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Предлагается обзор и продолжение критического анализа основных положений концепции
глубинных «термохимических плюмов» в связи с положениями концепции плейт-мобилизма и
альтернативной ей концепции «Расширения Земли». Оценка степени информативности основных
рекламных российских научных изданий сделана исходя из опубликованных научных материалов
в Российском реферативном журнале за 2004-2005 гг. Сделан вывод о недостаточной
информативности данного рекламного издания.

ВВЕДЕНИЕ

КРАТКИЙ ОБЗОР КРИТИКИ КОНЦЕПЦИИ
ПЛЕЙТ-МОБИЛИЗМА

Предлагаемая статья является второй частью
обзора материалов по наиболее важным и проблематичным разделам фундаментальной геологической науки и теснейшим образом связана
с опубликованной несколько ранее первой частью, посвященной «плюмовой» геодинамике (Антонов, 2007). При этом, данная статья касается
весьма актуального критического анализа материалов в отношении основных положений концепций «плюмовой» геодинамики, плейтмобилизма и альтернативной последней – концепции
«Расширения Земли». Здесь же произведена
оценка степени информативности Российского
реферативного журнала (РЖ) и т.д. за искомый
период 2004-2005 г.г. (табл. 1-2).

Таблица 1. Соотношение опубликованного
материала по соответствующим тематикам в РЖ
России за 2004-2005 гг.
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Сначала следует кратко остановиться на том,
насколько сильны в настоящее время позиции
концепции плейт-мобилизма в понимании эволюции Земли. Использование данной концепции
в литературных публикациях пока преобладает,
однако, исходя из их анализа видно, что проблемных статей по этой теме стало крайне мало. В
тех же статьях, в которых авторы касаются этой
проблемы, обычно используется лишь весьма
ограниченный круг нескольких почти стандартных ее положений, совершенно не вдаваясь в то,
насколько соответствуют предлагаемые данные не
только данной концепции, но и другим точкам
зрения. Соответственно, при этом совершенно
забывается о том, что все эти положения до сих
пор являются весьма спорными. Странно лишь,
что такое отношение до сих пор все равно приветствуется в большинстве геологических организаций, тем самым тормозя развитие других не
менее актуальных направлений глубокого понимания геодинамики Земли. Не трудно догадаться,
что именно поэтому, данная концепция, так и не
будучи убедительно доказанной, в научном плане
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Таблица 2. Процентное соотношение количества опубликованных работ по соответствующим
тематикам в РЖ России за 2000-2005 гг.
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практически не развивается. В тоже время, критика
этой концепции сейчас приняла очень крупные
размеры, и за последние 2 года в зарубежной и
российской печати было опубликовано ~ 60
критических статей по этой теме, т.е. по ~ 2.5
статьи в каждый месяц. Этого во все прошедшие
годы не наблюдалось, что является очень высоким
показателем. Именно поэтому, в данном кратком
обзоре основная роль отводится не работам, просто
касающихся плейт-тектонической концепции, но
именно критике ее положений, имеющей
основополагающее значение для развития
геологических наук.
Данной критике посвятили работы исследователи > 20 организаций со всей России, в том
числе на 13 международных и всероссийских
конференциях. 12 крупных статей появилось в
центральных зарубежных журналах. По этой же
теме в России было защищено 2 докторские
диссертации (Разницин, 2003; Стеблов, 2004) и
сформировано 4 сборника научных статей. К
последним относятся: 1) Геодинамика тектоносферы зоны сочленения Тихого океана с Евразией (1997); 2. Спорные аспекты тектоники плит
и возможные альтернативы (2002); 3. Комплексное
изучение бассейна Атлантического океана (2003);
4. Океанизация Земли - альтернатива неомобилизма
(2004).
