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Аннотация. Становление и развитие геологии как науки 
происходило в связи с потребностями развивающегося 
человеческого общества. Выделены основные этапы 
развития геологии.
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Abstract. The formation and development of geology as 
a science took place in connection with the needs of a 
developing human society. The main stages of the devel-
opment of geology are highlighted.
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Геологическая наука с момента своего зарождения 
и по настоящее время развивалась в тесной связи с 
эволюцией человеческого общества [1]. 

В доисторические времена человек разумный 
стал использовать камни для изготовления орудий 
труда и оружия. Стали накапливаться знания о 
свойствах камней и местах распространения наиболее 
интересных их экземплярах. В неолите наблюдается 
развитый обмен, каменным сырьём, между разными 
областями. Появлялись люди, лучше других владеющие 
этими знаниями – первые геологи. 

В античные времена формируются первые 
представления о минералах и горных породах. 
Появились кремнедобывающие шахты. В четвертом 
тысячелетии до нашей эры зародилось искусство 
металлургии. Золото и медь были первыми металлами, 
используемыми человеком. Золото, благодаря своей 
рекости, применялось для изготовления украшений, 
медь же для инструментов и сосудов. Серебро было 
введено в оборот позднее золота, а железо много поз-
же меди (во второй половине второго тысячелетия до 
н.э.). Медь, слишком мягкая и тяжелая, благодаря своим 
свойствам не удобна в применении, но человек вскоре 
научился сплавлять ее с оловом. Сплав меди и олова, 
известный как бронза, был легче и тверже чистых 
металлов, его изобретение привело к преобразованию 
«медного века» в «бронзовый век». Бронза впервые 
была применена в тех местах, где было найдено 
залегание медной и оловянной руды. Залежи этих 
металлов были известны с древних времен в регионах 
Алтая и Урала, так же как и в Транскавказском регионе. 

Олово могло ввозиться из Малой Азии и Ирана. 
Возможно, что оловянная руда была найдена и в 
Северной России, в регионе Ладожского и Онежского 
озер, а также в бассейне Печоры. Залежей олова не 
было известно в Средней или Южной России. А медь 
добывалась и в южнорусском Донецком бассейне. Важ-
ным шагом в  развитии человечества было введение 
в обиход железа. Оно было известно в Малой Азии и 
Месопотамии по крайней мере с 1300 г. до н.э. После 
1000 г. до н.э. его использование распространилось в 
Кобан, в Северокавказский регион. Наиболее ранние 
железные изделия, как в Центральной России, так и на 
Украине могут датироваться 900 г. до н.э. на Западной 
Украине и в Центральной и Северной России было 
много поверхностных или близких к поверхности 
земли залежей руды, в основном вблизи озер и 
топей. Как славяне, так и финны начали использовать 
местные железные руды только около начала 
христианской эры. Металлы в это время выплавлялись 
примитивными методами, во рвах и в ямах. В период 
антов, с четвертого по седьмое столетие н.э., железная 
индустрия значительно усовершенствовалась на 
юге, уже использовались плавильные печи. Поиск 
металлических руд стал важной потребностью 
развивающегося общества.

Античные философы Аристотель, Аристарх, Страбон 
и др. говорят о геологических процессах, приводящих к 
изменению лика Земли.

В период с V по XV века (схоластический, по 
классификации В.Е.Хаина, А.Г.Рябухина и А.А.Наймарка) 
активно развивались рудные промыслы. Философы 
Ибн Рушд, Ибн Сина, Абу Рейхан аль-Бируни и др. 
мусульманские философы внесли существенный вклад 
в развитие естествознания. В том числе выходили 
работы по  астрономии, геологии, минералогии, 
географии [2].

В эпоху Возрождения (XV – середина XVIII веков) и 
в Европе возродились философские взгляды античных 
мыслителей на природу. А во второй половине XVIII 
века, благодаря трудам Р.Гаюи, А.Вернера, Ж.Бюффона, 
П.Палласа, М.Ломоносова, И.Канта произошло 
становление научной геологии на основе физических 
исследований природных явлений и вещества.

В первой половине XIX века, благодаря 
интенсивному развитию биологии, химии, физики, 
произошло становление таких разделов геологической 
науки, как палеонтология, биостратиграфия, развива-
лось геологическое картирование, минералогия. Ярки-
ми представителями этих направлений были К.Гаусс, 
В.Смит, Л.Бух, А.Гумбольт, Ж.Ламарк, Ж.Кювье.

Во второй половине XIX века интенсивно 
развивалась теоретическая геология. Дж. Холл и 
Дж.Дэна сформулировали основные положения учения 
о геосинклиналях. Эли де Бомон выдвинул гипотезу 
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сейсмотомографии, палеомагнетизма. Технологии 
бурения позволяют заглянуть все глубже в недра земли. 
Совершенствуется изотопная геохимия, что позволяет, 
в том числе, разработать и геохронологию докембрия.

В настоящее время ведутся разработки глобальной 
геодинамической модели Земли планет земной группы. 
Расширяются наши знания о космосе.
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контракции. Разрабатывал он и выдвинутую Б. Коттом 
идею зональности распределения рудного вещества, 
наличие разных фаз рудообразования и образование 
руды как результат инфильтрации глубинных потоков. 

В первой половине XX века развивалась теория 
геосинклиналей и платформ, высказывается гипотеза 
мобилизма. Зарождается и интенсивно развивается 
геохимия, радиохимия, сейсмология и другие разде-
лы геофизики. Этот этап связан с работами Г.Штилле, 
Н.Шатского, В.Вернадского, А.Ферсмана, В.Белоусова, 
В.Гольдшмидта и др.

Во второй половине  XX века с развитием 
исследований Мирового океана происходит 
становление теории тектоники литосферных плит. 
Совершенствуются методики сейсмостратиграфии, 


