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Аннотация. Работа над этой статьей была начата по инициативе академика 

Н. В. Багрова в 2010 г. В 2011 г. материалы статьи послужили основой для 

документального фильма «Постигая разум. Крымская одиссея Вернадского», также 

снятого по инициативе и под руководством Н. В. Багрова. Публикация статьи 

планировалось к 150-летию В. И. Вернадского в 2013 г. Тогда завершить текст 

помешало пошатнувшееся здоровье, а потом и уход из жизни в 2013 г. одного из авторов 

– патриарха географического крымоведения и историка крымской науки профессора 

В. Г. Ены. Вернуться к работе над статьей Н. В. Багрову удалось лишь в 2014 г. – уже 

в новых исторических условиях и в стенах обновленного вуза, получившего название 

Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. В текст были внесены 

дополнения, но, кроме того, Н. В. Багров рассчитывал значительно развить мысли о 

научном значении «культурных гнезд» Крыма, о соприродности художественного и 

научного творчества и, главное, об уникальной миссии КФУ им. В. И. Вернадского – 

служить научным и образовательным фундаментом для утверждения ноосферной 

идеологии. К несчастью, этим планам не суждено было сбыться из-за ухода 

Н. В. Багрова из жизни в 2015 г. Таким образом, текст статьи нельзя считать вполне 

реализованным результатом авторского замысла. Однако центральная задача работы 

– осмыслить роль Крыма в становлении научных убеждений В. И. Вернадского – имеет 

формальную и логическую завершенность. Статья печатается в ее последней редакции, 

датируемой 2014 годом. 

Ключевые слова: Академик В. И. Вернадский, Таврический университет, 

ноосферная идеология, история науки, географическое крымоведение. 

 

В январе 1920 г. В. И. Вернадский на переполненном беженцами пароходе приехал 

из Новороссийска в Ялту к своей семье. Вскоре он почувствовал признаки сыпного тифа, 

быстро принявшего тяжелую форму. Началось состояние беспамятства, которое 

продолжалось более трех недель, однако сознание, приученное к сосредоточенной 

активности в условиях Гражданской войны, разрухи, продолжало деятельную работу и 

во время болезни. Этот период стал знаковым в научных исканиях Вернадского: был 

подведен итог достигнутому, сформулирована магистральная цель и подробно очерчены 

шаги к ее достижению. Едва поправившись, Вернадский зафиксировал в дневнике 

главный результат этой подспудной мыслительной работы: «Я ясно стал осознавать, что 

мне суждено сказать человечеству новое в том учении о живом веществе, которое я 

создаю, и что это есть мое призвание, моя обязанность <…>» [1, с. 32]. Следующие 

записи – детальное описание практических действий (и организационных, и 

исследовательских), которые должны были превратить учение о живом веществе в 

достояние и наиболее актуальное направление мировой науки. Реалистичность этой 

программы, сформированной мыслью ученого на границе между жизнью и смертью, 

будет поражать читателя всегда. Некоторые биографы видят в этом «прозрении» нечто 

сверхъестественное и даже мистическое. Но для постижения личности 

В. И. Вернадского, думается, важны иные аспекты крымского научного откровения. 
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После болезни В. И. Вернадский обстоятельно взвешивал отечественные и 

зарубежные перспективы работы над живым веществом. Созревало убеждение, что 

возможность для продуктивного труда остается только на Западе. Эта мысль была 

рождена и недавним «провидением», и бесконечными картинами окружающего упадка, 

и всеобщей миграцией научных сил. В апреле 1920 г. В. И. Вернадский записал: «Цель 

ясна: Лондон и Америка <…>» [1, с. 62]. Ученый начинает решать вопрос об эмиграции 

в Англию.  

Но в решающую минуту отказывается от переезда – в тот момент, когда в 

эмиграцию отправляются многие коллеги, друзья, наконец – его сын Г. В. Вернадский. 

Отказывается от ясного плана научных успехов в Европе ради неясного будущего в 

разоренной и непредсказуемой стране. Как объяснить этот феномен в биографии 

человека, привыкшего подчинять свои поступки и порывы решению генеральной 

научной задачи? Между тем в объяснении содержится ключ к пониманию не только 

личности В. И. Вернадского, но и сложной истории созданного им учения.   

Обратим внимание: именно Крым стал местом, где разноплановые исследования 

В. И. Вернадского в области живого вещества начали преображаться в единое, стройное 

и всеобъемлющее учение о биосфере, и именно Крым сохранил для отечественной науки 

выдающегося ученого, стоявшего на пороге эмиграции. А потому вполне закономерно 

искать объяснение многих вопросов научной биографии В. И. Вернадского среди 

крымских страниц его творческой биографии. 

В. И. Вернадский впервые приехал в Крым в июле 1893 г. по приглашению 

В. В. Келлера, товарища студенческих лет и соратника по борьбе с голодом в 

Тамбовской губернии (1891–1892). По дневникам и письмам В. И. Вернадского 

прослеживается, какие мысли владели им во время крымской поездки. Ученый 

предчувствовал наступление нового жизненного этапа. Ему 30 лет, он автор успешно 

защищенной магистерской диссертации, читает лекции на физико-математическом 

факультете Московского университета, заведует Минералогическим кабинетом. Он 

общается с лучшими учеными страны, участвует в экспедициях, ему обеспечены 

достойное существование и стабильный карьерный рост. Однако мысль находится в 

поиске более значительных научных перспектив. При этом Вернадский мучительно 

ощущает недостаточность собственных знаний и неопределенность в выборе 

дальнейших векторов исследований. Одновременно упрочивается осознание 

собственного долга перед обществом, нежелание оказаться в роли отвлеченного 

исследователя. Социальная активность уже сделала его известным деятелем в сфере 

местного самоуправления – в конце 1892 г. он избран гласным Тамбовского губернского 

земского собрания.  

Заметно, что в период крымской поездки 1893 г. в нем конкурируют и уживаются 

два стремления: к общественной деятельности и расширению научных знаний. По 

дороге в имение В. В. Келлера «Карабах» В. И. Вернадский всецело занят 

размышлениями о необходимых преобразованиях в жизни страны, о чем делает 

обстоятельные дневниковые записи, напоминающие манифест. Уже в Крыму 

В. И. Вернадский обсуждал земские проблемы и с В. В. Келлером и со своим давним 

другом, известным «земцем» В. К. Винбергом, которого посещал в Кучук-Ламбате 

(ныне пос. Утес) неподалеку от Карабаха.  

Уклад карабахской жизни будил в В. И. Вернадском, прежде всего, 

естествоиспытателя. Имение «Карабах», расположенное на Южном берегу к западу от 

Алушты, в то время представляло собой уединенный уголок, где экзотические растения 

и рукотворные детали ландшафта гармонично вписывались в рамку исконной крымской 

природы. Побережье в окрестностях Карабаха, еще не похороненное под железобетоном 
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нынешних набережных, представляло картины живописные и привлекательные для 

исследователя. «Наблюдая морскую жизнь, – записывал тогда В. И. Вернадский, – 

находишь гораздо больше, точно присматриваясь. Здесь ее удивительно много. 

Особенно ясно чувствуешь равновесие в этой жизни и как-то больно чувствуешь свое 

незнание. <…> Я никогда не думал, что на берегу была такая обильная жизнь. <…> 

Среди камней <…> богатая жизнь водорослей, среди них многочисленные моллюски, 

<…> раки – крабы, креветки, раки-отшельники, актинии, нередки медузы; два сорта 

мелких рыбок <…>. А приплывают посторонние пришельцы – камса, кефаль, медузы – 

масса бакланов на камнях. Так страстно хочется одно какое-нибудь лето посвятить 

изучению жизни моря <…>. В жизни Земли орган[ическая] жизнь моря – самое важное» 

[2, с. 229]. Именно эти и подобные им наблюдения формировали общую концепцию 

дальнейшего научного поиска, нацеленного на живое вещество. Но пока 

катастрофически не хватало самых разнообразных знаний. Восполняя пробелы, 

Вернадский работает в карабахской библиотеке, собранной еще основателем имения 

академиком Санкт-Петербургской академии наук П. И. Кеппеном.   

В. И. Вернадский внимательно изучает окрестности Карабаха. Особенно его 

впечатляют каменные хаосы, ниспадающие от Бабуган-яйлы к морю и представляющие 

как бы в разрезе фрагмент геологической истории. Он посещает уникальную коллекцию 

растений – Никитский ботанический сад, в Алуште встречается с известным 

гидрогеологом и бывшим ректором Новороссийского университета Н. А. Головкинским 

[3, с. 152–159; 4, c. 5–6]. Позднее В. И. Вернадский вспоминал: «Разговоры с ним и 

знакомство с его недоконченными лекциями мне в свое время много дали в 1899 г. Одна 

из тем, которую он впервые передо мною поставил, – вопрос о конденсации воды из 

паров воздуха кучей камней. Эти кучи камней приписывались генуэзцам» [5, с. 179]. Без 

сомнений, имеются в виду знаменитые конденсаторы, некогда питавшие водой 

Феодосию [6, с. 38].  

Важно указание, что информация, полученная от Н. А. Головкинского (умер в 

1897 г.), пригодилась В. И. Вернадскому во время путешествия по Крыму в 1899 г. 

Возможно, тогда воспоминания о конденсаторах актуализировались в связи с 

посещением Чуфут-Кале. Подобные памятники крымской истории давали ученому 

материал для размышлений об эволюции научных знаний и соответствующей эволюции 

отношений между человеком и природой, материал, позднее послуживший основой для 

концепции ноосферы. 

