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Прошло 20 лет с того времени, как, самоорганизовавшись на волне демократических устремлений, тяготеющие к синтезу нетрадиционных, но научных представлений о глобальной эволюции Земли ряд отечественных геологов и представителей других естественных наук объединились в рамках междисциплинарных семинаров — вначале на Дальнем Востоке [Закономерности строения…1992], а затем в Санкт-Петербурге и Москве [Геологическое изучение… 1995].
За это время — время одного человеческого поколения — пройден немалый путь, позволяющий предположить, что в
недрах геологии происходит смена старой парадигмы (в узком смысле слова, по Т. Куну), которую мы назовем механистической, на новую [Шолпо 1993; Сывороткин 2007], для именования которой можно принять термин «геономическая» (в
понимании И.В. Крутя [Круть 1978]).
Корни этой парадигмы, однако, уходят значительно глубже. Первые поразительные по своей глубине эмпирические
выводы в плане целостной геономии были сделаны ещё в конце XIX века А.П. Карпинским и И.В. Мушкетовым [Карпинский 1888; Мушкетов 1891] в неявном противостоянии с Зюссом, Огом, Бертраном и другими европейскими классиками
ранней теории геосинклиналей.
Целостные концепции саморазвития Земли были сформулированы в рамках астрогеологии, бурно развивавшейся в
50-х—60-х гг. XX века (одновременно с успехами космонавтики и в творческой атмосфере «оттепели»). Концепции астрогеологии были обобщены в капитальном сборнике «Проблемы планетарной геологии» [Проблемы планетарной геологии
1963] и в классическом труде Г.Н. Каттерфельда «Лик Земли» [Каттерфельд 1962], ставшем, в свою очередь, эвристическим источником многих последующих идей. 50-летие выхода этой книги, на которую до сих пор постоянно ссылаются,
мы отмечаем в этом году.
Но затем началось быстрое генеральное наступление Новой Глобальной Тектоники (далее НГТ), и развитие других целостных глобальных концепций стало считаться в лучшем случае дурным тоном. Реально новое идеетворчество началось
только в середине 80-х гг., после появления первых симптомов кризиса НГТ [Авсюк 1987; Добролюбов 1987; Зимов 1985; Киркинский 1987и др.] (что любопытно, также совпав с началом очередного этапа свободомыслия и ожиданиями политического
обновления). Вскоре появились первые публикации уже на «постплейттектонической» основе, а затем и известные семинары в Хабаровске и Москве [Закономерности…1992, Закономерности…1994; Геологическое изучение… 1995].
Можно — в известном приближении, не считая «прадедов» (XIX века), «дедов» (поколения В.И. Вернадского и
Б.Л. Личкова) и «отцов» (астрогеологов), — говорить о том, что мы движемся к новой парадигме уже четверть века. Каковы
результаты этого пути? Ведь четверть века — это как раз смена п.околений, именно за это время и должна происходить, согласно классической теории, смена научной психологии, мировоззрения, то есть парадигмы [Шолпо 1993; Ильин, 1994].
Основной результат один: в целом медленно (гораздо медленнее, чем хотелось бы), но верно мы движемся к победе но-
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вой парадигмы. Если НГТ побеждала старый фиксизм штурмом и сделала это всего за 5—10 лет, то новая парадигма вытесняет НГТ постепенно и избегая открытых столкновений. Подтверждением происходящей смены вех и именно парадигмального характера этой смены выглядит изменение реакции «традиционной» геологии и ряда её официально признанных
представителей на многие обобщения, идеи и гипотезы, казавшиеся в начале 1990-х годов «дикими» и «экстравагантными». Теперь эта реакция существенно поляризовалась — от почти параллельного примыкания к геономической тенденции
ряда видных ученых, облеченных высокими официальными титулами [Авсюк 1996; Красный 2002; Милановский 1996; Шолпо
2004; Хаин 2008], публикаций и докладов на официальных научных форумах — и до резкого отторжения, вплоть до жестких
административных мер. В этом смысле система научного знания в геологии, по-видимому, переживает бифуркационный период. Усиливается ее неравновесность, а, следовательно, и чуткость к внешним воздействиям. Налицо ряд уже неразрушимых «ядер нуклеации» новой парадигмы, и можно ожидать становления новой когнитивной структуры геологии.
К таким «ядрам» следует, как представляется, относить не продукты рутинной научной работы над частностями в
стиле эмпирической науки XIX века (к сожалению, именно доклады о частностях стали преобладающими¸ например, на
Всероссийских тектонических совещаниях). При всем уважении к такой работе она имеет целью, как правило, лишь индуктивное подкрепление новыми «фактами» и в новых координатах заранее выбранной концепции. И, с другой стороны, эти ядра — не просто новые красивые гипотезы и иные построения в духе перцептуально-экспланантной эпистемологии того же XIX века. Речь должна идти лишь о твёрдых, надёжных эмпирических обобщениях, не только обладающих
главными свойствами научного открытия — неожиданностью и проверяемой истинностью, но отвечающих и третьему —
увязываемости в общую систему знания.
На таких твердых обобщениях как раз и строятся новые гипотезы геономической парадигмы (далее ГП).
Даже ведущие ученые — сторонники традиционных взглядов типа НГТ, часто без ссылок на источники, может быть и
бессознательно, но с каждым годом всё более очевидно, переходят на рельсы новой геономической парадигмы. Особенно характерен в этом отношении пример Виктора Ефимовича Хаина, который, несмотря на то, что успел за последние 50
лет стать и самым ярым адептом мобилизма, и критиком ряда концепций, с каждым годом постепенно придавал всё
большее значение «внешним», в частности, ротационным, причинам тектогенеза [Хаин 2007, 2009].
Видимо, для победы новой парадигмы потребуется ещё лет 10—15. Почему же именно в нашей стране зреет очередная
мировоззренческая революция? Вероятно, потому, что сама идеология НГТ была чисто западная, «англосаксонская»: упростить до красивой схемы, убрав из научной концепции всё, вносящее «смуту». Это, возможно, было вполне целесообразно
для своего времени, но теперь же приходится создавать подлинно научную, целостную и многоплановую, а не просто модельную концепцию. Разумеется, такое идеетворчество также может быть только разноплановым и коллективным, и проследить все пути рождения и эволюции отдельных идей в настоящей статье не представляется возможным.
Цель статьи — лишь перечислить уже достигнутые успехи на различных направлениях становления новой парадигмы
— а они не всегда видны при медленном движении — и сравнить эвристические возможности и перспективы некоторых
частных подходов, идей и методов в плане общей стратегии.
Основное внимание уделяется новым идеям, гипотезам и концепциям за последние 10 лет, в меньшей степени — уже
известным, но заново проявившимся идеям за всё указанное время смены поколений (25 лет), и лишь в качестве референтной опоры — трудам наших идейных отцов, дедов и прадедов.
Следует подчеркнуть, что переход к «нелинейной науке» всегда сопровождается разделением последней на экспериментальную и теоретическую части. Роль последней всё время возрастает, уже хотя бы в силу того, что круг познания
расширяется до таких сущностей, наблюдать которые крайне затруднительно или невозможно [Ильин 1994]. Таким образом, ситуация в геологии сегодня примерно повторяет ситуацию в физике 100 летней давности, и можно было бы ожидать при нормальном ходе развития науки такого же бурного прогресса геологии (геономии) в новом веке, какой произошёл в физике начала ушедшего века.
К сожалению, по ряду известных организационных причин наша наука всё более сворачивается и сводится к прагматическим частностям. Значительную часть подлинно новых, оригинальных, синтетических разработок в последние 10
лет можно обнаружить лишь в материалах самоорганизующихся семинаров [Закономерности строения…1992, 1994; Система
Планета Земля 1995—2012 и др.]. В проанализированных ежегодных материалах Всероссийских Тектонических совещаний
и им подобных официальных мероприятий РАН новых идей становится всё меньше, хотя они есть [Астафьев 2012, Бочкарев 2012, Ермаков 2012, Ребецкий 2012; Тевелев 2012 и др.]. Например, амбициозно названное симпозиум мероприятие
2010 г. под названием «Новые идеи в науках о Земле» практически по-настоящему новых идей выдвинуло немного.
Что же касается доступной зарубежной литературы, т.е. в основном солидных традиционных журналов, то в данном
направлении там преобладают обоснования уже известных концепций, прежде всего физико-математические, а новые
идеи если и есть, то, по-видимому, высказываются на менее популярных форумах, мало доступных мировому сообществу.
В основном в официальной, устоявшейся, геологии, базирующейся на старых парадигмах, все «новые идеи» редуцируются к попыткам объяснения новых наблюдений, не укладывающихся в старую модель. А часто «идеи» и вовсе сводятся к гипотезам ad hoc. Что и говорить о методологическом обосновании такой «науки»…
Объяснение в геологии не только не может быть целью исследования, но и не может быть сведено к введению новых
фактов (наблюдений) в готовую теоретическую систему (модель), как это происходит в науках о более простых объекШМАКИН Б.В. НА ПУТИ К ГЕОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ
