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ВВЕДЕНИЕ 

Важной задачей геологической науки является восстановление 
характера тектонических движений, выраженного в их направлен
ности, интенсивности и длительности, а также структурных форм, 
возникших в результате этих движений на отдельных этапах геоло
гической истории. Последнее связано не только с воссозданием хода 
эволюции земной коры, но имеет непосредственное отношение к по
иску широкого спектра полезных ископаемых. Решение этой задачи 
возложено на палеотектонику - одну из главных составляющих гео
тектоники. На протяжении всего XX столетия были отработаны ос
новные методы и приемы палеотектонического анализа. Они вобрали 
достижения и знания, полученные не только собственно в геотекто
нике и ее разделе - структурной геологии, но и в смежных геологи
ческих дисциплинах, таких как литология с ее мощным аппаратом 
фациального анализа, учение о геологических формациях (формаци-
ология), петрология, геохимия. В последние десятилетия в палеотек-
тонике во все возрастающем объеме используются данные, получен
ные при глубинном изучении Земли различными геофизическими 
методами, а также результаты палеомагнитных исследований. Сле
дует отметить, что методы, ставшие классическими в рамках геосин
клинальной теории, не потеряли своего значения и в настоящее вре
мя, несмотря на смену геологической парадигмы, произошедшую в 
60—70-х гг. XX столетия и связанную с появлением новой глобальной 
тектоники. Накопленные ранее сведения во многих случаях получи
ли лишь новое истолкование. С учетом методической направленности 
данной работы при описании ряда методов сохранена терминология, 
принятая на момент их разработки и опубликования. 

Основная цель предлагаемого пособия - показать и раскрыть 
возможности таких «традиционных» методов, как литолого-фаци-
альный, формационный, метод мощностей, объемный, анализа пе
рерывов и несогласий. Наряду с ними представлены разработанные 
В. Е. Закруткиным оригинальные методики палеотектонического 
анализа метаморфических комплексов докембрия на основе воста-
новления их первичной природы. Использование последних позво
лит, на наш взгляд, по-новому взглянуть на природу тектонических 
процессов в глубоком докембрии. 
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