Нет сомнений, что Крым изначально интересовал В. И. Вернадского именно с 

научной точки зрения. Он уже совершил путешествия по любопытнейшим районам 

Западной Европы, но Крым вызывал у него не меньший интерес. С крымскими 

материалами В. И. Вернадский сталкивался уже в самом начале своей научной карьеры 

В 1882 г. в докладе «О предсказании погоды» он указывал на важную роль крымской 

бури 14 ноября 1854 г. в становлении Всемирной метеорологической службы. В 1889 г. 

на Международной почвенной выставке в Париже В. И. Вернадский давал пояснения к 

русским экспонатам, среди которых были и образцы чернозема «симферопольского 

типа», впервые описанные В. В. Докучаевым в окрестностях Симферополя в 1878 году. 

Судя по переписке В. И. Вернадского, за два месяца до отъезда в Крым он начал 

серьезно изучать литературу, посвященную полуострову, предвкушая не только 

естественно-научные наблюдения, но и историко-культурные. «Меня туда [в Крым] 

влечет, – признавался В. И. Вернадский, – в сильной степени моя любовь к греческой 

древности, к той эпохе, когда человеческая – и физическая, и духовная – личность 

достигла такой красоты» [6, с. 16]. Сыграл свою роль и климатический фактор, делавший 

Крым для В. И. Вернадского много привлекательнее других районов России. «Я хочу 
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иметь возможность жить где-нибудь, где теплее, где лучше природа, где больше лета и 

больше свободы. Меня привлекает поэтому очень Крым», – повторял Вернадский перед 

отъездом на полуостров. Однако в Крыму В. И. Вернадский нашел нечто большее, чем 

впечатляющие ландшафты, памятники древности и климатические преимущества; он 

обнаружил здесь целое сообщество ученой интеллигенции, чьи разнообразные научные 

интересы превращали крымские достопримечательности в некую единую систему. 

Повсюду на Южном берегу В. И. Вернадский мог наблюдать, как интеллект, вторгаясь в 

жизнь природы, преображает ее, наполняет новым, культурным содержанием. Среди 

наиболее показательных примеров и Никитский ботанический сад, и Карабах, 

обустроенный другом отца В. И. Вернадского П. И. Кеппеном.  

Особенно запечатлелось в памяти В. И. Вернадского предместье Алушты – 

Профессорский уголок. Этот поселок возник в конце 1870-х гг., когда здесь приобрели 

дачи профессора А. Е. Голубев, Н. А. Головкинский и просвещенный купец 

В. П. Таюрский. Позднее поблизости построили дачи профессора Н. А. Умов, 

Н. П. Кондаков, А. И. Кирпичников [8]. Профессорский уголок стал не просто местом 

летнего отдыха профессуры. Для многих он оказался местом постоянного жительства и 

научной работы, превратился в одно из «культурных гнезд», формировавших в Крыму 

уникальную интеллектуальную атмосферу. Заводимые здесь хозяйства отчасти 

превращались в поле научных наблюдений (метеорологических, гидрогеологических, 

ботанических) и научного эксперимента, во всяком случае, служили примером 

позитивного использования научных знаний в преображении природы. На территории 

Профессорского уголка до сих пор сохранились остатки парков с редкими растениями, 

посаженными профессорами-владельцами, гидротехнические сооружения, 

спроектированные Н. А. Головкинским, опорные противооползневые стенки, винные 

погреба и проч. Профессорский уголок производил впечатление обители, где царят труд 

и творчество. Причем ученые брали на себя общественные обязательства. Так, 

Н. П. Суслова (жена А. Е. Голубева), первая в России женщина-доктор медицины, в 

собственной клинике оказывала безвозмездную помощь бедным, а также занималась 

цветоводством и овощеводством [9]; Н. А. Головкинский вел большую гидрологическую 

работу в рамках деятельности Таврического земства [10], профессор-гистолог 

А. Е. Голубев работал над способами борьбы с филлоксерой, над созданием  новых 

сортов вина, постигал инженерию горнодорожного строительства [11]. Все это должно 

было согласоваться с мыслями В. И. Вернадского о роли ученого в жизни общества и 

роли научных знаний во взаимодействии человека с природой.  

Мысль поселиться в Крыму возникала у В. И. Вернадского еще в конце 1880-х 

годов, когда после рождения сына врачи предписали Наталье Егоровне Вернадской 

переменить климат. В октябре 1888 г. В. И. Вернадский обосновывал жене 

преимущества крымской жизни: «Именно поэтому, что я не хочу заниматься одной 

отвлеченной наукой, именно потому я хочу осесть в такой местности, где есть ряд людей 

мне симпатичных и по воззрению близких, таковы пока на юге – Таврическая губерния, 

где Винберг, Келлер и колония профессорская» [12, с. 192]. Теперь, после путешествия 

1893 г., желание поселиться в Крыму окрепло. Уехав из Карабаха, В. И. Вернадский 

просил жену, которая задержалась в Крыму, осмотреть выставленное на продажу имение 

в Профессорском уголке [13, л. 62–63]. Впрочем, покупка не состоялась. 

Следующее посещение Крыма связано с 1898 и 1899 гг. Уже была защищена 

докторская диссертация, В. И. Вернадский стал профессором Московского 

университета, совершил ряд геологических экспедиций и экскурсий по горным районам 

Польши, Германии, по Уралу. Теперь В. И. Вернадский ехал в Крым сложившимся 

минерологом с четкими целями и задачами, а потому и пребывание в Крыму приобретало 
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вид геологических экспедиций. Маршруты В. И. Вернадского пролегли через весь 

полуостров – от Севастополя до Керчи. Памятники классической культуры все так же 

интересуют его (он посещает Херсонес, Георгиевский монастырь, где, по преданию, 

находился античный храм Артемиды), но основное внимание нацелено на геологические 

феномены. Судя по крымским работам В. И. Вернадского, ученый интересовался, 

развивая концепцию своего учителя В. В. Докучаева, прежде всего, динамическим 

аспектом минералогии, и в этом отношении Крым послужил компактной моделью 

разнообразных геологических превращений. Потому В. И. Вернадский стремился к 

целостному взгляду на полуостров, его наблюдения коснулись Главной гряды Крымских 

гор, Южного берега, Крымского предгорья и Керченского холмогорья [14, с. 106–116]. 

Начав путешествие с окрестностей Севастополя, В. И. Вернадский двигался по 

следам недавних минералогических исследований и открытий. Так, на мысе Фиолент, 

который представляет редчайший геологический разрез, демонстрирующий сложную 

историю вулканической деятельности, он обращает внимание на минерал алуноген, в 

этом же году открытый здесь В. Д. Соколовым; встречается ему и эпидот, впервые 

описанный в этих местах в 1873 г.  

Крымские наблюдения В. И. Вернадского сориентированы не только на поиск 

«чистых» научных знаний; ученый безошибочно выделяет объекты, которые способны 

служить актуальным хозяйственным и промышленным целям. Именно поэтому в 

окрестностях Севастополя его весьма заинтересовали места добычи инкерманского 

камня и залежи кила на Сапун-горе. Значение инкерманского камня как строительного 

материала было очевидным, а вот внимание к килу – результат исследовательской 

проницательности В. И. Вернадского. Кил (кеффекилит, или сукновальная глина) 

добывался в Крыму давно и, благодаря способности поглощать жиры, использовался в 

качестве натурального мыла. Однако широкое применение кила в промышленности 

началось только в первой половине XX в., когда кил стал использоваться в качестве 

флюса в металлургии, для осветления растительного масла, очистки нефтепродуктов, 

для производства косметической и гигиенической продукции. В 1930-е гг. только одно 

крымское месторождение близ с. Курцы будет давать до 30 тыс. тонн кила. Чувствуя 

перспективы в использовании этого материала, В. И. Вернадский будет делать 

наблюдения над килом в разных районах Крыма и потом. Много позже, покидая 

полуостров в 1921 г., он запишет, что везет с собой «все результаты <…> опытов и 

образцы кила» [1, с. 122].   

Проехав через Байдарскую долину, уникальную в отношении геологического 

строения, В. И. Вернадский осмотрел Бахчисарай и в окрестностях города 

заинтересовался Бешуйским месторождением каменного угля. Качественные показатели 

этого угля не высоки, но в годы Гражданской войны и разрухи он окажется почти 

единственным источником энергии. Добыча его будет осуществляться до 1949 г. К 

исследованиям бешуйского угля В. И. Вернадский не терял интереса многие годы. В 

дневнике 1920 г. читаем, например: «Был Выржиковский. С ним – по поводу бешуйского 

угля. <…> Уголь любопытен тем, что вместе с ним асфальт типа джильсонита или 

вюрцилита. Я не знаю, известны ли такие типы?» [1, с. 70]. Однако самые интересные 

наблюдения ожидали В.И. Вернадского в районе Керчи.  

Еще при первом посещении Крыма в 1893 г. В. И. Вернадский планировал 

осмотреть знаменитые грязевые сопки. Однако тогда он провел в Керчи не более суток 

и вряд ли успел познакомиться с грязевыми вулканами. Теперь же В. И. Вернадский 

выбрал их в качестве объекта для специального исследования. В работе оказали 

существенную помощь талантливые ученики С. П. Попов и Я. В. Самойлов, ставшие в 

дальнейшем видными учеными. Исследовав сопки Булганакской (одна из сопок этой 
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группы позднее будет названа именем В. И. Вернадского), Еникальской и Тарханской 

групп, экспедиция собрала богатые минералогические коллекции, но главное – в 

сопочной грязи были обнаружены борнокислые соединения. В. И. Вернадский 

фиксировал позднее: «<…> Мы с С. П. Поповым впервые доказали постоянное 

нахождение бора в выделениях сопок. Во время первой империалистической войны бор 

их был использован…» [5, с. 179]. Это открытие имело стратегическое значение, 

поскольку с начала XX в. бор начал находить самое широкое применение в 

промышленности (например, для борирования стали). В 1925 г. были развернуты работы 

по добыче бора в Крыму.   