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тах. Простое перенесение моделей из других наук в глобальную геологию в связи с несопоставимой сложностью её объекта также непродуктивно. Необходим другой путь: одновременное и построение и подтверждение новых теорий [Вернадский 1991; Груза 1977].
Еще 10 лет назад нами были обоснованы возможные пути становления новой парадигмы [Шмакин 2002]. Применительно к такоьу сложноьу объекту, как Земля, она должна быть только дедуктивной и стремиться по возможности удовлетворять следующим минимальным требованиям:
1. Опора на небольшое число максимально надёжных оснований (вместо стремления к «объяснениям» фактического
материала неоднородной добротности).
2. Отказ от единственного догматичного (постулатного) решения, при сохранении теоремно-гипотезного подхода.
3. Возможность выбора из ограниченного числа гипотез о ненаблюдённом (и даже вообще ненаблюдаемом, как это
часто бывает в геологии).
4. Эвристическая выводимость новых проверяемых гипотез из первоначально принятых.
Можно выделить несколько основных направлений, работающих на создание новой геономической парадигмы, которые в целом отвечают ещё энгельсовским «формам движения материи» и соответствуют (разумеется, естественным) факультетам университетов, например, МГУ:
1. Механика — в первую очередь это результаты изучения вращательных движений на Земле: глобальных, а также
региональных и локальных. Сюда же примыкают глобальные пульсации, расширения, резонансы и т.д.
2. Физика — реологические преобразования, тепловые, электрические и магнитные поля. Гипотетические новые виды полей.
3. Химия и химическая физика — в основном в части кристаллохимии и учения о симметрии, а также эффекты и особенности фазовых переходов.
4. Биология — связь Жизни и биологической эволюции с развитием Земли в целом и тектоносферы в особенности,
подход к Земле как к живому объекту.
5. География — динамика подвижных геосфер и их взаимодействия с литосферой. Имеются также некоторые приложения новых результатов из геодезии.
6. Почвоведение — рассмотрение почв как аналога литосферы.
Геологии в этом ряду нет, поскольку она при данном рассмотрении предстаёт акцептором результатов всех перечисленных направлений становления ГП и в то же время её интегрирующим базисом. Гносеологически, таким образом, и
при данном рассмотрении геология играет роль научного базиса в понимании В.И. Вернадского [Вернадский 1991] — аналогично математике, логике и философии по отношению к науке.
Легко видеть, что усилия и достижения в вышеперечисленных направлениях уменьшаются или снижаются при движении вниз по тексту: от механики к почвоведению. Это объяснимо большей наглядностью механических перемещений
и сравнительной лёгкостью их исследования, однако противоречит гносеологической сути ГП. Отсюда видно, что становление ГП находится еще в начале своего пути. Аналогично в истории всей мировой науки века XVI—XVIII были эпохой исключительно механики, XIX — первой половины XX века — в основном физики, и лишь в последние полвека на
лидирующие позиции вышла биология.
Основные «ядра нуклеации геономического идеегенеза» в нашей стране (к сожалению, информационные потоки изза рубежа на тему новой парадигмы по определению ещё более скудны) можно свести к следующим:
1. Разностороннее системное переосмысление места Земли во Вселенной и в первую очередь — в Солнечной системе.
Если ранее все планеты однозначно делились на 2 группы (земная группа и планеты-гиганты), то теперь по тем или
иным системообразующим факторам (химический состав [Баркин 2002; Жарков 1983], резонансы орбит [Кочемасов 1999],
зависимость от строения самих планет от взаимодействия с другими [Котов 1999 и др.]) классификация планет Солнечной
системы оказывается многоплановой. При этом каждое небесное тело оказывается имеющим свое уникальное место и
связанные с этим местом свои уникальные свойства. Необходимо подчеркнуть, что в свете новых данных Земля оказалась еще более выпадающей из общего ряда, чем мы предполагали ранее [Кочемасов 2001; Шолпо 2004]. Важно, что аномальная уникальность Земли, как правило, выражается в особой устойчивости и гармоничности тех или иных характеристик. Напрашивающееся объяснение аномальной уникальности Земли неким объективным антропоцентризмом или
геоцентризмом научной информации [Баландин 1988; Шолпо 1993; Тимашев 1999] при детальном анализе не подтверждается. Достаточно указать на бесспорное наличие на Земле таких двух объективно гигантских аномалий, как самый
крупный спутник и жизнь [Шмакин 1991].
Межпланетный механицизм; стремящийся навязать «общие для всех планет законы», базировавшийся на весьма
произвольных аналогиях и домыслах, себя уже полностью исчерпал. При изучении эволюции любой планеты, и в
первую очередь такой аномальной, как Земля, необходимо понимание ведущей роли собственных, надежно установленных для данной планеты, закономерностей, причем не только механических, а и более высоких уровней организации.
Тем более совершенно неприемлемо перенесение закономерностей, установленных на самой уникальной, аномальной,
планете — на Земле — на другие планеты (например, ставшие общим местом, но от этого не менее абсурдные рассуждения
о «мантии» и «ядре» Луны, момент инерции которой однозначно говорит о том, что она представляет собой единое консоШМАКИН Б.В. НА ПУТИ К ГЕОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ
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лидированное тело [Джефрис 1960; Жарков 1983], или о «геосферах» других планет). С точки зрения логики, это просто запрещено, а с точки зрения общей методологии именно это является глубоким и необоснованным антропоцентризмом.
2. В непосредственной связи с первым направлением находятся различные концепции волновых, циклических, резонансных процессов на Земле [Баркин 2002; Викулин 2007; Морозов 2004; Тверитинова 2007; Хаин 2009; Шмонов 1999;
Earthquake Source Asymmetry 2006 и др.]. Например, простой, эмпирически и эстетически обоснованной концепцией из
этого ряда является обобщение Г. Кочемасова о соответствии структур планет параметрам их орбит [Кочемасов 1997,
1999]. Аналогичны по простоте и обоснованности построения Ю.Н. Авсюка о колеб—ательной эволюции системы Земля Луна [Авсюк 1987; Авсюк 1993]. Еще одна серьезная концепция из этой группы складывается из идей А.И. Добролюбова и
С.А. Зимова, обосновывающая возможность движения литосферных плит приливными силами [Добролюбов 1987; Зимов
1985]. Очень важным и давно известным моментом геодинамики, дедуктивно выводимым из теории приливов, являются
взаимодействия зональных, секториальных и тессеральных приливов, в том числе в твёрдой среде, чандлеровские и более крупные резонансные колебания земной оси, резонансные приливы и стоячие приливные волны [Булатова 2005; Воронов 1993; Гарецкий 2005; Зимов 1989]. Наконец, вспомним здесь же и первые, ещё сугубо механические, концепции
«астро-геологии» о критических параллелях и т.д. [Стовас 1963].
У всей этой группы концепций (назовем их резонансно-волновыми) есть ряд существенных черт, позволяющих отнести их к устойчивым, доказанным эмпирическим обобщениям, а не к идеям и гипотезам [Вернадский 1991].
На примере ротационно-резонансных концепций эти черты легко показать:
1) отсутствие дискуссий на данную тему. Приливы — не гипотеза, спорить практически не с чем и не о чем. В этом
отношении резонансно-волновые концепции схожи с такими эмпирическими обобщениями, как правило Ремье;
2) хороший физический фундамент (от небесной механики до термодинамики);
3) хорошая сходимость с другими данными по геодинамике, статистическая подтверждаемость и прогностичность
(например, значимая на 90% интервале корреляция усилений землетрясений и приливов [Котов 1999; Takeo 1997];
4) верифицируемость и фальсифицируемость;
5) энергетическая достаточность и подсчитываемость;
6) бесспорная всеохватность Земли, причем не только в твердой среде, приливными, ротационными и резонансными
силами и процессами.
Таким образом, данные концепции вполне удовлетворяют современным общенаучным требованиям.
3. Наиболее сложен круг проблем, охватываемых разного рода концепциями о глобальном глубинном строении Земли
— этом наиболее ненаблюдаемом изо всех ненаблюдаемых нами объектов (более того — он, вероятно, никогда и не будет прямо наблюдаемым). Здесь ситуация прямо противоположна описанной в п.2. Между тем именно в этом направлении, «вглубь» (а на самом деле — в сторону), по пути онтологизации и объективации упрощенных наблюдений движется основное течение «традиционной» глобальной геологии — глубинный механицизм [Шмакин 1991].
В силу несоответствия всех этих построений тем требованиям к научным теориям, которые продемонстрированы для резонансно-ротационных концепций, наиболее эффективными, подтверждаемыми и эмпирически ценными по данному направлению будут негативные умозаключения. В условиях многообразных неопределенностей они отличаются большей логической
обоснованностью и дедуктивной силой, ограничивая возможности дальнейшего идеегенеза (а чаще всего, просто фантазий):
3.1. Фундаментальная логическая противоречивость всех традиционных построений «глубинной геологии». Почти все
эти концепции построены по принципу «концы в воду» — для объяснения сложного, не полностью познанного, но в принципе наблюдаемого объекта — большой Биосферы [Вернадский 1987], или географической оболочки [Кадацкий 1986] привлекаются заведомо гипотетические процессы в принципиально ненаблюдаемых объектах — «мантии»1 и ядре [White 1982].
1