Кроме вышеотмеченных статей в сборниках
среди работ по данной тематике имеются как
общекритические (Ахкозов, 2004; Гаврилов,
Васильев, 2004; Ермаков, 2002; Макаров, 2003;
Москалева и др., 2002; Пучков, 2004; Сурчилов,
2003; Успенский, 2003; Шолпо, 2003 а,б, 2004,
а,б; Sarkar, 2000; Stratinski et al., 2003; Toomey et
al., 2002; Vogel, 2003), так и посвященные конкретным аспектам концепции плейт-мобилизма. В
качестве же ее главных противоречий можно
выделить следующие: 1) в сейсмически активных
районах областей субдукции мощность переходной
зоны между границами основных полиморфных
переходов в мантии на глубинах 410 и 660 км
должна быть не более 240-260 км, но увеличивается до 300 км (Тараканов, 2002 а,б); 2)
под континентами обнаружены глубокие (до 300400 км) «корни», а астеносфера, как единый
ослабленный слой, не обнаружена. При этом
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толстая субконтинентальная кора (включая
мелководные докайнозойские отложения с гранитогнейсами т.д.) охватывает большие площади
океанов, особенно в Атлантическом океане, где
даже под гребневой частью Срединного хребта
развит раннедокембрийский мантийно-коровый
фундамент (Павленкова, 2002; Трухалев и др.,
2004). Все это указывает на то, что океаны
образовались в результате погружения континентов
в мезозое-кайнозое (Резанов, 2004); 3) наличие
«Трансзональных лимеаментов», составляющих
«глобальную сеть планетарной трещиноватости»
(Бе-лый, 2 0 0 3 ) ; 4 ) с т р у к т у р а ч е ш у й чатых
аккре-ционных призм соответствует не надвигам,
а го-ризонтальным поддвигам в противоположном
направлении движению литосферных плит. Кроме
того, синхронность формирования рифтограбенов
и горст-аккреционных систем указывает на их
тесную генетическую связь и не позволяет
рассматриватъ их как независимые террейны
(Уткин, 2003); 5) отсутствие коровых источников
расплавов, которые происходят от плавления
субдуцирующей плиты и мантийного клина в
Центральной Америке (Verma, 2002); 6)
установление тектонической расслоенности и
мощнейшей почти повсеместной деформированности океанической литосферы Атлантического и Индийского океанов, коренным
образом меняющей представление об ее жесткости
и тектонической инертности (Разницин, 2003); 7)
выявление «Горячих пальцев» в мантийном клине
с глубины почти 150 км под главными современными вулканическими центрами Северо-Восточной
Японии (Tamura et al., 2002); 8) обоснование
комплекса структурной неоднородности дна
Атлантического океана, гетерогенности его
асейсмических поднятий и несогласия магнитных
полей последних с линейными магнитными
аномалиями Срединно-Атлантического хребта
(Захаров, 2003); 9) высокие температуры равновесия большинства алмазов и эклогитовых включений в них (Stachel et al., 2003), не совместимые
с образованием алмаза в процессах субдукции
холодных океанических слэбов; 10) жесткий
«скелет» мантийных разломов Охотского моря,
исключающий возможность каких-либо серьезных горизонтальных перемещений отдельных
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блоков земной коры (Сычев, 1997); 11) присутствие газгидрата на глубине выше 1000 м , а не
в 100-200 м зоне его стабильности, указывающее
на именно глубинный источник углеводородов
(Majorowicz, 2003); 12) подтверждение того, что
«подвижные пояса» – это не области торошения
и хаотической мозаичной структуры фрагментированной коры (что утверждают плейттектонисты), а наоборот типично общеосесимметричные и моновергентные структуры (Шевченко, 2004); 13) нахождение Рюкю-КурилоКамчатской системы глубоководных желобов и
Западно-Индийского срединно-океанического
хребта в рамках единой и симметричной ЧукотскоАнтарктической системы разломов, а так же
близость их параметрических характеристик,
свидетельствуют о подобии и общности природы
этих структур и, соответственно, о том, что
островные дуги и глубоководные желоба можно
рассматривать как элементы резко асимметричных
рифтов с наклонной сейсмофокальной плоскостью (Гаврилов, 2003 а,б); 14) выявление
корреляции магматических комплексов Северных
Курил с глубиной до зоны Беньофа, определяющаяся тем, что именно зона Беньофа (наклонная
система разломов) является источником поступления ювенильных флюидов с больших глубин
(Володькова, 2003); 15) отсутcтвие совпадения
вулканического фронта для большинства островных дуг с участками, где в субдукционной пластине отмечена полная смешиваемость между силикатным расплавом и водой (Keppler, 2004); 16) вывод
об унаследованном развитии Урала от доуралид к
уралидам, ведущий к пересмотру стандартной
продолжительности «цикла Вилсона», одного из
постулатов тектоники литосферных плит (Самыгин, Руженцев, 2004); 16) положение магнитных
полюсов Земли (Шмонов, 2000, 2003), в настоящее время во многом определяется двуглавостью
Северного магнитного полюса и глубиной залегания магнитных масс. Следовательно, использование
палеомагнитных данных для перемещения литосферных плит на тысячи км, по крайней мере, не
корректно.