В крымских исследованиях В. И. Вернадского обнаруживается стремление к 

масштабным и системным наблюдениям. Так, скажем, заинтересовавшись нахождением 

серы на полуострове, ученый составил богатый перечень ее месторождений [15, с. 326–

327]. Одно из этих месторождений (близ с. Чекур-Кояш) впоследствии дало первую 

отечественную промышленную серу [16]. 

Во время поездок по Крыму продолжалось общение с учеными. Значимой была 

феодосийская встреча В. И. Вернадского с А. П. Павловым и Н. И. Андрусовым. 

Известный геолог и палеонтолог А. П. Павлов – старший коллега В. И. Вернадского; 

именно он десятью годами ранее содействовал приходу В. И. Вернадского в Московский 

университет [17, с. 805, 849]. Геолог и палеонтолог Н. И. Андрусов – почти ровесник 

В. И. Вернадского, как и он, недавно защитивший докторскую диссертацию в Санкт-

Петербурге. В то время из всех троих Н. И. Андрусов был наиболее осведомлен в 

области крымской геологии, поскольку провел в Крыму юношеские годы (учился в 

Керченской гимназии) и посвятил Керченскому полуострову первые исследования. В 

1893 г., когда В. И. Вернадский впервые побывал в Крыму, Н. И. Андрусов опубликовал 

свою важнейшую работу «Геотектоника Керченского полуострова». Изучение Крыма 

А. П. Павловым в этот период только начиналось. Позднее он внимательно исследует 

прибрежные вулканы на территории Крыма, а в 1922 г. выступит с предложением о 

создании на Карадаге национального парка.  

Думается, эта феодосийская встреча видных ученых была знаковой для истории 

научного освоения Крыма. Эпоха всеобщих описаний полуострова отдельными учеными 

уходила в прошлое, наступал период научной кооперации специалистов самых разных 

направлений, наступало время не просто широчайшего сбора эмпирических материалов, 

но аналитического и опытного проникновения в закономерности природных процессов. 

И Крым превращался в признанный полигон научного поиска. Одновременно знания, 

добытые в Крыму, служили строительным материалом в процессе создания научной 

картины мира.  

В 1900-е и последующие годы В. И. Вернадский чрезвычайно активно собирает 

фактический материал, прежде всего в области минералогии. После Крыма совершаются 

поездки на Кавказ, в Скандинавские страны, в Боснию, во Францию, в Грецию и т. д. и 

т. д. Очень скоро многообразие собранных фактов позволяет делать обобщения 

революционного характера. В 1906 г. В. И. Вернадский создает «Опыт описательной 

минералогии», однако традиционный взгляд на вещи превращается в «попытку 

переработать весь материал описательной минералогии с точки зрения генетической и 

химической» [5, с. 217]. Начинаются исследования в области геохимии. Параллельно 

В. И. Вернадский ведет объемное исследование по истории науки, собирая материалы в 

крупнейших библиотеках Европы. Организовывает радиевые экспедиции, предчувствуя 

будущее за исследованиями в области радиоактивности. В его дневниках и письмах 

появляются упоминания, пока редкие, о «живом веществе», которые скоро станут 

лейтмотивом всех его записей и размышлений. Кроме того, он постоянно занят 
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административной и политической деятельностью. В этот период В. И. Вернадский 

попросту не успевает приезжать в Крым. Однако все нарастающий темп исследований 

требовал определенных условий для сосредоточенной работы. В. И. Вернадскому и его 

семье нужно было место для уединения, отдыха и спокойной работы. Полученная по 

наследству Вернадовка для этого не годилась. Ученый вспомнил о давнем намерении 

поселиться в Крыму.  

В 1912 г. В. И. Вернадский приобрел участок земли в только что основанном 

имении «Батилиман» и стал обустраивать крымскую дачу. Батилиман находится в заливе 

Ласпи – одном из самых живописных и любопытных в природном отношении уголков 

Крыма. Для В. И. Вернадского это место должно было иметь ряд преимуществ. Во-

первых, в соответствии с официальным общим описанием имения, здесь находился 

«богатый материал для наблюдений и исследований геолога и натуралиста» [7, с. 75]. 

Во-вторых, будущее имение обещало превратиться в подобие «Профессорского уголка» 

с той существенной разницей, что Батилиман изначально планировался как место для 

отдыха и работы интеллигенции. Здесь должны были появиться фонтаны, парковые 

аллеи, зеленые улицы, бассейны, библиотека с читальными залами, театральные 

площадки и т. д. Для осуществления замысла владельцы участков объединились в 

товарищество, в правление которого вошел и В. И. Вернадский. Среди членов 

товарищества были известные общественные деятели, ученые, писатели, врачи, артисты 

и художники: И. И. Петрункевич, П. Н. Милюков, В. Г. Короленко, Е. Н. Чириков, 

С. Я. Елпатьевский, И. Я. Билибин, М. И. Ростовцев, В. А. Кравцов, 

К. С. Станиславский и др. Наконец, для В. И. Вернадского была очень важна близость 

моря. «…Несмотря на всю красоту Альпийских панорам, – писал В. И. Вернадский 

Я. В. Самойлову в 1909 г. из Швейцарии, – они моей душе говорят мало – совсем не то, 

что океан и даже море» [5, с. 228]. Теперь на Южном берегу Крыма В. И. Вернадский 

нашел и альпийские панорамы, и море, жизнь которого весьма интересовала ученого. 

Вернадские начали строить в Батилимане двухэтажный дом (к нашим дням уцелели 

руины незавершенного строительства [4, с. 8]), а пока отдыхали в Гаспре (в 1912, 1914 

гг.), куда приезжали по приглашению И. И. Петрункевича.  

В. И. Вернадский совершал экскурсии по Крыму, но основную часть времени, 

отпущенного на отдых, забирала иная задача: Вернадский писал. Научные выводы, 

обобщения и проекты постоянно увеличивали свои масштабы и нуждались в 

обнародовании.  

В апреле 1916 г. В. И. Вернадский впервые приехал в имение Горная Щель. Оно 

располагалось в двух верстах от Ялты в ущелье Уч-Кош и граничило с Массандрой. 

Усадьба была построена Павлом Александровичем Бакуниным – из знаменитой семьи 

Бакуниных. В. И. Вернадский хорошо знал П. А. Бакунина как представителя поколения, 

подготовившего реформы 1860-х гг., «одного из последних русских философов-

идеалистов XIX в.» [18, с. 81]. Ко времени приезда В. И. Вернадского Горная Щель уже 

принадлежала племяннику П. А. Бакунина, но еще сохраняла интеллектуальную и 

умиротворенную атмосферу, созданную первым хозяином [7, с. 87–102].    

 Эта весенняя поездка в Крым была кратким перерывом в бесконечной, все 

набиравшей темп работе. Как раз накануне В. И. Вернадского избрали от Физико-

математического отделения Академии наук в комиссию при Госсовете по созданию 

проекта нового университетского устава. Горная Щель давала необходимое для ученого 

ощущение покоя. «<…> Вы находитесь в совершенной тиши – среди солнца, зелени, 

чудного широкого вида <…>» [18, с. 80] – сообщал В. И. Вернадский о Горной Щели 

А. Е. Ферсману. К услугам Вернадского в имении была хорошая библиотека, 

окрестности предоставляли объекты для наблюдений. Однако теперь экскурсии по 
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Южному берегу вытеснялись более важными целями. «Вчера ездил на Красный Камень, 

– писал В. И. Вернадский жене из имения Бакуниных, – одна из самых красивых поездок 

в Крыму <…> в вековом сосновом и буковом лесу и с удивительным видом на море. Все 

это, конечно, хорошо, но сейчас уже надо приняться вновь за срочную работу. Конечно, 

я провел эти дни недаром даже и с этой точки зрения. Все время работает усиленно мысль 

и многое для меня выясняется; прочел кое-что нужное для научной и общественной 

работы» [5, с. 278]. Предчувствие нового открытия заставляло спешить. Через 25 лет, 

находясь в Баровом, В. И. Вернадский так вспоминал крымскую весну 1916 г.: «Для меня 

была ясна закономерность и неразрывность геохимических процессов еще более резкая, 

чем процессов минералогических и в живой, и в мертвой материи на поверхности земли, 

которая мне представлялась в то время уже биосферой. Я стал задумываться над тем, что 

я не успею изложить и отработать свои многочисленные мысли в этой области ввиду 

моих лет, частью <из-за> смутной эпохи» [19, л. 131–132]. Именно с 1916 г. 

В. И. Вернадский, по собственному признанию, «где бы <…> ни находился и при каких 

бы условиях <…> не приходилось жить, <…> непрерывно работал, читал и размышлял 

над вопросами геохимии и биогеохимии…» [5, с. 280]. Так начинала вырисовываться 

новая, небывалая по масштабу цель. 

Между тем «условия» в скором времени стали воистину невыносимыми. В 

последовавших далее исторических переворотах и крушениях мало кто, подобно 

В. И. Вернадскому,  сумел сохранить не только свою жизнь, но и дело своей жизни. Для 

В. И. Вернадского эта задача была тем сложнее, что в период революций он оказался в 

центре событий. После поездки в Горную Щель В. И. Вернадский провел наполненное 

научной работой лето, но далее основную часть его времени и сил стали забирать 

административные, государственные и политические обязанности. В августе 1917-го он 

назначен товарищем министра просвещения Временного правительства. В силу 

известных причин пребывание в этой должности оказалось недолгим, однако опасным. 