Термин «мантия» пишется нами в кавычках ввиду своей неоднозначности и по существу — неопределенности.

С точки зрения методологии и даже простой аристотелевой логики этот приём запрещён — изучаемый объект становится пассивным.
Все рассуждения традиционной геотектоники, основанной на догме представлений об «эндогенных процессах» как о
якобы «внутренних» причинах развития внешних оболочек не выдерживают никакой критики. Понятие логически внутреннего, сущностного, для объекта вовсе не тождественно геометрически «внутреннему» — в данном случае недрам
земного шара. Последние для земных оболочек является как раз внешним, энергетически и информационно бедным,
пассивным [Шмакин 2004].
3.2. Во-вторых, в гипотезах о ненаблюдаемых мантии и ядре, как правило, смешиваются совершенно разные понятия, выделенные по разным основаниям, и даже разные уровни организации материи (слои бытия, по Платону) — механические, электромагнитные, химические, минеральные, тектонические и др.
Приоритетной, потому что единственной практически доступной, должна, видимо, считаться геофизическая информация. Но физические свойства глубоких недр, выводимые путем сложных и неоднозначных экстраполяций и моделей, сопоставляются с совершенно иными, более сложными формами организации материи. Так, уже полтора столетия кочуют
по монографиям «сима», «фема», «мантия» и т.д. [Cорохтин 1974], почему-то непременно силикатного состава — это
просто аксиома на уровне догмы. Но она «развивается» и сей день, только всё детальнее и дороже, с применением,
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например, изотопии лантаноидов к «мантийным» базитам. Такое смешение понятий с точки зрения нормальной логики
не только не выдерживает, но и не заслуживает критики. Практика уже давно преподнесла хороший урок на первых 2%
радиуса Земли — на примере «гранитного» и «базальтового» слоев, граница которых спокойно пройдена Кольской
скважиной без каких-либо изменений в составе пород.
3.3. В-третьих, в гипотетических построениях о движениях (механических) в мантии до сих пор преобладают двумерные модели на бумаге, вырезанные из сложного 4-мерного пространства Земли, и более того — рассматриваемые отдельно друг от друга. Между тем в реальном земном теле все эти плюмы, ячейки конвекции, зоны спрединга и т. д. выглядели бы совершенно иначе. Прежде всего они бы взаимодействовали друг с другом по латерали, и симметрия конвекционных или адвекционных структур была бы типа LC. И уж во всяком случае грандиозных линейных рифтов под
влиянием глубинных (геометрически) сил заведомо не могло бы образоваться [Долицкий 1985].
3.4. Наконец, в-четвертых, само существование гипотетических важнейших внутренних (геометрически) глобальных
явлений имеет жесткие внешние (сущностно) физические запреты и ограничения — а к глубоким недрам может быть
применен только физический подход.
Так, в любых глобальных моделях «мантия» отличается максимальными для всей Земли жесткостью, вязкостью и периодом релаксации, на 1—4 порядка превосходящими аналогичные показатели второй по вязкости и жесткости оболочки — вышележащих астеносферы (если её тоже не считают частью «мантии») и литосферы2. Земля, таким образом, в большинстве
2

В дальнейшем для определенности к совокупности реально наблюдаемыхгеомеханических геосфер – нижележащей относительно менее вязкой астеносферы и вышележащей относительно более вязкой литосферы применяется термин «тектоносфера» или «перисфера».

