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Естественная наука может быть определена деятельностью людей по выяснению 

сущности реального мира Природы. Отсюда, объект науки определяется избранным 
элементом реальности, обладающим признаками и границами, относительной автоном-
ностью существования, проявляя тем самым свою обособленность от окружающей его 
среды.  

Предмет науки представляет собой логическое описание объекта. 
Если наука объясняет сущность реального мира Природы, то, стало быть, есть и 

не наука (донаучная стадия изучения), рассматривающая нереальный или выдуманный 
мир, имеющийся только в мозгу головы человека. Например, есть система Солнце-
Земля. Какое их взаимоотношение друг с другом? Наблюдая восходы и заходы Солнца 
при кажущейся неподвижности Земли, человек в древности сделал очевидный для себя 
вывод: Земля неподвижна, а Солнце вращается вокруг нее – геоцентрическая система 
Птолемея. Изложена она в его труде «Великие математические построения астрономии 
в 13 книгах». Как видим, применение математики не делает придуманное реальным. В 
1543 г. Н. Коперник доказал, что Земля, как и другие планеты, вращается вокруг Солн-
ца и своей оси. Стала понятной смена времен года и дня ночью. Реальная астрономия 
позволила выяснить строение Солнечной системы, открыть галактики.  

Как определить, изучаемое представляет собой реальный объект Природы, или 
это вымысел? Сделать это несложно. Если объясняемое содержит признаки строения, 
то это реально существующее. Если же признаков строения нет, то отсутствует в ре-
альности само изучаемое. Оно, получается, создано в голове человека как желаемое 
чувственное восприятие. 

С середины XIX в. объектом изучения геологии принимается «земная кора». В 
БСЭ, изд. третье, 1971, т.6, с. 300 напечатано: «Геология (от гео… и… логия), комплекс 
наук о земной коре и более глубоких сферах Земли; в узком смысле слова – наука о со-
ставе, строении, движениях и истории развития земной коры и размещения в ней по-
лезных ископаемых». Прошу любого геолога назвать признаки строения по веществу, 
по которым выделяется «земная кора». Их нет! Ссылка на скорости прохождения сейс-
мических волн отношения к геологии не имеет, потому что это геофизические характе-
ристики. Чтобы стать геологическими, они должны заверяться образцами вещества с 
глубин десятков километров, что сделать невозможно.  

Нет признаков, нет и «земной коры» как понятия. Это термин, которым в середи-
не XIX в. называлась остывшая твердая кора, будто бы возникшая при охлаждении 
расплавленного земного шара. Но к началу XX в. геохимия показала, что Земля не была 
расплавленной, иначе она не смогла бы удержать легкие газы: водород, азот, кислород. 
Они бы улетели в Космос. А раз атмосфера, гидросфера и биосфера существуют, то о 
первично расплавленной Земле думать нельзя. Следовало отказаться от термина «зем-
ная кора», как ошибочно придуманного для иллюстрации того, чего не было.  

Однако термин «земная кора» был оставлен для объяснения вторичного разогрева 
земного шара от тепла распада радиоактивных изотопов и дифференциации вещества 
по плотности: вниз опустились тяжелые вещества, сформировав железное ядро, проме-
жуточное положение занимает мантия, а всплывшие вверх легкие образовали земную 
кору. Где в таком случае должны быть тяжелейшие платина, золото, уран, ртуть и дру-
гие? В ядре! Но месторождения их разрабатываются на поверхности с выклиниванием 
на глубину. Следовательно, земная кора представляет собой вымысел, отсутствующий 
в Природе.  

Как можно изучать строение, историю развития того, чего нет? Это абсурд! 



Землю принято разделять на четыре оболочки: воздушную – атмосферу, водную – 
гидросферу, жизни – биосферу и каменную (твердую) – литосферу. Литосфера является 
объектом изучения науки «геология», как гидросфера объект океанологии (Мирового 
океана), гидрологии (поверхностных вод суши), гидрогеологии (подземных вод). В на-
стоящее время геологи под литосферой понимают земную кору + верхнюю мантию. Ни 
той, ни другой в вещественном наполнении в Природе нет. Это вымысел. 

Теперь о предмете геологии. Слагают литосферу различные физико-химические 
системы из дисперсионной среды и дисперсной фазы. На поверхности в результате ги-
пергенеза и седиментогенеза возникают суспензии из жидкой дисперсионной среды 
(обычно морской воды) и твердой дисперсной фазы (глинистых частиц, песчинок). Это 
донные осадки, на 70% и более состоящие из воды, в которую как бы вкраплены (пото-
му и фаза) глинистые частицы и песчинки.  

При погружении, цементации и перекристаллизации суспензии переходят в сис-
темы пористого тела из твердой кристаллической дисперсионной среды, в порах между 
кристаллами которой находятся изолированные порции жидкой нагретой дисперсной 
фазы (растворы), например, базальтового состава.  

Как нагретые и легкие растворы по трещинкам и порам поднимаются вверх, пред-
ставляя собой системы типа эмульсий или суспензий при частичной кристаллизации.  

Система геологических процессов (предмет геологии) в круговороте энергии и 
вещества в литосфере. 

Как таковых горных пород в Природе нет. Ими называют или твердые дисперс-
ные фазы суспензий (глины, пески), или твердые дисперсионные среды пористых тел 
(песчаники, гнейсы, граниты). 

  
 