После ареста министра просвещения С. С. Салазкина В. И. Вернадский, по сути, 

возглавлял ведомство. 5 ноября 1917 г. В. И. Вернадский записал: «Возможен арест – но 

бежать неприятно» [20, с. 31]. И… он продолжил работу в рамках теперь уже 

нелегального Временного правительства. При этом мысль ученого продолжает 

«усиленно работать в области <…> летней работы о живом веществе» [20, с. 42]. 

В. И. Вернадский покинул столицу только тогда, когда угроза ареста стала 

превращаться в неизбежность. Официально отъезд оформлялся как командировка для 

продолжения работ по живому веществу. Характерно, что укрывшись от политических 

ураганов в Полтаве, В. И. Вернадский в самом деле неутомимо и плодотворно работал 

над живым веществом. Далее следовала целая эпоха (если оценивать объем работы) 

создания Украинской академии наук. В. И. Вернадскому пришлось выстраивать 

отношения с властями, сменявшими друг друга: гетманом Скоропадским, 

большевиками, Добровольческой армией. 

Мы потому напоминаем об этих периодах деятельности В. И. Вернадского, что они 

формировали новые нормы поведения и научного творчества в обстановке коренным 

образом изменившихся исторических реалий. Опыт, вынесенный ученым в эти годы, 

подготовил его к решению тех задач, которые ему очень скоро придется решать в Крыму.  

Весь ход окружающей жизни вел В. И. Вернадского на полуостров, именно туда 

был направлен стихийный поток российской интеллигенции. В Крым уже уехали или 

собирались уезжать многие коллеги В. И. Вернадского. Дела с Украинской академией 

наук заходили в тупик, поскольку руководство Добровольческой армии было настроено 

против этой организации. В сентябре 1919 г. В. И. Вернадский узнает, что 

Н. И. Кузнецов и В. И. Палладин «хотят провести его профессором в Симфероп[оле]» 
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[20, с. 157]. Через два дня он записывает: «Подумываю все больше о переезде в 

Симферополь на кафедру минералогии» [20, с. 162]. Однако из Крыма вести приходят 

тревожные. «Все хотят ехать – в Крым, – записывал В. И. Вернадский 25 октября. – А 

вчера Демченко указывает, что в Крыму начались систематические грабежи татарами и 

оттуда начинается бегство» [20, с. 179]. И все же семья В. И. Вернадского осенью 1919 

г. перебирается в Гаспру, а скоро – в усадьбу «Горная Щель». В. И. Вернадскому 

«жутко» [20, с. 193] расставаться с семьей, но дела заставляют его задержаться в Ростове: 

«Хочется скорее уехать в Крым, и между тем никак не выедешь» [20, с. 194]. Перед 

самым отъездом на полуостров В. И. Вернадский все еще находился в сомнениях. 

«Лично моя судьба неясна, – записывал он 29 декабря 1919 г. – Ехать в Крым? В Одессу? 

В славянские земли? В Киев с поляками? Какая странная судьба на распутье» [20, с. 207–

208]. Для выхода из «распутья» В. И. Вернадский выбрал Крым, где его ждали семья и 

возможность работать.  

Наконец 7 (20) января 1920 г. на пароходе «Ксения» В. И. Вернадский с огромными 

трудностями добирается до Ялты. В городе его ждали Георгий, Нина и Наталья Егоровна 

Вернадские. Они уже давно не имели сведений о Владимире Ивановиче и наудачу 

отправились встречать очередной пароход с большой земли. Воссоединившееся 

семейство отправилось в «Горную Щель». Радость встречи была несколько омрачена 

тревогой по поводу вшей, обнаруженных в одежде В. И. Вернадского. В период 

эпидемии тифа, к тому же после многодневной поездки среди множества больных на 

«Ксении» это было обстоятельством весьма угрожающим.  

Уже 9 (22) января, то есть через день после приезда, В. И. Вернадский приступает 

к работе. «Обдумываю и сегодня начну писать для английской публицистики статью о 

живом веществе, – планировал он. – Как это ни странно, нет бумаги и дорого. Можно 

купить исписанную бумагу (на одной стороне) <…>» [1, с. 20] Однако на следующий 

день ученый почувствовал, что работа идет трудно: «нездоровится и несвежая, тяжелая 

голова» [1, с. 21]. Усилия, которых требует новая статья, дают слишком слабый 

результат. «Все нездоровится, – отмечал В.И. Вернадский 13 (26) января. – Никак не могу 

написать даже введение, и оно какое-то выходит у меня громоздкое» [1, с. 27]. Все же 

В. И. Вернадский продолжал писать. К 17 (30) января он, «до невозможности экономя 

бумагу» [1, с. 28], завершает введение и приступает к первой главе. 20 января (2 февраля) 

В. И. Вернадский слег, однако статью не оставил: «Голова умственно ясная и свежая, но 

тяжелая. Вчера весь день обдумывал весь состав своей работы о ж[ивом] вещ[естве]» [1, 

с. 29]. В этот же день ученый записывал снова: «Голова чрезвычайно ясная при 

недомогании и болевых ощущениях <…>. Остановить работу мысли не могу» [1, с. 30]. 

Сразу после этого В. И. Вернадский впал в забытье, которое продолжалось три недели. 

Однако «работу мысли» не смогла остановить даже болезнь.  

Дневниковые записи свидетельствуют, что, начиная с 1916 г., В. И. Вернадский 

постоянно обдумывал проблему живого вещества. Деятельность в этом направлении 

беспрерывно набирала темп и не прекращалась ни в пору революций, ни в виду ареста, 

ни в период скитаний по тылам Добровольческой армии. Менялись власти, менялось 

положение В. И. Вернадского в обществе, исторические надежды сменялись 

разочарованиями. Неизменными оставались лишь записи, которые почти ежедневно 

заносились в дневник с незначительными вариациями в порядке слов: «Сегодня хорошо 

работал над живым веществом». Параллельно с этим возникала мысль о возможностях 

реализации грандиозного замысла. Все подталкивало ученого к тому, чтобы продолжать 

свой труд на Западе. Уже приехав в Крым, В. И. Вернадский пишет и переписывает 

письмо в английскую миссию с просьбой обеспечить ему отъезд в Великобританию в 

качестве почетного члена Английского керамического общества и Британской 
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ассоциации наук. В то же время он ощущает сомнения по поводу собственного «веса в 

мировой научной среде», сожалеет о том, что «всю жизнь совершенно безразлично 

относился к поддержанию <…> связей и не старался создать себе <…> положение <…>» 

[1, с. 28]. Сомнения, неизбежные для всякого истинного ученого, возникали и в 

отношении собственных сил, и по поводу оригинальности собственных идей, их научной 

значимости. «Имела ли предшественников мысль об автотрофности человечества и о 

стремлении к этому как к геологическому явлению?» [1, с. 28] – спрашивал себя 

В. И. Вернадский, уже надломленный болезнью. 

Статья в английский журнал так и не была завершена. Однако работа мысли, 

шедшая вопреки болезни и помимо человеческой воли, поборола большинство из этих 

сомнений и выстроила четкую программу жизни, обозначив основную цель: «Сказать 

человечеству новое <…> в учении о живом веществе <…>» [1, с. 32]. Эта ситуация 

уникальна не только с точки зрения психологии научного творчества, она уникальна в 

историческом разрезе.  

Крым той поры представлял собой одну из самых «горячих точек» рухнувшей 

империи. Положение осложнялось тем, что на фоне межпартийных и межклассовых 

противоречий, свойственных и другим регионам страны, на полуострове вернулись к 

жизни, казалось бы, давно забытые межнациональные и межконфессиональные 

конфликты. Кроме того, Крым оказался на пересечении интересов весьма значительных 

внешних сил: Германии, Турции и Антанты. С начала 1918 г. до момента болезни 

В. И. Вернадского в «Горной Щели» (то есть до начала 1920 г.) в Крыму дважды 

устанавливалась «красная» власть большевиков и дважды – «белая» власть 

Добровольческой армии, полуостров успел побывать в руках немецких оккупационных 

войск и пришедших им на смену разнонациональных войск Антанты. Каждая смена 

власти сопровождалась погромами, грабежами и массовыми убийствами, а всякая 

стабилизация власти осуществлялась за счет реквизиций и репрессий, имевших вид тех 

же грабежей и массовых убийств. Жестокость со стороны новых «хозяев полуострова», 

всякий раз увеличивала озлобление и, соответственно, количество жертв в периоды 

следующей перемены власти. Современникам событий трудно было осознать суть 

происходящего. Отсутствие информации из-за пределов полуострова не позволяло 

оценить расстановку сил и спрогнозировать ближайшее будущее. Прикрываясь 

неразберихой, на полуострове беспрепятственно орудовали криминальные силы, 

принимаемые то за «красных», то за «белых»; из крымских лесов постоянно 

осуществлялись вылазки «зеленых», имевших самую разную политическую 

принадлежность.  

В период болезни В. И. Вернадского Крым вступил в очередную фазу перестройки 

власти: устанавливался режим генерал-майора Я. А. Слащова, гиперболизировано, но в 

целом верно воплощенного М. А. Булгаковым в образе генерала Хлудова. По Крыму 

прокатилась волна репрессий. Произошло восстание «белого» капитана Н. И. Орлова, 

захватившего Симферополь и дошедшего со своим добровольческим отрядом до Ялты 

[21] – убежища Вернадских. Можно воспринять как чистую случайность, что в такой 

обстановке, голодном и холодном Крыму, где человеческая жизнь ничем не защищалась, 

была сформирована одна из выдающихся научных концепций. Однако историческая 

объективность заставляет видеть в этом определенную закономерность.      