тектонических моделей представляет собой твердое тело, окруженное вполне подвижной жидкой оболочкой (перисферой) [Артюшков 1979; Пущаровский 1999]. Объяснять движения в последней неоднородностями в первой — по меньшей мере нелогично.
Даже если отвлечься от перисферы, то по всем физическим данным время одного оборота конвекционной ячейки в однородной «нижнемантийной» среде имело бы порядок не менее 1010 лет. Парадокс, но только незначительные (до 3%) неоднородности отдельных свойств этой, самой жесткой, оболочки Земли, выявленных, например, сейсмотомографией, считаются не только достаточным, но и убедительным основанием для гипотез о глобальной мантийной конвекции! Логичнее было
бы даже обратное предположение: раз неоднородности в «мантии» не релаксируют, то конвекции быть не может...
Наконец, В.Н. Лариным [Ларин 1975] показана роль «мантии» не только как твердого тела, но и как глобального теплоизолятора.
Имеются объективные внешние ограничения и на суть гипотезы самого В. Ларина — гипотезы изначально гидридной
Земли — на существенное расширение Земли [Проблема расширения… 1984]. Так, тепловое расширение Земли за весь период
её существования не должно превышать 100 км по радиусу [Кириллов 2001, данные Е Любимовой], а с учетом фазовых эффектов — 200—300 км [Кириллов 2001, данные В. Барсукова], и даже с учетом гипотетических объемных эффектов типа полиморфизма железа при гравитационной дифференциации — максимум 400 км, то есть порядка 1 км за 10 млн. лет. Известные данные П. Ранкорна, основанные на совершенно ином — ротационном — подходе с вычислением момента инерции,
сходятся к тому же порядку — 0,1—0,5 км за 10 млн. лет [Магницкий 1965; Yong 1996]. Следы аналогичного небольшого расширения, интегрально до 5% по радиусу, сохранились на большинстве не затронутых геологическими процессами планет.
Таким образом, глубинный механицизм имеет жёсткие логические ограничения.
4. Значительный и надежный материал для будущих обобщений накапливается в последнее время в практической региональной тектонике, не обремененной поисками «двигателя конвекции» в ядре Земли, а занятой выделением и группировкой (таксономией, классификацией) конкретных единиц делимости научно вполне наблюдаемого объекта — тектоносферы.
Характерно, что эти, идущие снизу, построения произрастают независимо ни от навязываемых сверху догм и указаний, ни от редукционистских тенденций сводить тектонику к палеонтологии, физике или химии. В целом региональные
тектонические построения идут по нормальному научному пути: наблюдение — обобщение — группировки — теории
классификации — теории причинности. Таким образом, они гораздо более устойчивы, чем навязываемые сверху догмы.
А «поскольку геотектоническую организацию характеризуют вещественно-структурные исторические системы» [Груза
1977, с. 141], то, при условии отказа от догм, с одной стороны, и применения современных, в первую очередь геофизических и дистанционных методов, с другой, региональная тектоника достигает в ряде случаев замечательных результатов. Тектоны всё чаще оказываются устойчивыми многоплановыми саморазвивающимися системами, близкими к идеальному понятию «естественных систем» [Бондарчук 1961; Груза 1977]. Тектоническая организация все чаще признается
и показывается независимо от вещественной или стратиграфической — а ведь ещё совсем недавно на полевых работах
главным занятием многих ведущих «тектонистов» были сборы фаунистических остатков (то есть тектоника по существу
редуцировалась к стратиграфии и далее к биологической эволюции).
В частности, поистине революционные результаты в последнее 10-летие, в период вынужденного осмысления громадного объёма информации, полученного ранее, в первую очередь при поисках углеводородов, созрели на платформах. Показана многоэтажность плитного чехла, самостоятельность структур каждого этажа, которые ранее относились к
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штамповым дислокациям, структурные взаимосвязи и взаимовлияние этажей, взаимовлияние литологических и структурно-тектонических неоднородностей, и т.д.
Выдающуюся роль в последние 10—15 лет сыграло также осмысление материалов дистанционных съёмок, в первую
очередь, космических фотоснимков, позволивших выявить её закономерные структурные рисунки, многомерную их организацию, и, главное, многопорядковую, многоплановую и многомерную делимость [Булатова 2008; Кац 1991; Полетаев
2007; Кочемасов 1994 и др.].
5. Современная геология вырабатывает ряд интегрирующих подходов, вполне отвечающих современному «нелинейному», нетрадиционному, новому состоянию всей науки и самой теории познания [Вихри в геологических процессах 2004; Долицкий 1985; Мауленов 1987; Руденко 1999; Щербаков 1990]. Это состояние вызвано тем, что во многих современных науках, вступающих на путь нелинейности, подходы с позиций системного анализа, синергетики, теории информации и энтропии, симметрии, свойств многомерных пространств, и т.д., вызывают существенные мировоззренческие сдвиги; за лежащей на поверхности формализацией и информатизацией наук постепенно, явно или неявно, фактически вызревает новая парадигма.
В геологии пока ещё все эти концепции носят в значительной степени объяснительный характер, это попытки приложения извне готовых в других науках идей к геологическому материалу, например — различных ротационных гипотез
[Авсюк 1991; Баркин 2002; Булатова 2008; Гончаров 2010]. Но важно, что публикации на эту тему появляются (неуправляемо!) всё чаще. Любопытно также учащение публикаций в духе локальной контракции (проседаний, ундуляций, деструкции) [Долицкий 1967; Дуничев 1992; Котов 2004].
Вместе с тем уже угадывается и конвергенция этих «идей извне» к чему-то, по крайней мере, комплексному, а в будущем — и к системному. Имеются уже и зачатки вполне самостоятельных частных концепций саморазвития, выросших из
геологического материала, а не только объясняющих его. Суть в одном: развитие тех или иных элементов тектоносферы
(перисферы, географической оболочки, большой Биосферы, и т.д.) понимается как саморазвитие открытой системы собственных процессов и структур при понижении энтропии поступающих извне обезличенных вещества и энергии.
Из такой фундаментальной, «надёжной», науки, как кристаллография, в глобальную геологию импортируются в
первую очередь представления теории симметрии, что имеет огромное эвристическое значение [Волков 2000; Гончаров
2002; Долицкий 2009; Руденко 1999; Тверитинова 2005; Федоров 2001 и др.]. Разумеется, в теле и на поверхности Земли
можно выявить разные классы симметрии в зависимости от степени приближения.
Аналогия — в геодезических моделях, аппроксимирующих Землю: шар — двухосный эллипсоид — трехосный эллипсоид — частные модели, с понижением симметрии в этом ряду. Даже важнейший элемент симметрии Земли — L — можно
разложить на оси всё более низкого порядка. Поэтому споры о том, куб, тетраэдр или пентагондодекаэдр лучше соответствуют реальной симметрии Земли, не принципиальны. Важнее другое — внедрение принципа Кюри в новую парадигму геологии. Это соответствует и общей тенденции во всей современной «нелинейной» науке, в типологии которой
симметрийные подходы, наряду с синергетическими и др., стали основополагающими [Ильин 1994].
С симметрийным подходом тесно связан и новый, который можно назвать «кристалломорфным», и который также
имеет большое эвристическое значение [Сколотнев 1999; Федоров 2003]. При этом наиболее важны, на наш взгляд, аналогии Земли с кристаллом по поводу таких свойств, как всеобщая связь и быстрая передача информации во всем теле
кристалла [Булатова 2008; Ковалева 1994], первичность свойств поверхности относительно химического состава [Ковалева
1999], понимание Земли как кристалла не буквально, а как аналогичной «системы, в которой одни виды энергии могут
трансформироваться в другие» [Киркинский 1987, с. 26], а также общие принципы Кюри и Шафрановского.
Сюда же примыкает и фрактальный подход, который, так же как и симметрийный, становится уже обязательным даже
для вполне традиционной геофизики [Артюшков 1979; Викулин 2007; Красный 2002 и мн. др.] исследования иерархии, организации делимости планеты [Иогансон 2007; Кэри 1991], и т. п.
Наиболее эвристически перспективными и гносеологически мощными представляются различные вариации на стыке
системного и синергетического подходов, начиная с понимания общей глубокой и рациональной упорядоченности Земли,
информационного роста и антиэнтропийности её развития, и кончая попытками выделения конкретных аттракторов [Каттерфельд 1962; Сывороткин 1999; Щербаков 1990; Долицкий 2009]. Особенно важно может быть, неотчетливо осознаваемое,
но уже широкое, признание самоорганизации (в синергетическом смысле), наряду с информационным ростом, обеспечиваемым особыми механизмами, как атрибутивного свойства Земли [Котов 2004; Кочемасов 1997; Лобковский 2012]. Повидимому, споры о том, есть или нет самоорганизация в «неживой» природе [Мерцалов 2007], уже отошли в прошлое.
Достаточно бесспорными выглядят и такие постулируемые в последнее время основные цели антиэнтропийной самоорганизации Земли, как «добиться энергетической независимости от Солнца» [Кадацкий 1986], или «поддержать форму
геоида и равновесия энергообмена». Важно именно то, что синергетические представления проникают в самые разные
стороны наук о Земле — в литологию, гидрологию, метеорологию, и т.д. Они связаны и с фрактальным, и даже с конкурирующим в известном смысле кибернетическим подходами [Ромашов 2003].
Наиболее значимые последние результаты идеетворчества, удовлетворяющие в целом вышеперечисленным требованиям, и работающие на утверждение ГП, сведены в таблице 1. Она не претендует на полноту (это невозможно в одной
статье). Авторы и их публикации в таблице указаны без гарантии приоритета, скорее как наиболее яркие примеры, но с
учетом эвристической значимости их публикаций. Под эвристической значимостью здесь понимается свойство данных
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научных публикаций стать основой и источником дедуктивных построений для возможно большего разнообразия и максимальной логической обоснованности производных идей и умозаключений.
Под обоснованностью, в свою очередь, понимается опора на небольшое количество (как правило, до 3) твёрдых постулатов и следование общенаучным принципам верифицируемости и фальсифицируемости [Груза 1977; Ильин 1994].
Даны ориентировочные ранговые оценки названных свойств идей по 5-балльной шкале. Разумеется, классификация
идей достаточно условна, поскольку ряд их можно легко отнести к различным или нескольким разделам.
Таблица 1
Характеристики основных идейных направлений становления геономической парадигмы
Идейные направления

