ПРЕДИСЛОВИЕ

300-летию со дня рождения М. В.Ломоносова (1711—1765) посвящается

Настоящее пособие соответствует учебной программе дисциплины «История и методология
геологических наук», которая читается в вузах студентам 5-го курса всех геологических специальностей, а также в классических университетах магистрам первого года обучения по направлению
«Геология».
Большинство студентов, обучающихся по данному направлению, связывают свое будущее в сфере
геологии не только с производством, но и с современной наукой, активно и глубоко пересматривающей сейчас традиционные, линейные взгляды на мир, а также на подходы к решению
фундаментальных проблем прогнозирования будущих и реконструирования прошлых обстано-вок и
событий. При этом понимание специальных естественнонаучных и философских проблем, прежде
всего методологических, безусловно необходимо.
«В наше время наука подошла вплотную к пределам своей общеобязательности и непререкаемости.
Она столкнулась с пределами своей современной методики. Вопросы философские и научные
слились...» (В.И.Вернадский, 1988. С. 113). «Сейчас происходит такой глубокий поворот и рост знаний
в... геологических науках, который совершенно не учтен логической мыслью» (Там же. С. 199).
Эти высказывания В.И.Вернадского в конце 1930-х гг. стали еще актуальнее сегодня, когда
отечественная геология широко и плодотворно осваивает новейшие фундаментальные идеи развития
Земли как открытой нелинейной неравновесной системы, выводящие познание геологических
процессов и структур на принципиально иной, более высокий уровень.
Стержневая идея, определившая структуру данного учебного пособия, — взаимосвязь основных
категорий: истории, методологии и философии, неотделимых от понятия «современная наука».
Соответственно в первом разделе книги (гл. 1 — 7) рассмотрены вопросы истории становления и
развития геологии, дана ее периодизация, охарактеризован каждый период на общем фоне развития
науки, приведены материалы новейших изысканий. Во втором разделе авторы стремились не к
академически строгому и полному своду существующих методологических знаний, а к доступному
изложению их основ, разъяснению возможностей их освоения и практического применения как в
производственноприкладных, так и в научных фундаментальных геологических исследованиях. Здесь изложены
основные элементы и принципы построения этих исследований (гл. 8 — 9), освещены фундаментальные естественно-научные и философские аспекты строения и эволюции нашей планеты с учетом
влияния ближнего и дальнего космоса (гл. 10— 11).
Созданию учебного пособия во многом благоприятствовало издание в последние десятилетия
большого количества работ, освещающих основные этапы истории геологии и отдельных ее
дисциплин. Эти книги, написанные известными геологами Э.Хэл-лемом, В.В.Белоусовым,
В.И.Смирновым, Дж.Имбри, А.А.Ино-странцевым и другими авторами, представляют собой не
только научные, но и яркие художественные произведения. Интересные очерки о выдающихся
отечественных ученых-геологах содержатся в мемуарах Ю. М. Пущаровского и В. Е. Хаина, в книге Е. Е.
Мила-новского. Вышли в свет сборники, посвященные замечательным российским ученым В. В.
Белоусову, М. В. Гзовскому, Л. П. Зонен-шайну, Д.С.Коржинскому, А.Л.Яншину, Г.А.Гамбурцеву и
др. За рубежом опубликованы монографии по истории геологии французского ученого Ф. Элленберже,
австралийского ученого Д. Олд-ройда; исследователя из Турции А. Шенгёра. Итальянские ученые Г.
Батиста, В.Кавасса (ред.), М.Эдизони, В. де Понти в 2004 г. опубликовали книгу «400 лет термину
«геология» Улисса Альдро-ванди». Вышел ряд учебных пособий по методологии и философии науки.
Два издания выдержал учебник по истории и методологии наук о Земле В. Е. Хаина и А. Г. Рябухина.
Предлагаемое пособие учитывает этот богатый материал и полезный опыт. Главы 2, 6, 11 и подразд.
7.1 — 7.5 написаны В. Е. Хаи-ным, гл. 1, 3 — 5 и подразд. 7.6, 8.6, 8.7, 10.5, 10.6 — А. Г. Рябухи-ным, гл. 9
и подразд. 8.1 — 8.5, 10.1 —10.4 — А. А. Наймарком.
За весьма содержательный и конструктивный анализ рукописи авторы признательны коллективу
кафедры геологии РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина и ее заведующему профессору В. П. Гаври-лову.
За ценные замечания, сделанные при подготовке пособия, авторы благодарны заведующему кафедрой
общей геологии и геологического картирования РГГУ им. С. Орджоникидзе профессору А. К.
Соколовскому. За активную поддержку данного издания авторы выражают благодарность
заведующему кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
профессору Н. В. Короновскому.
Замечания по учебному пособию просьба направлять по адресу: 119991, Москва, ГСП-1,
Ленинские горы, МГУ, геологический факультет, кафедра динамической геологии. Все предложения
по дальнейшему совершенствованию книги будут приняты авторами с благодарностью.
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