В течение XIX в. и за полтора десятилетия века ХХ Крым превратился в место не 

только отдыха, но и творческой работы, постоянной жизни российской интеллигенции. 

Поэтому вовсе неслучайно появление здесь и Профессорского уголка, и Батилимана, и 

усадьбы Горная Щель. С началом всеобщего крушения страны многие ученые 

устремились из разоренных столиц сюда, подальше от эпицентра революций, под защиту 
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теплого климата. Некоторые из них имели в Крыму дачи, иные рассчитывали на 

гостеприимство коллег и знакомых. Многие крымские уголки, подобно Горной Щели, 

стали убежищем для интеллигенции, местами, где делались научные и художественные 

наблюдения, обобщения, открытия. Так или иначе, но в период «безвременья» Крым 

фактически превратился в один из научных центров страны. Дочь профессора 

А. Г. Гурвича Н. А. Белоусова вспоминала, что «Симферополь того времени мог быть 

уподоблен древним Афинам по количеству интеллигентных людей и по 

соответствующему уровню интеллектуальной жизни <…>» [22, с. 19]. Интенсивная 

интеллектуальная жизнь Крыма имела прямым следствием возникновение в 1918 г. 

Таврического университета.  

Инициатива Таврического земства создать в Крыму высшее учебное заведение 

прозвучала еще в 1916 г. Законопроект об открытии университета был поддержан 30 

членами Государственного Совета, среди которых был и В. И. Вернадский. Однако 

дальнейшее продвижение законопроекта оказалось невозможным, поскольку работа 

Государственного Совета прервалась. Вместе с тем крымская общественность и органы 

самоуправления продолжали настаивать на необходимости вуза. В результате вопрос 

оказался в Комиссии Министерства народного просвещения, заседаниями которой 

руководил В. И. Вернадский. Он снова поддержал это начинание, причем Комиссия 

пообещала первому крымскому вузу ежегодную субсидию в размере 300 тыс. руб. 14 

октября 1918 г. в Симферополе состоялось торжественное открытие Таврического 

университета.  

Несмотря на неоднократную перемену власти, летом 1919 г. был успешно завершен 

учебный год и проведен новый набор студентов. На пяти факультетах университета 

насчитывалось более 3 тыс. студентов. Профессорский состав постоянно пополнялся 

известными учеными, которые переезжали в Крым, спасаясь от голода, наступавшего на 

центральные районы страны. Материальное положение вуза, однако, было тяжелым. 

Инфляция обесценивала университетское жалование. Сын В. И. Вернадского 

Г. В. Вернадский, будучи профессором Таврического университета, в 1919 г. был 

вынужден подрабатывать… пилкой дров [23]. 

После болезни В. И. Вернадский укрепился в намерении продолжить работу за 

границей. Ожидая ответ на письмо в английскую миссию, ученый в начале февраля 

1920 г. подал в Таврический университет заявление, где выразил желание прочесть курс 

лекций по геохимии. 4 (17) марта он был единогласно избран сверхштатным ординарным 

профессором по кафедре геологии. 4 (17) апреля В. И. Вернадский записал: «Завтра еду 

в Симферополь. Начинается новый период жизни. Как долго и куда приведет? <…> Сын 

с женой и Ниной ушли вчера с утра в Симферополь пешком» [1, с. 62]. Самому 

Вернадскому пришлось добираться до Симферополя на мажаре. 6 (19) апреля семья 

Вернадских снова воссоединилась в доме по улице Севастопольской, 8, где находилась 

их первая симферопольская квартира.  

В материальном отношении жизнь Вернадских в этот период, по признанию 

ученого, стала «безумно трудна» [1, с. 67]. Однако в плане научном переезд сказался на 

деятельности В. И. Вернадского благотворно. Он снова попал в обстановку активного 

интеллектуального общения, в круг коллег, связанных общими интересами. В тот период 

в Таврическом университете работали 4 академика и 107 профессоров. Среди них были 

виднейшие ученые-естествоиспытатели: Н. И. Андрусов, В. К. Агафонов, А. А. Байков, 

К. Г. Воблый, А. В. Вознесенский, Е. В. Вульф, Р. Р. Выржиковский, Г. И.Высоцкий, 

А. Г. Гурвич, П. А. Двойченко, М. М. Завадовский, Н. И. Кузнецов, В. И. Лучицкий, 

Г. Ф. Морозов, В. А. Обручев, А. В. Палладин, В. И. Палладин, П. П. Сушкин, 

Д. И. Щербаков и др.  
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13 (26) апреля В. И. Вернадский участвовал в профессорском пикнике в старинном 

парке «Салгирке», после чего заключил: «В общем, просто и хорошо. Много вел 

отдельных разговоров» [1, с. 62]. Из содержания этих «отдельных разговоров» ясно, что 

В. И. Вернадский включился в обмен самой разнообразной научной информацией, 

необходимой для работы над проблемами живого вещества. Он беседует с 

И. И. Пузановым о хамсе, выясняя ее роль в пищевой биологической цепочке и 

зависимость ее популяции от геологических тепловых периодов; обсуждает с 

В. В. Пашкевичем плодоводческие технологии и т. д.  

Тем не менее, для практической научной работы нет самого необходимого. «Утром 

разговор о делах минер[алогического] каб[инета] с С. П. Поповым и П. А. Двойченко, – 

записал В. И. Вернадский на следующий день. – Ужасно трудно работать – ничего нет. 

Еще Двойченко удивительно много сумел сделать. Судили-рядили, где достать 

гониометр» [1, с. 69–70]. Бывали моменты, когда отсутствие условий для работы 

приближало ученого к унынию. «Вчера был в очень тяжелом настроении, – признавался 

он, спустя десять дней после приезда в Симферополь, 17 (30) апреля 1920 г. – Передо 

мной ярко стала картина огрубения и культурного падения русской жизни. Чрезвычайно 

сейчас тяжела научная работа. <…> Знание литературы среди ученых ограничивается 

1914 годом; дальше здесь на юге попадает случайная книга и случайный журнал. После 

1918 почти ничего нет. <…> Читается старое, работают над отдельными фактами, не 

имея возможности употреблять настоящие методы работы, связывать с мировой 

работой. <…> Невольно иногда приходишь в отчаяние…» Отчаяние, однако, 

подавлялось стремлением к работе, и в тот же день Вернадский записывает: «Решили 

хлопотать о лаборатории. Добывать газ из бешуйск[ого] угля. Тяжело и с посудой, и с 

реактивами. Но я надеюсь, добьемся» [1, с. 70–71]. 

Невзирая на отсутствие литературы (в университете не было даже последнего 

издания Д. И. Менделеева), В. И. Вернадский сосредоточенно готовится к лекциям по 

геохимии, во многом опираясь на собственную память. Это был первый полноценный 

курс геохимии – научного направления, принципы которого В. И. Вернадским уже были 

очерчены и теперь приобретали форму стройной цельности.  

Окрестности Симферополя отчасти возмещали недостаток научной информации. 

«Ученые прогулки» помогали восстанавливать силы, подорванные недавней болезнью. 

19 апреля (2 мая) в дневнике появилась запись: «Сегодня сделал экскурсию в Эски-Одру 

(правильно Эски-Орда; ныне с. Лозовое Симферопольского р-на – Авт.) с Двойченко, 

Обручевым, Гедв. Федор. Вебер, Поповым, Высоцким, С. С. <Токарским>, Дмитр. Ив. 

Щербаковым. Хороших образцов не нашли. <…> Красивая долина Салгира. День был 

хороший, и я с удовольствием дышал свежим воздухом. Все это время внимательно 

присматривались к флоре. Много нового, узнаю и вдумываюсь. <…> Удивительно, как 

на небольшом пространстве мы видим разнообразие геологического <…>: эоцен 

(нуммулитов), верхний мел, триас[овый] конгломерат, карбон (швагунка; нашли фауну 

моллюсков, лилий, brachiopoda), изверженные породы. <…> Дв[ойченко] говорит, что 

тут есть специальный крабовый горизонт (палеоген). Раньше не слышал о такой работе 

крабов. <…> Работал над жив[ым] вещ[еством]» [1, с. 72–74]. Через неделю 

В.И. Вернадский снова обследует городские окрестности: «Вчера утром работал над 

жив[ым] вещ[еством] <…>. С Георгием и Ниночкой пошли гулять, сделали верст 15 – 

ходили на холмы верстах в 6–7 от Симферополя по Феодосийскому шоссе: чудный день, 

красивый вид на Чатырдаг, масса цветов и много для меня новых» [1, с. 75].  

Симферопольская квартира В. И. Вернадскому не нравилась, поскольку была 

расположена в беспокойном месте – возле рынка. Однако в мае 1920 г. семья получила 

возможность исправить положение, Вернадские переехали в Воронцовский дворец, 
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расположенный в парке «Салгирка» за чертой тогдашнего Симферополя. Зданием 

распоряжалась Симферопольская плодовая станция, куда В. И. Вернадский поступил на 

работу. Одним из ключевых достоинств особняка было наличие в нем лаборатории – 

лучшей в Симферополе. Кроме того, новое жилище располагалось в прекрасном 

природном окружении, где все было проникнуто историко-научными ассоциациями.  