Субдукция литосферы у островных дуг не
подтверждается характером смещений в очагах
землетрясений (Резанов, 2004). Получены отрицательные результаты термального моделирования в связи с субдукцией океанической плиты
под северо-американскую мел-палеогеновую
орогению (English et al., 2003), При измерении
динамики поверхности Юго-Восточной Азии
(Wheeler, White, 2002) и плотностном моделировании в зоне перехода от Филиппинской плиты
к Азиатской не подтвердился довод о том, что
океаническая кора тонкая и «тяжелая», а континентальная толстая и «легкая» (Гильманова, Подгорный 2003). Также не подтвердился и плейт120

мобилистический прогноз при оценке значения
тепловых потоков в погружающихся плитах
(оказавшихся ниже ожидаемых (Stem, 2003)) и
направления дрейфа литосферных плит Земли в
северном полушарии (оказавшихся противоположными (Israpilov, 2001). При этом, с точки
зрения тектоники плит весьма трудно объяснить
кайнозойские деформации континентов, наличие
разных деформационных зон на контактах плит
и их размеры (тысячи км шириной) и др. (Wang
Liang-Shu et al., 2004). К тому же, расселение морских аммоноидей в мезозое (на основании чего
были построены многие климатические карты)
гораздо логичнее объяснить глобальными морскими течениями, а не дрейфующими континентами (Найдин, 2004; Худолей, 2003).
Особо отметим, что при рассмотрении временной зависимости рельефа в модели конвекции
кора - мантия на этапе нисходящего мантийного
потока, устойчивая кора не претерпевает значительной внутренней деформации, проседает и
т.д. (Pysklywec, Shahnas, 2003), т.е. субдукция
литосферной плиты субдукция может происходить только тогда, когда перед ее фронтом ранее
начнется мощное прогибание земной поверхности. Но… обычно это – необходимый элемент
рифтинга под воздействием глубинного диапира
(плюма). Все же вместе это является очевидным
противоречием.
К этому же добавим, что наблюдающиеся в
строении Земли глoбaльные регулярности хорошо
сочетаются с космической «Волновой теорией»,
но не сочетаются с тектоникой плит (Федоров,
2001 а,б), все исходные постулаты которой не
подтвердились (Резанов, 2004). При этом, последняя находится в непримиримом противоречии с надежно установленным феноменом
упорядоченной организации структуры планеты с отчетливо выраженной симметрией и антисимметрией куба. Покрывшись же громоздкой
постройкой дополнительных гипотез и допущений, она выглядит сегодня чудовищным
монстром (Шолпо, 2003 а,б). Здесь же подчеркнем
и совершенно справедливое мнение (Попов, 2003)
о том, что популярные модальные представления
о мантийной конвекции и субдукции не могут
использоваться как аргументы в научной дискуссии, так как сначала необходимо убедиться в
реальности этих процессов.
