где опубликована

основополагающая статья В.И. Краснова по проблемам теории и практики стратиграфии и ее

роли в геолого-поисковых работах на нефть и газ. По этим же вопросам выходят статьи

Виктора Ивановича в электронном научном журнале «Нефтегазовая геология. Теория и

практика», членом редакционного совета которого он является с 2006 г.

Творческий путь Виктора Ивановича долог и плодотворен. Его искренняя любовь и

преданность делу, которому он посвятил свою жизнь, его добрые с глубоким пониманием

отношения к окружающим коллегам и государственный подход к развернувшимся на

сибирских просторах геологоразведочным исследованиям снискали глубокое уважение

геологической общественности России.

Редакция журнала «Нефтегазовая геология. Теория и практика» и геологический

коллектив ВНИГРИ сердечно поздравляют ВИКТОРА ИВАНОВИЧА КРАСНОВА с

замечательной датой, желают доброго здоровья и дальнейших творческих успехов на благо

отечественной геологии и особенно стратиграфии в нефтяной геологии.

Kirichkova A.I.
All Russia Petroleum Research Exploration Institute (VNIGRI), St. Petersburg, Russia ins@vnigri.ru

VICTOR IVANOVICH KRASNOV -
REPRESENTATIVE OF THE GOLD FUND OF RUSSIA GEOLOGICAL SCIENCE

The note is devoted to well-known Russian geologist, stratigrapher V.I. Krasnov marked
80-th anniversary in this year. Within the span of 50 years of labor activities Victor Ivanovich
performed many-sided scientific-research and practical investigations, the significance of his
works is difficult to overestimate as for geological science so for practice.

Key words: stratigraphy in petroleum geology, stratigraphical nomenclature,
stratigraphical regional schemes.
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