Парк «Салгирка» был основан в 1798 г. академиком П. С. Палласом, которого В. И 

Вернадский относил к числу «классиков естествознания», «бытописателей биосферы» 

[24, с. 231]. Усадьба П. С. Палласа располагалась рядом с Воронцовским дворцом и 

частично сохранилась до сих пор. Неподалеку, на правом берегу Салгира, некогда 

находился и дом Х. Х. Стевена – «Нестора ботаников», основателя Никитского 

ботанического сада. В Салгирке жил и знаменитый современник В. И. Вернадского 

основоположник отечественного лесоведения, профессор Таврического университета 

Г. Ф. Морозов. Как и В. И. Вернадский, Г. Ф. Морозов был учеником В. В. Докучаева и 

именно здесь подготовил свой итоговый труд «Основания учения о лесе», 

опубликованный в 1920 г. в Симферополе с подзаголовком «Лекции, читанные в 

Таврическом университете» [25]. Г. Ф. Морозов, которого В. И. Вернадский 

охарактеризовал как «настоящего натуралиста с творческим умом» [1, с. 75], умер всего 

за несколько дней до переезда Вернадских в «Салгирку».      

На переселение в Воронцовский дворец В. И. Вернадский возлагал большие 

надежды: «<…> Мы будем на вольном воздухе, вдали от города и, наконец, впервые 

после ноября 1917 года у себя, не в чужой семье» [1, с. 77]. Ожидания не обманули, дом 

действительно способствовал спокойной жизни и работе. «Сижу на балконе старого 

Воронц[овского] дворца <…>, – писал В. И. Вернадский 13 (26) мая. – Холодное ясное 

утро после нескольких дождливых дней с грозами. Всюду звуки – птиц, домашней, 

близкой деревни, дороги, отдающихся во влажном воздухе. <…> Вчера утром в 

лаборатории – отбирал яблоневую моль <…>. Можно работать, и я сейчас полон мыслей 

и планов. Удивительно, как мало вещества производит поразительный эффект – не 

только биологический, но и химический. <…> Работа скучная на вид, но делаю ее не без 

интереса, многое видится, и вдумываешься, когда точно осматриваешь» [1, с. 80]. 

Лаборатория имела серьезные недостатки: в ней сыро и темно, а для освещения нет 

керосина. Но В. И. Вернадский подгоняет свой жизненный график под эти условия и 

начинает день в 5 утра. В лаборатории проходит почти всякое утро. Записи дневника, 

позволяют представить содержание этой работы:  

7 (20) июня. 

«Сижу в лаборатории, работаю в связи с жив[ым] в[еществом]. Пишу «Жив[ое] 

в[ещество]». Много является новых мыслей и много неясного. Чем больше углубляюсь, 

тем более расширяется область, подлежащая изучению. Всюду находишь пробелы 

мысли» [1, с. 87].  

8 (21) июня. 

«Работал в лаборатории. Над живым веществом – вижу много дефектов и большую 

неполноту. Сколько надо еще узнать! Все-таки чувствую, что сейчас делаю 1/10 той 

работы, которую делал бы при нормальных условиях» [1, с. 88]. 

21 июля (3 августа). 

«Работаю над жив[ым] в[еществом] в лаб[оратории]. Попутно кое-какие пробы из 

старого. Лаб[ораторная] служительница Миля пошла собирать Aphis Brass., массами 

появившуюся на капусте» [1, с. 94]. 

Эта была первая лаборатория по изучению живого вещества. Несмотря на 

отсутствие литературы и приборов, работа приносила результат и намечала векторы 

дальнейших исследований. В 1924 г., находясь за границей среди последних научных 



 

Багров Н. В., Ена В. Г., Орехов В. В. 

18 

 

новостей и технологий, В. И. Вернадский будет с ностальгией и благодарностью 

вспоминать время, проведенное в лаборатории Воронцовского дворца: «В Салгирке я 

писал ненапечатанную статью о живом веществе в почве…, записку о своей и Личкова 

работе по высшей школе на Украине при Василенко и гетмане. Делал учет живого 

вещества на единицу поверхности. <…> Эти несколько месяцев – одни из лучших мною 

прожитых…» [26, с. 160]. 

Но пока условия крымской жизни угнетали. Нет керосина, не хватает продуктов, 

одежды. В. И. Вернадский записывает, что «Ниночка сшила» ему «сюртучок из мешка», 

удачно купленного всего за 600 руб. [1, с. 88] На этом фоне мысль о необходимости 

отъезда из страны только крепнет. «Невольно думаю о Лондоне, – признается себе 

ученый 28 августа (10 сентября), – как-то хочется иметь в руках то могучее орудие, какое 

дает большая библиотека и лаборатория. Сейчас я трачу, по крайней мере, в 10 раз 

больше усилий для получения эффекта, чем в нормальных условиях» [1, с. 101–102]. 15 

(28) сентября В. И. Вернадский, наконец, получил ответ из Английской миссии, ему 

разрешался въезд в Великобританию для научной работы, но позже его уведомили, что 

поездка должна осуществляться за счет самого ученого. Это заставило В. И. Вернадского 

обратиться за помощью к П. Н. Врангелю, который, по воспоминаниям Георгия 

Вернадского, согласился ассигновать 90 фунтов стерлингов на закупку В. И. Вернадским 

литературы для Таврического университета [27, с. 203]. В. И. Вернадскому оставалось 

только сесть на корабль до Англии.  

Между тем положение его в университете резко изменилось. От тифа скончался 

ректор Р. И. Гельвиг. 28 сентября (по ст. ст.), по представлению профессора 

П. П. Сушкина, Совет университета избрал ректором В. И. Вернадского. Это было 

неожиданностью и мало согласовалось с его жизненными планами. Однако в тот момент 

ситуация с отъездом еще не прояснилась окончательно, и В. И. Вернадский, по 

воспоминаниям Натальи Егоровны, «с увлечением взялся» за новые обязанности, спеша 

решить самые острые университетские вопросы до отбытия за границу.  

Острых вопросов оказалось немало. Более двадцати профессоров и преподавателей 

не имели жилья, на всех студентов выделялось всего 30 стипендий, зарплата была 

ничтожно низкой. В одном из октябрьских постановлений Совета Таврического 

университета констатировалось: «Сотрудники университета доведены до такой крайней 

степени нищеты, при которой уже начинается вымирание отдельной общественной 

группы или неизбежная необходимость прекращения научной работы» [28, с. 8]. 

Пытаясь переломить ситуацию, В. И. Вернадский привлекает личные связи. Он 

обращается к старому знакомому (а на тот момент послу во Франции) В. А. Маклакову 

с просьбой переслать в Таврический университет необходимую литературу. С помощью 

бывшего своего московского студента Н. С. Долгополова (а на тот момент инспектора 

южнорусской миссии американского Красного Креста в Крыму) ведет переговоры с 

Рокфеллеровским институтом в США о создании нескольких исследовательских 

институтов. На первый же случай просит у Красного Креста «белье для профессоров и 

служащих унив[ерситета]» [1, с. 106]. 

10 (23) октября В. И. Вернадский встречается с главкомом Русской армии 

П. Н. Врангелем и главой гражданской администрации А. В. Кривошеиным. 

Впечатление от встречи самое позитивное: оба обещали поддержку по всем пунктам [7, 

с. 162–174]. Однако здесь следует сделать некоторое отступление.  

Первая встреча В. И. Вернадского с П. Н. Врангелем произошла еще 7 (20) 

сентября в поезде из Симферополя в Севастополь. Она была случайной и так отразилась 

в «Воспоминаниях» П. Н. Врангеля: «Я с удивлением увидел дряхлого старца, типичную 

фигуру, точно сошедшую с картины Маковского, в пальто-разлетайке табачного цвета, 
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с длинными седыми волосами, в очках на сморщенном лице» [29, с. 355]. Разговор между 

П. Н. Врангелем и В. И. Вернадским еще более убедил главнокомандующего, что перед 

ним типичный отвлеченный ученый, поскольку на все вопросы об общественной жизни 

В. И. Вернадский ответил, что занимается «исключительно научными вопросами». 

Теперь, в октябре 1920 г., этот ученый приехал к П. Н. Врангелю за материальной 

помощью для университета.  

Зная ситуацию той поры, можно с уверенностью сказать, что П. Н. Врангель не мог 

оказать университету реальной финансовой помощи. Правительство и армия 

испытывали жесточайшую нехватку средств. В то же время в белой армии мало кто 

надеялся, что Крым удастся удержать. П. Н. Врангелем уже был отдан приказ о 

подготовке кораблей к грандиозной эвакуации [21, с. 623]. Еще теплились надежда на 

зарубежные кредиты, и П. Н. Врангель держал в европейских странах полноформатные 

посольства, поддерживая имидж своего «всероссийского» правительства [21, с. 607]. 

Видимо, с целью пропаганды этого же имиджа Врангель согласился и на европейскую 

командировку В. И. Вернадского, авторитетного ученого и ректора единственного 

«свободного русского университета». Одновременно П. Н. Врангель избавлялся от 

необходимости отвечать на требования и просьбы В. И. Вернадского относительно 

финансовой поддержки вузу. Поэтому В. И. Вернадскому даже было позволено хранить 

при себе 90 фунтов стерлингов, выданных на заграничную командировку, правда, с 

условием – «не тратить»! [1, с. 106] 

Коллеги В. И. Вернадского, однако, с отъездом нового, энергичного ректора 

мириться не хотели. По воспоминаниям Натальи Егоровны Вернадской, на квартиру 

ректора (тогда они жили в доме № 18 по ул. Пушкина) сначала явилась депутация 

профессоров во главе с профессором Н. И. Кузнецовым (до 1918 г. – директором 

Никитского ботанического сада) и просила не оставлять университет; потом «явилась 

депутация приват-доцентов и пр., и, наконец, сторожей все с той же настойчивой 

просьбой» [1, с. 163]. Семья протестовала, но В. И. Вернадский решил остаться, так 

объяснив причину в письме В. А. Маклакову: «Не счел возможным отказаться [в] виду 

того общего значения, какое имеет и должен иметь Тавр[ический] ун-т в деле 

возрождения науки и высшего образования в России» [1, с. 163]. Он не смог отказать 

университетским коллегам, но приходилось отказываться от ясных, обдуманных 

научных проектов, казалось бы, самой судьбой подсказанных В. И. Вернадскому во 

время тяжелой болезни в Ялте. 