В связи со сказанным необходимо коснуться
и массы последних разработок по палемагнетизму
(Шмонов, 2001). Они уже сейчас резко ограничили область применения этого метода и, следовательно, прямо указывают на необходимость
чуть ли не полного пересмотра ранних глобальных
плейт-мобилистических реконструкций и на
явное смещение «приоритетов» в исследовании
Земли. При этом, отметим успешное применение
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альтернативной модели интерпретации палеомагнитных данных (Ржевский, 2003), исходящей
из того, что палеомагнитные векторы своими
направлениями обязаны наличию именно тектонических трещин в исследуемых горных породах и их ориентировке в пространстве.
В связи с отмеченным совершенно не случайно все чаще в публикациях выражается недоумение по поводу того, что в основу тектоники
плит легли преимущественно геофизические
данные, результаты которых далеко не всегда
однозначны и зависят от многих допущений, о
чем они обычно умалчивают (Шолпо, 2004 а,б).
К тому же, даже самая «модная» в настоящее время «плюмово-конвекционная» тектоника, предложенная Н.Л. Добрецовым и А.Г. Кирдяшкиным
(1994) и как бы логично вмещающая в себя
тектонику движения литосферных плит, несмотря на массу интересных работ ее последователей,
убедительно не доказана (Предовский, 2003), и в
ее отношении тоже все чаще появляется критика.
Так, например, в некоторых из работ (Анфилогов,
2004) прямо указывается на то, что допустимость
использования критериев подобия, разработанных для процессов тепломассопереноса в
жидкостях к твердому веществу мантии остается
недоказанной, а соответственно, гипотеза мантийных плюмов является альтернативой конвективному механизму тектоники плит. Естественным же источником напряжений, обеспечивающих движение вещества в плюме, являются
фазовые переходы на глубинах от 300 до 1000 км
и плавление на глубине 100-600 км.
Кроме отмеченной, среди «плюмовых» появились и другие модели, например, исходящие из
того (Скрипий, 2003), что главным элементом
тектоники Земли является древнейшее Тихоокеанское поднятие нижней мантии, чья нижняя
раздутая часть располагается на поверхности
земного ядра, а поверхностная шапка выступает
в кольце зон Беньоффа под молодой корой. Мантия там обладает астеносферными свойствами и
может считаться «нижнемантийный диапиром».
При этом, в районе Анд и т.д. в результате «коробления» литосферы происходит не поддвигание
плит, а надвигание участков континента (прямо соответствующее «Эдукционной модели»
Ю.В. Чудинова (1985).
КОНЦЕПЦИЯ «РАСШИРЕНИЯ ЗЕМЛИ»
Среди имеющихся публикаций >50 из них,
т.е. по ~2 статьи в месяц (!), прямо посвящены
доводам в пользу концепции Расширяющейся
Земли. Это очень высокий показатель, так как в
настоящее время эта концепция – чуть ли не
главная оппозиция плейт-мобилистическим
воззрениям. В силу требований к объему статей

в журнале, здесь этой проблеме мы смогли посвятить лишь самый краткий анализ.
Так, по данной тематике опубликовали свои
работы исследователи >10 российских организаций от Москвы до Южно-Сахалинска (в том
числе на 9 международных конференциях), защищено 2 докторские диссертации (Антонов, 2004:
Федоров, 2003) и сформировано 3 сборника научных статей. К последним относятся: 1) Ежегодник-99: Информационный сборник научных
трудов Института геологии и геохимии. УрО РАН
(2000); 2) Труды НИИ геологии Саратовского
государственного университета (2002); 3) Проблемы геофизики XXI века (2003). Крупные работы по этой теме, например, «Плитовая тектоника Земли – миф» (Maxlow, 2005), появились и
в центральных зарубежных изданиях.
Особо подчеркнем, что концепции «Расширения Земли» были посвящены по меньшей мере
две крупнейшие зарубежные международные
конференции. В то же время, материалы по одному из них («Новые концепции в глобальной
тектонике», Колорадо, США (Jacob, 2003), даже
частично еще не опубликованы в РЖ, а по
второму, наиболее крупному в 2001 году (Why…,
2003) – в РЖ был опубликован лишь перечень
тем, авторы и участвовавшие организации, но…
авторефератов сообщений практически не было...