Авторы

Теоретическая и фактиче- Эвристическая
ская обоснованность
значимость

1.РОТАЦИЯ
1.1. Особенности вращения собственно Земли и их отражение во внешних геосферах
1.1.1. Атмосфера
Аатмосферные вихри и их основные качественные
характеристики

Галилей 1609

5

5

Опережение атмосферой вращения литосферы

Галилей 1609

4

3

Устойчивость вековых вихрей в атмосфере

Богомолов 1922—1928

4

3

Активное воздействие атмосферы на гидросферу

Наливкин 1969

5

4

Активное воздействие атмосферы на литосферу

Сидоренков 2002

3

3

1.1.2. Гидросфера
Устойчивость вековых вихрей в гидросфере

Дарвин 1872

5

4

Связь глобальных регрессий-трансгрессий с ускорением и замедлением вращения Земли

Николаев 1962

4

3

Активное воздействие гидросферы на литосферу

Наливкин 1969

5

4

1.1.3. Литосфера
Устойчивое вращение блоков

Кэри 1958

3

4

Горизонтальные вихри, в том числе «корни гор»

Ли Сыгуан 1934
Пущаровский1999
Шолпо 2004

2

2

Ротационная природа сейсмичности

Джефрис 1963
Булатова 2005
Takeo 2003

4

4

Ротационная природа движений плит

Арабю, 1937
Павленкова 2004

3

3

Кориолисовы вращения при движениях к полюсу и
экватору

Балуев и Моралёв, 2001

2

1

Правило буравчика для блоков и плит литосферы

Маслов 1992
Гончаров 2002

3

2

Ротационная уравновешенность континентов и океанов

Мерцалов 2007

4

3

1.2. Динамика (неизбежные вариации) ротационного режима, без учета Луны
1.2.1 Миграции полюсов вращения и их следствия
Ротационная асимметрия

Каттерфельд,1962

4

4

Тетическое кручение

Каттерфельд,1962
Кэри 1964
Шульга 1982
Федоров 2004

4

3

Спиралевидные миграции полюсов по всей планете

Долицкий 1967—2009

2

3

Спиральные движения материков, морей и океанов

Котов 2004

2

2

1.2.2. Отражение ротационной динамики в симметрии Земли и структурных рисунках
Диагональная регматическая сеть

Каттерфельд 1958—1962

3

4

Критические параллели

Стовас 1951—1961

4

3

Моделирование ротационных трещин

Чебаненко 1964

3

3

Проявления правильных многоугольников в лике Земли

Сколотнев 1999
Фёдоров 2003

3

3

«Терминаторная тектоника»

Шмонов 1999

2

1

Критические круги и полярные вихри

Тверитинова 2005

2

2
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Идейные направления

Авторы

Теоретическая и фактиче- Эвристическая
ская обоснованность
значимость

Спиральное строение литосферы

Волков 1996

2

1

Проявления правильных многогранников во всем теле
Земли

Сколотнев 1997
Фёдоров 2003

3

2

Приливно-волновые резонансы

Добролюбов, Гарецкий
1984—2005;
Зимов 1989

3

3

«Приливные клапаны» в литосфере

Шмонов 1999

2

2

Приливные эффекты в верхней мантии

Кочемасов 1997

2

4

Приливные эффекты в астеносфере

Сорохтин 1991

2

3

1.3. Лунные и солнечные эффекты
1.3.1. Приливные волны

1.3.2 Динамика системы «Земля — Луна» и приливных сил
Постепенное удаление Луны и ослабление приливных
эффектов

Джефрис 1952

2

3

Мощное воздействие приливов в катархее как причина асимметрии Земли, «зависание» Луны

Каттерфельд 1962
Шмакин 1991

3

3

Колебательная эволюция лунной орбиты

Авсюк 1987—2009

4

4

Колебания климатической зональности в связи с колебаниями радиуса лунной орбиты

Авсюк 1996

3

3

1.3.3. Энергетика ротационных и приливных эффектов
Самодвижение в системе 2—3 тел

Шемякин и др. 1984

2

3

Сравнительная энергия приливов планет и Солнца

Телепин 2004

4

3

1.4. Ротация и приливы как главная движущая сила в тектогенезе
Ротационная обусловленность положения континентов

Карпинский 1888
Мушкетов 1891

3

4

Ротация как основа любого моделирования

Мельников 2003

4

3

Ротационная природа блоковой тектоники

Тяпкин 1984

2

3

Ротация как причина глобальных вихревых структур

Слензак 1972

3

3

Ротационная природа многопорядковых вихревых и
кольцевых структур

Кац 1989
Полетаев 1991—2011

4

3

Ротация как движущая сила движений плит

Добролюбов, Гарецкий 1984
Зимов 1985

3

4

Равенство зональных моментов за счёт внешних слоёв
литосферы

Кочемасов 1999

2

3

2. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ
2.1. Пульсации объема и расширение Земли
Преобладание общего небольшого медленного расширения Земли

Киркинский 1987

2

1

Колебания барицентров Солнце — солнечная система,
Земля — Луна, объема и формы Земли

Долгачев 1991

3

3

Колебания радиуса лунной орбиты как причина колебаний формы Земли и наклона эклиптики

Авсюк 1987—2003

3

4

2.2. Космические причины и характер цикличности и периодичности земных процессов
Космическая периодичность вулканизма

Белов 1986

3

2

Колебания и резкие всплески активности

Телепин 2007

2

2

Обусловленность колебаний сейсмичности положением Луны

Булатова 2008,
Дода, Степанов 2009

3

3

Корреляции колебаний радиуса Земли и магнитного
поля

Милановский 1995

2

3

2.3 Резонансы, волновые функции и автоколебания
Неустойчивость трёх-осн эллипсоида Земли