Вернадский остался и продолжил обращаться к П. Н. Врангелю по поводу 

университетских нужд. Уже на следующий день после личной встречи, 11 (24) октября 

1920 г., он подает на имя Главнокомандующего докладную записку о финансовой 

помощи университетской библиотеке. А 13 (26) октября посылает ему письмо с просьбой 

прикомандировать к Таврическому университету двух молодых ученых, находящихся на 

службе в Русской армии: физика Н. П. Рашевского и астронома О. Л. Струве. 

И все же: почему В. И. Вернадский предпочел нищенствующий Таврический 

университет своему европейскому будущему? Думается, что биография ученого 

отвечает на этот вопрос исчерпывающе. Многолетняя университетская карьера 

В. И. Вернадского была связана с борьбой за демократизацию высшей школы. 

Результатом этой демократизации должна была стать, по его мысли, полная автономия 

вузов, невозможность внешних структур влиять на содержание вузовского 

преподавания, оказывать давление на студентов и профессоров. Напомним, что в 1911 г. 

В. И. Вернадский даже ушел из Московского университета в знак протеста против 

политики Министерства народного просвещения. В 1913 г. он издал брошюру «Письма 

о высшем образовании в России», где заявил, что «русская высшая школа <…> 



 

Багров Н. В., Ена В. Г., Орехов В. В. 

20 

 

искусственно выдерживается в рамках, противоречащих ее природе», поскольку «по 

самим основам своим наука является глубоко демократичной, так как она имеет своим 

источником только силу ума и глубину вдохновения» [30, с. 6,8]. Таврический 

университет стал первым автономным вузом России. И потому на торжественной 

встрече со студентами 18 (31) октября 1920 г. торжественная речь В. И. Вернадского 

начиналась словами: «Я созвал вас здесь, восстанавливая старинный тысячелетний 

университетский обычай. При начале учебного года свободно избранный ректор 

свободного автономного университета обращается непосредственно к студенчеству со 

свободным словом <…>» [7, с. 164–165].  

В устах П. Н. Врангеля и В. И. Вернадского фраза «свободный университет», 

относимая к университету Таврическому, имела совершенно разное наполнение. Для 

главкома Русской армии она обозначала университет – свободный от большевиков. Для 

В. И. Вернадского она выражала результат всего развития высшего образования, 

ведущего к независимости научного творчества. Именно поэтому в интервью газете 

«Таврический голос» от 1 (14) октября 1920 г. В. И. Вернадский заявил: «Я считаю 

Таврический университет <…> единственно свободным на всей территории России, так 

как в нем полностью осуществлен принцип свободы и автономии, к которому всегда 

стремились университеты» [31, с. 169]. Пребывание в Таврическом университете и 

спасение университета заставило В. И. Вернадского отложить свою эмиграцию. 

В. И. Вернадский превращает свободный университет в творческий центр Крыма. По его 

приглашению здесь выступают К. А. Тренев, С. Н. Сергеев-Ценский, И. С. Шмелев, 

А. Т. Аверченко, М. А. Волошин. Сам В. И. Вернадский выступает с докладом «Русская 

интеллигенция и новая Россия» на съезде Таврической научной ассоциации», читает 

лекции на кооперативных курсах, активно участвует во многих научно-общественных 

организациях.  

Менее чем через две недели после выступления В. И. Вернадского перед 

студентами Таврического университета, 13 ноября 1920 г. в Симферополь вошла 

Красная армия. Врангелевские войска отступали, прикрывая эвакуацию, начатую еще 11 

ноября. Как уже неоднократно случалось в Крыму последние два года, вступление 

очередных победителей знаменовалось грабежами и беспорядками, что во многом 

объяснялось присутствием в штурмующих войсках махновских подразделений. Первые 

дни перехода власти, пока ревком не установил относительный контроль над ситуацией, 

напоминали совершенный хаос. Из города бежали те, кто не успел уехать вовремя. 

Позднее В. И. Вернадский вспоминал: «Рано утром… Я поддался общей панике и с 

Наташей и Ниной сидел в таратайке – с нами четвертым был И. В. Якушкин (тогда 

ухаживал за Ниночкой). Уже сидя на таратайке, мне вдруг ярко представилась мораль 

моего бегства среди привилегированных, когда кругом оставались многие, которые не 

могли бежать, – не было перевозочных средств. Мы вышли (и Якушкин)» [1, с. 171].  

«Мораль» усугублялась еще тем, что на улицах города было развешено воззвание, 

из которого следовало, что за спокойствие университета отвечает ректор 

В. И. Вернадский. Ситуация очень напоминала ноябрь 1917 г., когда В. И. Вернадский 

отказался покидать революционный Петроград, записав: «Возможен арест – но бежать 

неприятно» [20, с. 31]. Только в нынешней обстановке поступок ученого означал 

окончательный отказ от эмиграции. Заметим при этом, что В. И. Вернадский 

действительно смог помочь тем, «которые не могли бежать». По воспоминаниям его 

дочери Нины, В. И. Вернадский выдал двумстам врангелевским офицерам, не успевшим 

в Севастополь, свидетельства студентов Таврического университета, чем спас их. Для 

ректора это, однако, имело последствия. В его отсутствие в квартиру явился чекист, 

который потребовал от жены В. И. Вернадского подтвердить информацию о ложных 
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удостоверениях, угрожая при этом расстрелом ректора. Нина Вернадская рассказывала, 

что никогда не видела Натальи Егоровны в подобном состоянии: «Лицо ее было в 

красных пятнах, она топала ногами и кричала чекисту: «Вон!» Тот так и ушел» [32, с. 

204]. 

16 ноября вся власть в Крыму перешла в руки Крымского ревкома, которому 

подчинялись ревкомы низших уровней. Структура власти, по выражению 

В.И. Вернадского, была «странная» и «неясная», поскольку, кроме ревкомов, 

значительной долей власти обладало также армейское командование [1, с. 172].  

Дальнейшие отношения  В. И. Вернадского с новой властью программировались 

трехлетним опытом отношений с различными политическими силами. Очевидно, что для 

В. И. Вернадского, члена партии кадетов, сторонника эволюционной демократизации и 

федерализации, были одинаково чужды и принципы большевиков, и сторонников 

имперской реставрации. Потому основным аргументом при вынужденном выборе между 

двумя этими силами для В. И. Вернадского было их отношение к науке и культуре. 

Временами ему казалось, что только Добровольческая армия способна спасти страну «от 

расхищения» [20, с. 161]. В других обстоятельствах, когда, например, весной 1920 г. 

вопрос стоял о сохранении естественно-исторического музея в Ялте, В. И. Вернадский 

приходил к выводу, что «везде и здесь большевики поддерживают культурные 

начинания, Д<обровольческая> А<рмия> губит» [1, с. 60]. Чуть позднее 

В. И. Вернадский заключает, что «Д<обровольческая> А<рмия> столь же опасна, как и 

больш[евики]» [1, с. 63], и в итоге выбирает единственно согласующуюся с его 

убеждениями позицию: не участвуя в политической борьбе, он при любой власти 

выполняет свой долг ученого. Пожалуй, что основа этой позиции вызревала давно. Во 

всяком случае, еще в 1913 г. он утверждал, что «по самим основам своим наука <…> не 

связана с какими-либо определенными формами общественного строя» [30, с. 6]. 

Абсолютная уверенность в этом позволяла В. И. Вернадскому, сохраняя независимость 

и достоинство, временами откровенно рискуя, проявлять одинаковую настойчивость и 

принципиальность в отношениях с противоборствующими силами.  

При Врангеле он пытался освобождать ученых от реквизиций и службы в рядах 

обреченной «белой» армии. Теперь же ему пришлось спасать коллег от реквизиций и 

арестов. Документы, хранящиеся в Государственном архиве Республики Крым, 

красноречиво рассказывают об этом периоде в истории Таврического университета.  

Из заявления Ректору Таврического университета профессоров В. И. Лучицкого и 

С. П. Попова: 

«17 ноября сего года около 1 часа дня в дом <…>, в котором мы занимаем комнату, 

явились трое вооруженных и произвели обыск, заявляя, что ищут оружие. <…> После 

обыска были взяты серебряные часы, одна рубашка и карт[а] Крыма, принадлежащая 

университету. И взамен взятых серебряных часов ими были оставлены чугунные. В тот 

же день <…> явились около 7-ми человек вооруженных <…>, заявляя, что они 

квартирьеры. <…> При уходе ими у нас были взяты пальто и брюки <…>» [33, л. 25] 

Из заявления Ректору Таврического университета доцента А. И. Маркевича: 

«Ввиду того, что университетская квартира <…> до сих пор не освобождена от 

постоя и в ней какою-то советской частью предназначено даже устроить 

коммунистическую ячейку, а в одной из комнат устраивать спектакли два раза в неделю, 

а преподавателей университета еще больше стеснить, покорнейше прошу <…>, если 

затруднительно вовсе освободить нашу квартиру от постоя, то <..> поместить в ней 

офицера, человека развитого и благовоспитанного» [33, л. 26]. 