На этом следует остановиться особо.
Так, по проблемам концепции Расширения
Земли на данном совещании прозвучало > 23
сообщений от исследователей > 9 стран всего
мира, включая США и Россию. При этом, подчеркнем, что все 3 российских сообщения на данном совещании были сделаны исследователями
совсем не геологических организаций России, а
именно из Вычислительного центра ДВО РАН (г.
Хабаровск), а также из ИПМ ДВО РАН и ТИГ
ДВО РАН ( г. Владивосток), т.е. самых удаленных
от центра страны. В то же время, на совещании
было четко сформулировано, что Физики поддерживают гипотезу расширения Земли и что
Расширение Земли — здравая идея для нового
тысячелетия. На этом же совещании рассматривались: различные гипотезы расширяющейся
Земли, реконструкция палеогеографических
глобусов, примеры планетарного расширения
Земли, в том числе по эволюции восточной окраины Азии, происхождение гор на расширяющейся Земле, значение гранитных пород для роста
коры и расширения Земли, количественная
оценка расширения Земли от архея до наших дней
и т.д. Особо же здесь подчеркнем темы следующих
сообщений, а именно: «Гипотеза расширяющейся Земли с точки зрения космических причин»,
«Путь от возникновения планет к расширению
Земли», «Вязкое расширение Земли», «Проблема
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изменения плотности Земли в свете спутниковых данных».
Учитывая опубликованные рефераты докладов данного совещания можно отметить лишь
следующее. Так, спорное происхождение горной
цепи Гималаев (Sanchez), является хорошим
примером роста коры и его соотношения с расширением Земли. Это горное сооружение можно рассматривать как южную часть орогеннодуговой системы, возникшей при сильном сжатии
при образовании, разрастании и изостатическом
аплифте крупной овальной массы гранитов (в
настоящее время Тибетское плато) в течение
нескольких эпизодов, начиная с докембрия.
Значительное надвигание ее к югу ошибочно
трактуется как следствие субдукции, а в действительности обусловлено увеличением объема
Тибетского плато и существованием на севере
более мощной и устойчивой коры, чем к югу от
плато. В докладах изложены и иные примеры
проявления расширения Земли. В одном из них
(Pickford Martin) предлагается модель изменений плотности внешнего жидкого ядра с 9.9 до
5.6 г/см3 и перестройки его вещества в вещество
мантии, происходящей с увеличением объема в
1.78 раза. Этот процесс и обеспечивает общее
расширение Земли с формированием нижней
мантии, отсутствовавшей в Земле вплоть до
юрского периода. В другом из докладов (Perin
Shоn) излагается гипотеза о существовании на
расширяющемся со скоростью до 77.8 мм/год
теле Земли некоего структурного экватора (гемисферного кольца), существующего по крайней
мере с палеозоя. Здесь концентрируются зоны
спрединга, континентальные плиты, но никогда – зоны субдукции. Кроме того, в одном из докладов (А.П. Кулакова), материалы которого ранее
несколько раз докладывались на международных
совещаниях в России (Кулаков, 2002; Kulakov,
2002) наглядно показано, что главными мегаморфоструктурами восточной окраины Азии являются гигантские кольцевые морфоструктуры
диаметром от 2000 до 6000 км и трансрегиональные зоны разломов протяженностью 1-3 км.
Кольцевые мегаморфоструктуры имеют эндогенную природу, сформировались в докембрии и
испытали затем неоднократную тектоно-магматическую активизацию. Ведущим фактором
морфоструктурной эволюции Восточной Азии
(как и окраин Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии) являлся длительный
геологический процесс растяжения коры, который наиболее интенсивно проявился в мезозоекайнозое и привел к деструкции и тектоническому проседанию континентальных окраин,
сформировав их современный облик. Таким
образом, глобальный длительный геологический
процесс растяжения континентальных окраин был
122

обусловлен геологической эволюцией нашей
планеты. Наиболее удовлетворительно он может
быть объяснен гипотезой расширения Земли.