Каттерфельд 1962,
Рускол 1975

3

2

Диссимметричное смещение центра тяжести в трехосном эллипсоиде Земли

Ковалева 1996

2

2

Волновые функции планет

Кочемасов 1992—2003

3

3
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Идейные направления

Авторы

Теоретическая и фактиче- Эвристическая
ская обоснованность
значимость

Cтоячие волны резонансов

Кочемасов 1999

4

3

Корреляция размеров, полярных расстояний и скоростей движения плит

Жарков 1985

4

2

3. ФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ
3.1. Реология, поля напряжений и их физико-химические эффекты
Нежесткий характер литосферных плит

Белоусов 1982
Мирлин 2006

3

3

Двух-трехслойность полей напряжений в тектоносфере

Ромашов 2003

3

4

Связь полей напряжений и фазовых переходов, их
ёмкость и буферность

Красный 1987

3

2

Выжимание, декомпен-сационное плавление в зонах
относительного растяжения

Авсюк 1987
Ромашов 2003

3

3

Преобладание сжатия в литосфере в большинстве обстановок

Кропоткин 1973
Котов 1999
Кочемасов 1999
Ромашов 2003

4

3

3.2. Тепловые поля
Противоречия между различной теплопроводностью и
теплогенерацией разных структур и равенством их
теплового потока

Васильев, Жеребченко 1999

4

3

Связь температурных режимов и напряжений

Ромашов 2003

3

3

Вторичность температурного режима относительно
деформаций оболочек

Магницкий 1965
Ромашов 2003

2

4

Cвязь температурных режимов и температуры Кюри
под платформами

Васильев, Жеребченко 1999

2

3

3.3 Магнитные поля
Наличие внутреннего и внешнего магнитных полей

Васильев 1991—1999

2

4

Смена фаз магнитного поля как волновая функция
планеты

Кочемасов 1999

2

3

Энергоэмиссия и осцилляторы как источник полосовых аномалий

Телепин 2004

1

2

Поверхностные источники магнитного поля

Васильев 1991—1999

2

3

Земля как самоуправляемая система

Шмакин 1991
Сывороткин 1999
Телепин 2003
Шолпо 2004

2

4

Геологические процессы как накопление информации

Вернадский 1938
Долицкий 2009
Телепин 2007
Шолпо 2003

4

3

4. ЖИЗНЬ И ЕЁ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
4.1 Земля — аналог живого организма

4.2 Связь жизни с глобальными ротационными и иными циклическими процессами
Связь жизни и ротации через хиральность ДНК и других молекул живого вещества

Шмакин 1991
Мелекесцев 2004

3

4

Цикл Дэвиса как географический и жизненный цикл

Пиотровский 1984—1999

2

2

Геобиотектоника

Мерцалов 2003

3

3

Саморегулирование оптимальных параметров биосферы

Кадацкий 1986

5

4

Самодвижение и самоформирование тектоносферы

Телепин 2003

3

3

5. УНИКАЛЬНОСТЬ ЗЕМЛИ
5.1 Примат движений внешних геосфер над внутренними и пространственно внешних причин развития Земли
Энергетическая и информационная бедность глубоких
недр

Вернадский 1928
Шмакин 1993
Киркинский 1987

ШМАКИН Б.В. НА ПУТИ К ГЕОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ

2

4

Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. Т. 1. Вып. 1 • 2012
Специальный выпуск СИСТЕМА ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time
Elektronische wissenschaftliche Auflage Almabtrieb ‘Raum und Zeit‘

Special issue 'The Earth Planet System'
Sonderheft ‘System Planet Erde'

ШМАКИН Б.В. НА ПУТИ К ГЕОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ

Идейные направления

Авторы

Теоретическая и фактиче- Эвристическая
ская обоснованность
значимость

Поверхностный характер субдукции

Мельников 1988
Hearet 2005

2

3

Поверхностный (пассивный) характер рифтообразования

Ромашов 2003

3

3

Пассивный характер ас-теносферных движений

Жарков 1985
Николаевский 1996

3

4

Независимость вращений плит от мантии

Викулин 2007

2

3

5.2. Аналоги уникальной Земли среди других планет
Ио Европа и др. малые планеты как аналоги Земли по
внешнему источнику энергии

Шмакин 1993

4

3

Невероятность совпадения черт уникальности Земли

Шмакин 1991
Шолпо 2004

4

4

Земля как творение Божие

Фёдоров 1994

1

5

Как видно из табл. 1, наиболее обоснованные идеи оказываются, как правило, и наиболее простыми; они же чаще всего
имеют и высокую эвристичность. Так, идеи и направления из области приливов основаны на бесспорных законах небесной
механики. Cтатистически легко проверяемы разного рода коррелятивные связи. Измеряемы тепловые эффекты и т. д.
Наибольшую эвристическую значимость имеют, вероятно, разнообразные (с различной вещественно-энергетической
объектностью) идеи о вращательных процессах и явлениях, а также о взаимодействиях и резких различиях внешних
геосфер по тектоническим и информационно-энергетическим свойствам.
Очевидно, на этих направлениях и будет происходить наиболее быстрое наступление новых идей ГП. Характерно в
связи с этим отмеченное А.И. Полетаевым резкое возрастание публикаций на тему ротационной тектоники в последние
10 лет [Полетаев 2011а].
Представляется, что уже возможно оформление «Понимания ротационного фактора» [Полетаев 2011б] в чётко оформленный раздел геологии и геономии [Круть 1978] c устойчивой понятийной и аксиоматической базой и стандартным математическим аппаратом, без сиротских ссылок и извинений «нестандартности», «допустимости этих взглядов» и т.д.
На 2002 гг. основные аксиоматические положения (мировоозренческие позиций) ГП XXI века, были перечислены в
статье [Шмакин 2002]:
1. Отрицание примата чисто механических движений для развития тектоносферы Земли и «глубинного механицизма».
2. Понимание Земли как несравнимо, несопоставимо ни с какой другой планетой сложного Мира, наиболее важного
для Человека.
3. Раскрытие данной сложности в уникальной для всей Вселенной открытой системе «Земля», подсистемами которой
являются сложно иерархически построенные геосферы.
4. Глубокое осмысление увеличения и усложнения этой иерархичной системности сверху и снизу к пространству Биосферы, дедуктивное признание максимальной энергетической и информационной ёмкости именно этого пространства, и
его управляющего характера для всей метасистемы «Земля».
5. Дедуктивное перенесение вышеизложенного на элементы и структуры атмосферы, гидросферы, литосферы и тектоносферы, наиболее активная часть которых пространственно совпадает с Биосферой.
6. В пределах самой Биосферы выделение её ядра — непосредственно живого вещества, почв, верхов гидросферы и
нижней атмосферы, как элементов управляющего характера для метасистемы «Земля».
7. В качестве энергетической подпитки всех самоорганизующихся процессов метасистемы «Земля» признание внешних гипсометрически, но внутренних сущностно видов энергии — солнечной радиации и ротационно-приливных сил.
8. Недвусмысленное осознание того, что ведущее уникальное свойство тектоносферы Земли — многопорядковая расслоенность, а также блоковая делимость, создающая возможность богатейшего разнообразия структур и их практически
вечной подвижности — является результатом работы управляющей подсистемы — биосферы.
9. Такое же однозначное понимание того, что только порождённая биосферой подвижная тектоносфера могла создать
возможности для реализации изначально практически бесструктурной внутренней (геометрически) энергии Земли в активных зонах, рифтовых поясах и т. д., которые являются пассивными по отношению к тектоносфере.
10. Признание того, что только биосфера своей целенаправленной активностью могла создать гидросферу — скорее всего,
путём ассимиляции водородного дыхания глубоких недр, которое на других планетах безвозвратно улетучивается в Космос.
11. Осознание того уже доказанного положения, что изменения в тектоносфереи во всём теле Земли, вызываемые
внутренними гравитационно-приливными силами, сами вызывают изменения гравитационно-ротационного режима метасистемы «Земля» и системы «Земля — Луна», благодаря наличию гидросферы и иным свойствам управляющих геосфер,
а также тела Земли в целом, как кристалломорфной структуры. Ротосфера же далее по цепочке обратной связи воздействует и на другие геосферы, в первую очередь — на магнитосферу.
12. Развитие «малого антропного принципа» для Земли, глубокое осознание закономерности (неизбежности) порожШМАКИН Б.В. НА ПУТИ К ГЕОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ
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дения живым веществом цивилизации, как ещё более энерго- и информационно насыщенной управляющей подсистемы
Земли. В самой же цивилизации аналогичным управляющим ядром следующего порядка служит, очевидно, научная
мысль [Вернадский 1991].
13. Свойства пространства Биосферы и тектоносферы определяют её геометрию и симметрию по принципу Кюри. Доминирование ротационной и радиационной энергии определяет, в частности, кристалломорфность Земли и основные
черты распределения континентальной коры (правила Ремье, Бэкона, Фурмарье, Кэри, антиподальность и уравновешенность материков).
Конкретизируя и развивая вышеизложенные базовые постулаты, в качестве итога становления первого поколения
ГП, её сердцевиной (по крайней мере, на 2012 год) можно считать следующие основные теоретические положения (как
эвристические обобщения, так и гипотезы, в понимании В.И. Вернадского [Вернадский 1991]):
1. Земля является уникальной планетой в Солнечной системе, обладающей крупным спутником (фактически двойной
планетой), континентальной корой, устойчивыми в своих составе, структуре и динамике внешними геосферами и биосферой (жизнью). Главным отличием структур земной тектоносферы от других планет является доминирование касательных к поверхности, а не радиальных, как на других планетах, сил, напряжений и деформаций.
2. Наличие Луны является коренным структурообразующим фактором для Земли, модулирующим ротационную, а
опосредованно, через изменения угла наклона оси вращения к эклиптике, и радиационую энергию — источник развития
внешних геосфер.
3. Внешние геосферы Земли — магнитосфера, атмосфера, гидросфера и тектоносфера — образуют единую неразрывную
систему [Личков 1965]. Каждая из них, как подсистема, характеризуется доминированием линейных и вихревых структур.
Соответственно основные направления напряжений и деформаций в них направлены тангенциально, преимущественно в
широтном направлении, хотя доминирующие циркуляционные процессы имеют существенную вращательную компоненту.
4. Интенсивность напряжений и деформаций во всех внешних геосферах, в том числе в тектоносфере, максимальна
между критическими параллелями [Стовас 1959], положение которых зависит от угла наклона оси вращения к эклиптике
в данный период (в настоящее время это 35º при угле наклона 23º). В полярных областях интенсивность деформаций
снижается, и направленность главных нормальных напряжений в общем меняется на преобладающую меридиональную,
а деформаций — на субширотную.
В целом в тектоносфере господствуют постоянные по знаку напряжения сжатия, со значительными пространственновременными вариациями. Они хорошо отражены регматической сеткой Земли.
5. Все внешние геосферы, кроме, может быть, магнитосферы (атмосфера, гидросфера, континентальная литосфера3), в
3

Далее везде подразумевается континентальная литосфера; слово «континентальная» опускается; термин
«океаническая литосфера» считается некорректным из-за минимального структурного и вещественного разнообразия океанического типа земной коры.