Из материалов по данной тематике, опубликованных в российской печати, отметим следующие. Так, было выявлено (Коковкин, 2002), что
характерной особенностью Тихоокеанского
подвижного пояса, отражающей специфику его
эволюционирующей морфоструктуры, является
«скольжение» возраста геологических событий с
общим омоложением из глубины континента к
его окраине, что коррелируется с величиной
теплового потока, мощностью коры и с ее проницаемостью. При этом, характер омоложения
событий у современной границы континента
отражает инверсию континентального корообразования в конце новейшего этапа. Последняя
связана, вероятно, с локальной фазой расширения планеты, приведшей к частичной деструкции ранее сформированной коры.
В другой работе (Иванкин, Худяков, 2002)
доказывается концепция растущей Земли, отражающей в своем структурном вещественном
развитии общую организацию материи познаваемой части Мироздания и его Солнечной системы. С этих позиций авторы пытаются представить физическую картину окружающего нас
мира, его пространственные и временные характеристики, роль электромагнитных явлений
и строения физических полей в становлении
геологического и геоморфологического пространства планеты. Кроме того, в ходе сравнительного геолого- геоморфологического анализа впадин-синеклиз мира и т.д. (Худяков, 2003, 2004 а,б;
Яшков, Коломиец, 2003), был получен вывод о
бывшем единстве изучаемых континентов и
последующим их разобщении в палеозое-мезозое
с различной мезо-кайнозойской геоморфологической историей как усложняющихся со временем, самоорганизующихся систем. Все это
позволяют рассматривать Землю как растущий
живой организм с экспоненциальным ростом ее
объема, размеров и гравитационной плотности в
течение фанерозоя и особенно в позднем мезозое
и кайнозое, с очень активной самоорганизацией
континентов и океанов, в том числе значительной океанизации континентальных равнинных
окраин при абсолютном росте объемов океанической коры и увеличении объемов вод Мирового океана. При этом, на основании математических расчетов и формул (Scalera, 2004), была
исследована связь гравитации и расширяющейся
Земли, рассмотрены вариации формы Земли во
времени и ее гравитационного поля, не связанные
с приливами, обоснованы предположения об
увеличении массы Земли и изменения скорости
ее вращения. Кроме того, был предложен один из
вариантов возможных пределов изменения
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среднего радиуса Земли в геологическом прошлом
(Короновский и др., 2003), получены металлогенические следствия геотектонической гипотезы
расширяющейся Земли (Радюкевич, 2004) в связи
с многократным увеличением ее поверхности с
архея.В тоже время на основании согласованности геофизических и палеонтологических
данных об зволюции Земли (Карташов, 2004)
было высказано предположение о том, что гипотеза расширения Земли хотя и позволяет разрешить противоречия между фиксистскими и
мобилистскими концепциями развития Земли,
но слабым ее местом является отсутствие однозначного ответа на вопрос о причинах расширения. Однако, на основании доводов автора
можно полагать, что если расширение планеты и
другие глобальные эволюционные эффекты
действительно имеет место, то их причины носят
нелокальный характер, а могут быть связаны с
космологической эволюцией.
Здесь же отметим результаты значительного
геодинамического исследования А.Ю. Антонова
(2004), проведенного на базе единого геологического и петролого-геохимического анализа
магматических образований ~50 мезо-кайнозойских магматических ареалов мира всех основных типов, включая островодужные. Так, в нем
показано, что механизм зарождения, тектономагматической эволюции и рудной специализации во всех структурах Земли, скорее всего,
является универсальным, а его наиболее вероятная модель – процесс мантийного диапиризма.