вещественном отношении созданы и поддерживаются в динамическом равновесии жизнью (живым веществом).
Особенностью литосферы как вещественного выражения тектоносферы, в отличие от атмо- и гидросферы, является
её способность накапливать и сохранять энергию и информацию на всё время и жизни самой Земли, и жизни в узком
смысле слова на её поверхности.
В вещественном выражении это — осадочная и гранитная оболочки Земли со всем многообразием горных пород (кроме абиогенных базальтов и, возможно, ультрабазитов), обладающих значительным энергетическим потенциалом, достаточным для обеспечения всей тектонической деятельности.
В пространственном отношении эта информация заключена в первую очередь в многопорядковой (от 10-3 до 103 м)
слоистости и расслоенности, создающих возможность такой же многопорядковой складчатости, чешуйчато-надвиговых,
купольно-диапировых и др. структур.
6. Основные напряжения при развитии тектонических структур не являются и не могут являться внешне приложенными (рамочными). Детальный тектонофизический анализ сложных структур показывает, что источником сил, напряжений и деформаций являются сами структуры. Иными словами, это трёхмерные силы, приложенные к каждой точке деформируемого объёма. Такими силами могут быть инерционные, гравитационные, силы фазовых переходов in situ и т.д.
7. В соответствующем масштабе пространства-времени блоки тектоносферы не могут рассматриваться как жёсткие, и
чем больше масштаб рассмотрения (крупнее блоки и продолжительнее время), тем ближе данный массив к фрактальновязкой среде (типа ледяной шуги) или вязкой жидкости. Поэтому «механика плит» и какая бы то ни было тангенциальная передача напряжений вдоль них более чем на 200—300 км исключена (см. п. 6).
8. Литосфера разделена на возвышающиеся над уровнем геоида мегаблоки (континенты), закономерно дрейфующие
по поверхности Земли под действием различных ротационных и инерционных сил (включая приливы, волновые резонансы, и т.д — см. [Каттерфельд 1962; Личков 1965; Кропоткин 1984; Павленкова 2004; Полетаев 1999; и мн.др.]). Основная
тенденция дрейфа континентов — их разбегание и увеличение количества (Пангея → Гондвана-Лавразия → и т. д.), с
редкими коллизиями (Индостан). Основные направления дрейфа — с юга на север, от Африки в стороны и с востока на
запад. При этом северное полушарие изначально стало более континентальным, и поэтому ротационный дрейф на запад
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там более выражен (Тетическое скручивание [Гончаров 2010]).
9. Рифтовые зоны (океанические и континентальные) образуются при локальном субмеридиональном нарушении
сплошности континентов и как следствие — при дальнейшем разогревании и заполнении этих зон растяжения мантийным основным субстратом, испытывающим собственное внутреннее расширение (эффекты флюидного вскипания, фазовых переходов и т.п. [Авсюк 1991; Астафьев 2012; Николаевский 1996]) и впоследствии — известную дифференциацию на
слои океанической коры и типы базальтов. Сплошного линейного вулкана вдоль оси рифта при этом не требуется, не
наблюдается и не бывает. Вследствие постоянных ротационных напряжений большая часть континентальных рифтов
асимметричны (обстановка взброса восточной–юго-восточной вергентности). По тем же причинам океанические рифты
затухают и поворачивают к полярным областям вплоть до субширотных направлений.
10. Зоны активных континентальных окраин образуются на тыловых сторонах (в основном восточных и южных) континентов, дрейфующих под действием вышеупомянутых ротационных сил, и являются зонами активного наращивания
литосферы (аккреции) за счёт постадийного присоединения окраинных морей, заполненных новообразованным биогенным осадочным чехлом (геосинклиналей). Островные дуги и зоны Беньофа являются тыловыми границами данных зон;
в них пространственно-вещественного засасывания континентальной литосферы в зоны Беньофа не происходит, несмотря на обстановку интенсивного ротационного сжатия (взброса) [Мельников 1988; Фролов 1993; Hearet 2005].
11. Наращивание литосферы (геосинклинальный процесс) подчиняется как ротационно, так и биогенно обусловленным закономерностям — идёт особенно интенсивно на восточных и южных краях континентов и в тропической гумидной зоне [Мерцалов 2003]. В аридных и особенно полярных областях тектонические процессы (в частности, сейсмичность, рифтогенез и геосинклинальный процесс) резко ослаблены. В ходе ротационной эволюции систем Земля — Луна и Земля — Солнце положение
полярных и экваториальных (а, следовательно, и геосинклинальных) зон на Земле закономерно и квазициклически меняется.
12. Деструкция литосферы — её частичная, в той или иной мере, «базификация» по физическим свойствам — возможна за счёт фазовых переходов при сверхглубоких погружениях (площадных болотообразных пожираниях) во внутриконтинентальных впадинах (Чёрное море, Прикаспийская впадина), а также на ранних стадиях развития окраинных
морей (геосинклиналей) [Гончар 2012]. Последние, таким образом, являются ареной многократного круговорота сиалического материала (см. п. 10).
13. Общие черты двух-четырёхмерной симметрии Земли, в трехмерных классах от центральной до триклинной (от куба и октаэдра до трёхосного эллипсоида) и её кристалломорфность [Кочемасов 1994; Федоров 2004] атрибутивно определяются её собственными уникальными динамическими характеристиками и ротационно-гравитационно-резонансными
взаимодействиями с другими небесными телами, в первую очередь с Луной.
***
Нельзя не отметить, что большая часть предложенных здесь основ геономической парадигмы не нова. Содержание
почти всех вышеизложенных тезисов высказывалось В.И. Вернадским в тех или иных формах ещё 70—80 лет назад
[Вернадский 1987]. Автор не был оригинален и 10 лет назад [Шмакин 2002], как и участники научных семинаров по «нетрадиционным вопросам геологии», отмечавшие, например, что «солнечной энергией определяется большинство процессов, происходящих на Земле» [Сывороткин 1999]. Однако пока всё это были лишь попытки писать о концепциях самоорганизации и т.п., а не сами концепции и не работа с их помощью.
Примечательно и другое: большинство вышеизложенных постулатов, обобщений и гипотез не встречают особых возражений у сторонников НГТ и других старых парадигм — видимо, они при всей своей простоте и обоснованности просто
не вписываются в их мировоззрение, — хотя полностью опрокидывают все постулаты НГТ. Получается как бы движение
по встречным параллельным колеям. А отсутствие дискуссий (дискуссий по существу, а не ad hominem) не благоприятствует развитию новых теорий, в частности, ГП.
В заключение отметим, что вышеизложенные положения допускают возможность получения для них достаточно строгого количественного выражения (критерий обоснованности для любых идей, см. принятое определение перед табл. 1),
которое, однако, выходит далеко за рамки данной статьи.
Сознавая очевидную и неизбежную дискуссионность ряда выдвигаемых положений, несмотря на стремление следовать в них обоснованным твёрдым методологическим основаниям, автор понимает возможную поливариантность развития Геономической Парадигмы. Более того, мы настаиваем на неизбежности такой поливариантности — см. минимальные требования, перечисленные в начале статьи — и надеемся на отклики и конструктивную критику.
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ON THE WAY TO GEONOMIC PARADIGM
Viktor B. Shmakin, PhD (Geology and Mineralogy), Main Engineer at “NPO Energogazizyskaniya” Corp. (Pustoshka, Cherepovetz distr.,
Vologda region)
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Here is a review and brief analysis of main ideas, approaches and directions predominantly in Russian bibliography, that may be used
to create a new whole paradigm in global tectonics, named geonomic one. New approaches have been especially abundant last decade in
connection with crisis of plate tectonics. Heuristic comparison reveals most perspective approaches, as forcing downward from higher to
lower geosphere and large role of Moon’s tides for tectonosphere.
The author calls the basic theoretical propositions of geonomic paradigm (heuristic generalizations and hypotheses):
(1) Earth is a unique planet in the Solar system with a large satellite (actually a double planet), continental crust, resistant in its composition, structure and dynamics of the outer geosphere and biosphere. The main difference between the structures of the terrestrial and
other planets' tectonosphere is the dominance of the tangent to the surface forces, stresses, and strains on the Earth rather than radial,
that there are on other planets.
(2) The presence of the Moon is the indigenous structure-forming factor for the Earth, that modulates rotational energy, and indirectly,
via changes of the rotation axis angle inclination to the ecliptic, modulates radiation energy that is the source of external geosphere.
(3) External geosphere earth (that are magnetosphere, atmosphere, hydrosphere and tectonosphere) form an integrated the inextricable system.
(4) The intensity of the stresses and strains in all external geosphere, including tectonosphere is maximal between critical parallels. Its
position depends on the angle of the rotation axis to the ecliptic in the current period (currently at 35º with angle 23º). In the Polar Regions the intensity of deformation decreases, and the main normal stresses direction changes in general to the prevailing meridional, as
well as deformation direction changes to sublatitudinal.
(5) All external geosphere, except, perhaps, the magnetosphere (the atmosphere, hydrosphere, and continental lithosphere), in in material (substantial) terms, were created and are maintained in a dynamic equilibrium by living matter.
(6) The main stress occurs during the development of tectonic structures are not and can not be an external application (framework).
Detail tectonophysical analysis of complex structures shows that the source of strength, stresses and strains are the structures themselves. In other words, this is the three-dimensional forces (of inertia, gravity, forces of phase transitions in situ, etc) applied to each
point of the deformed volume.
(7) In appropriate space-time scale blocks of tectonosphere not are considered as rigid. The more scale, the closer this array to the
fractally a viscous medium or viscous liquid. So "the mechanics of plates" and ever tangential transmission of stresses along ones on
more than 200—300 km are excluded
(8) The lithosphere is divided on megablocks (continents), towering above the geoid and drifting on the surface of the Earth conforming to the laws of nature under the influence of various rotational and inertial forces (including tidal, wave resonance, etc). The main
trend of continental drift is outflaw of continents and increase in its number.
(9) Oceanic and continental rift zones formed at the local submeridional continents continuity disturbances and as consequence — with
further heating up and with filling these stretching zones by basic mantle substrate. This one is under its own internal enlargement (the
effects of the fluid boiling up, phase transitions, etc.) and later differentiates on the layers of the oceanic crust and the types of basalts.
(10) Zone of active continental margins are formed on the rear sides (mainly on the eastern and southern ones) of the continent, drifting under the influence of rotational forces. This zone is area of lithosphere's active increasing (accretion) by sequential accession of marginal seas, filled with newly formed biogenic sedimentary cover (geosynclines).
(11) Build-up of the lithosphere (geosynclinal process) obeys to both rotationally and biogenic caused laws. It particularly intense occurs on the eastern and southern edges of the continents and in the humid tropical zone. In arid and polar regions the tectonic processes
(eg, seismic activity, rifting and geosynclinal process) are sharply weakened.
(12) The destruction of the lithosphere is possible by phase transitions at ultra-deep immersions in the intracontinental hollows (the
Black Sea, the Caspian basin), as well as at the early development of the marginal seas (geosynclines)
(13) Common features of the terrestial symmetry and Earth's crystallomorphizm attributively defined by its own unique dynamics and
its rotational-gravity-resonant interactions with other celestial bodies, especially the Moon.
Keywords: biosphere, energy, geonomy, heuristics, information, paradigm, planetology, reology, resonance, rotation, stratification,
tectonics, tectonosphere, tide, uniqueness.
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