Некоторые же региональные особенности проявления этого механизма, включая значительную вариацию состава продуктов магматизма,
наиболее четко ассоциируются с различными
параметрами генерирующих первичные базитовые магмы мантийных диапиров (плюмов), а
именно их величиной и скоростью воздымания,
уровнем поднятия и углом наклона, а также вызванного ими плавления в различной степени
преобразованного вмещающего диапир субстрата.
Данная модель позволяет полностью обойтись без
субдукции литосферных плит. В тоже время,
компенсация объемов литосферы за счет субдукции литосферных плит, приводящей к сохранению размеров планеты, в данном случае происходить не может и, следовательно, все это возможно только при соответствующем расширении
размеров планеты.
В отношение к сказанному еще раз подчеркнем, что полностью материалы не только
вышеотмеченных важнейших для современной
науки международных совещаний, но и многие
книги, особенно из стран, не относящихся к крупным державам, например, Польши, у нас до сих
пор и не опубликованы, и даже не отмечены в РЖ.
Соответственно, возникает вывод о том, что наша

страна недостаточно проявляет интерес к исследованиям мирового значения, тем самым отставая
от них. В то же время, даже почти все материалы
Российских совещаний сейчас переводятся на
английский язык и являются доступным объектом
мировой гласности. Характерно, что этот же вывод следует и из ряда российских публикаций, в
которых совершенно однозначно высказывается
неудовлетворенность геологическими исследованиями и их рекламированию в некоторых
странах и прежде всего у нас в стране.
Наглядным подтверждением последнего неблаговидного вывода является и представленный
в таблице 2 статистический анализ публикаций в
Российском Реферативном журнале Так, из него
совершенно определенно следует, что в РЖ за
2004-2005 гг. значительно большая часть рефератов соответствует не литературе ближайшего
времени (2004 гг.– 21-32%) и (2005 гг.- 1-5%), т.е.
в сумме лишь 22-37%, а именно 2000 (2-5%), 2001
(3-14%), 2002 (14-18%) и 2003 (33-54%) годов. При
этом, в среднем количество рефератов 2005 года
соответствует таковому совсем далекого 2000 года!
Соответственно, современная как мировая, так и
отечественная научная информация в центральном рекламном издательстве запаздывает в
своем предназначении практически на 2 года, что,
конечно, не может не огорчать. К тому же, не
понятно, почему даже эта, так сказать, «скудная»
информация не всегда публикуется в свободном
доступе по «интернету», а в основном требует
обязательной соответствующей доплаты, в отличии от хотя и ограниченной, но зарубежной
информации.
В заключение статьи хочется подчеркнуть
мнение, высказанное уже на многих международных совещаниях о том, что в настоящее время,
несмотря на определенные достижения в области
физического моделирования и появления новейших перспективных гипотез, многие из их
положений (что касается и наиболее «модных»
концепций) носят лишь качественный характер,
и предполагаемые ими процессы в большинстве
случаев не имеют убедительной количественной
оценки. Соответственно, все эти гипотезы сейчас
могут считаться рабочими, и почти каждая из них
может и должна стать объектом серьезного глубокого исследования и обсуждения.
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CRITICAL SURVEY OF PRESENTATION FOR GENERAL GEODINAMIC DIRECTIONS
OF THE MODERN GEOLOGY SCIENCE IN THE INFORMATION CONTEXT OF THE
RUSSIAN MAIN PROMOTIONAL SCIENTIFIC PUBLICATIONS
(PART 2)

А. Yu. Аntonov

Vinоgradov Institute of Geochemistry, Sibirian Branch, RAS,ul. Favorskogo 1a, Irkutsk, 664033 Russia
e-mail: anant@igc.irk.ru

The review and continuation of the critical analysis of general sections of deep thermo-chemical plums
conception are given in connection with a shore critical analysis of the «plate-tectonics» conception principles
opposite the alternative arguments of the «Earth expression» conception. There are used the data published
in 2004-2005 in Russian cited journal. The analysis of Russian cited journal showed insufficient expression
as well as evident limitatijn in connection with the lighting of the foreign literature.
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