Из заявления Ректору Таврического университета врача, ассистента по кафедре 

физиологической химии М. А. Щегловой: 
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«<…> Ночью с 18–19/ХI в дом, где я живу, ворвались 2 человека в офицерской 

форме и 2 солдата, которые под предлогом осмотра квартиры для постоя солдат 

разгромили всю квартиру и похитили у меня следующие вещи: золотую брошь с 

бриллиантом, золотой кулон, золотой крест, часы дамские, черное суконное платье, 

ботинки, теплые перчатки, чулки <…>» [33, л. 27] 

Из заявления Ректору Таврического университета машинистки канцелярии 

Совета университета В. Ф. Хоникевич: 

«<…> 18 сего ноября в 10 ч. вечера в дом <…>, где я занимаю одну комнату, 

ворвались три солдата под видом расквартирования войск и ограбили всех комнатных 

жильцов, в том числе и меня. У меня украдены следующие вещи: обручальное кольцо, 

два золотых крестильных креста, золотая цепочка, золотые мужские часы, две 

серебряные столовые ложки, золотая медаль, полученная мною за окончание курса 

гимназии, две большие новые скатерти, две блузки <…>. Прошу Вас, г. ректор, 

возбудить ходатайство о возмещении убытков» [33, л. 28]. 

В дневниках самого В. И. Вернадского находим описания подобных историй. 

«Утром от П. П. Гензеля записка об ударе с А. П. Кадлубовским, – фиксировал 

В. И. Вернадский 23 ноября 1920 г. – К нему явился постой – пьянство и дебош. <…> 

Пьяные солдаты все время стучали в стену к Кадлубовскому и пели кощунственные 

песни <…>. С ним сделался сердечный припадок. <…> Утром, бросив все, отправился в 

университет, спешно составив бумагу Бела Куну, копия нач[альнику] гарнизона и 

Новицкому о Кадлубовском. Прошу расследования. Указываю на необходимость 

оградить достоинство профессоров. Пришел туда – новое. Арестовали в 

университ[етском] помещении доц[ента] Георг. Вас. Коршуна. Опять бумага о нем» [1, 

с. 108]. Запись следующего дня: «Вчера вечером получил известие о смерти 

А. П. Кадлубовского» [1, с. 110].  

Жалобы на грабежи тускнели перед фактами арестов. В. И. Вернадскому удалось 

спасти из-под ареста профессоров Г. В. Коршуна и М. А. Штромберга. Первым, уже 16 

ноября 1920 г., оказался арестованным профессор-медик М. М. Дитерихс. Вскоре он был 

отпущен, но угроза опасных последствий сохранялась. В. И. Вернадский 

незамедлительно направил ходатайство о нем «товарищу председателю 

Революционного комитета Крыма». Ходатайство заканчивалось почти ультиматумом, 

содержащим два пункта: «1) дать возможность профессору М. М. Дитерихсу спокойно 

исполнять свою работу и 2) принять меры к обеспечению личного достоинства и 

минимального жизненного минимума служащих университета и их семей, без чего не 

может идти ни правильная научная работа университета, ни правильное в нем 

преподавание» [33, л. 9–10]. Ультиматум возымел действие: М. М. Дитерихса вызвали 

для лечения товарища Гавена и тем гарантировали свободу.  

Сейчас очевидно, что это ходатайство могло бы иметь и диаметрально 

противоположные последствия. С учетом ситуации, когда в Крыму начал 

раскручиваться очередной, самый масштабный виток репрессий, невольно возникает 

вопрос: как самому В. И. Вернадскому, избравшему ультимативный тон в общении с 

властями, удалось избежать ареста и расстрела? Совершенно ясно, что в тот момент, 

когда шла бесконтрольная «чистка» Крыма, сами по себе ученые звания спасти не могли. 

А сведений о пребывании В. И. Вернадского в партии кадетов и среди членов 

Временного правительства с лихвой могло хватить для рокового исхода.   

Думается, ответ заключен в жизненной позиции В. И. Вернадского. Заметим: 

упомянутое уже ходатайство по поводу М. М. Дитерихса далеко от формального 

обращения, весьма значительно по объему и содержит, по сути, программу 

взаимоотношений новой власти и высшей школы. В. И. Вернадский рассуждал о том, 
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что в «эпоху мирового социального переворота» университет должен продолжать работу 

«для общего блага», что государству следует сохранить старые кадры, поскольку 

подготовка новых потребует огромных затрат сил и времени, что именно врачи-хирурги, 

каковым и является М. М. Дитерихс, особенно необходимы государству. И завершал 

тем, что сохранение подобного специалиста «еще более необходимо <…> с точки зрения 

общих государственных интересов или с точки зрения организации мирового 

человеческого творчества, которое теперь может быть реально поставлено» [33, л. 9–10]. 

Ученый не просто требовал, он убеждал. Возможно, суть этого убеждения достигла 

сознания адресата, но форма, почти страстная, настолько отличная от типовых 

официальных документов, уж точно должна была сигнализировать о неординарности 

ситуации. В момент очередного переворота, когда большинство людей сосредоточилось 

на сохранении собственного имущества и жизни, ректор составлял научное обоснование 

необходимости университета. В период острой нехватки элементарных продуктов 

питания и одежды он рассуждал о «правильной научной работе университета». Это 

настолько диссонировало со всем происходящим, что рождало у окружающих один 

вывод: ректор В. И. Вернадский – отвлеченный ученый.  

Такое же впечатление должно было сложиться у Деникина, от которого в момент 

всеобщей паники В. И. Вернадский требовал признать необходимость Украинской 

Академии наук; у Врангеля, от которого накануне «белого» краха В. И. Вернадский 

требовал помощи для университета; и, пожалуй, – у всех действующих лиц тех 

катастрофических событий. Все привыкали к зыбкости окружающего, к 

относительности любых ценностей. На этом фоне неизменная убежденность 

В. И. Вернадского в необходимости научного труда делала его личность явлением 

уникальным, поставленным за рамки стандартных решений.  

Во всем множестве существовавших тогда политических лагерей были люди, 

беззаветно преданные служению идеям. Но уже то, что эти идеи имели альтернативу, а 

часто исключали друг друга, делало любую социальную идеологию чем-то преходящим, 

лишало ореола абсолютной ценности. Истинный же ученый выглядел служителем 

абсолютному, вечному началу. Даже непонимание и неприятие его миссии смешивалось 

с чувством инстинктивного уважения. Вернадского не трогали.  

Между тем началось поэтапное реформирование Таврического университета. 

Сначала были переименованы факультеты, упразднялись некоторые старые учебные 

курсы и вводились новые. В начале 1921 г. основная часть факультетов (общественных 

наук, юридический, филологический) ликвидировалась, студенты и преподаватели иных 

факультетов, кроме медицинского, временно распускались. Организовывался рабфак 

(первоначально на 150 мест, из которых 50 отдавались «мусульманскому населению»). 

Таврический университет получил название Крымского университета им. М. В. Фрунзе. 

В Совет университета вошли представители Крымнаробраза, Крымревкома, 

Крымпрофсовета. Университет перестал быть автономным, а следовательно, свободным. 

12 января 1921 г. В. И. Вернадский официально отказался от должности ректора.  

Причины ухода с должности В. И. Вернадский изложил в «Записке о 

необходимости сохранения Таврического университета» [19, л. 187–190]. Объемный 

документ анализировал опасности предпринимаемой реорганизации, предостерегал от 

резких экспериментов, называл университетскую политику «не социалистической, а 

наполеоновской». При этом В. И. Вернадский делал исторические экскурсы и 

углублялся в логику построения высшей школы. Словом, это снова была попытка 

ученого убедить власть, использовав при этом накопленные десятилетиями знания о 

традициях, принципах и развитии высшего образования. Реорганизация, однако, 

продолжилась. А В. И. Вернадского и группу профессоров Таврического университета в 
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особом санитарном вагоне под усиленной охраной выслали из Крыма в Москву в 

распоряжение Наркомпроса. 

Прибыв в Москву, В. И. Вернадский отчитался в Академии наук о своей 

деятельности в Крыму [34], на заседании секции физико-математических наук Академии 

озвучил доклад «О необходимости изучения явлений радиоактивности Южного берега 

Крыма» [35], где обозначил приоритеты в исследовании целебных свойств полуострова. 

В Крыму В. И. Вернадский больше не бывал, хотя с Крымом его продолжали связывать 

и собственные научные интересы, и исследования учеников.  

 Крым, безусловно, сыграл огромную роль в научной жизни В. И. Вернадского. С 

полуостровом связаны ключевые этапы творческой биографии великого ученого: выбор 

цели, накопление фактических материалов, их обобщение, создание основ учения о 

биосфере и ноосфере. В Крыму в той или иной мере реализовывались основные 

направления его научных интересов. В Крыму была его первая лаборатория по 

исследованию живого вещества; его первый и единственный свободный университет.  

Роль В. И. Вернадского в жизни Крыма сложно оценить исчерпывающе, поскольку 

меняющаяся действительность полуострова, подчиняясь законам естественнонаучной 

диалектики, постоянно актуализирует учение В. И. Вернадского и заставляет искать в 

этом учении программу действий. Нельзя относить к разряду случайностей тот факт, что 

именно с Крымом оказались связаны основные этапы постижения В. И. Вернадским 

закономерностей биосферной эволюции. Этот факт сам является закономерностью, 

обусловленной уникальным сочетанием природного и интеллектуального потенциала, 

присущего Крыму и открывающего возможность не только осмыслить необходимость 

гармоничного сосуществования природы и человека, но и дающего в наши руки все 

необходимое для достижения этой цели.  
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Abstract. Work on this article began in 2010 and was the result of the initiative of 

Academician N. V. Bagrov. In 2011, the working materials of the article became the basis for 

the documentary “Comprehending the Mind. Crimean odyssey of Vernadsky. This film was also 

created on the initiative and under the direction of  N. V. Bagrov. The publication of the article 

was planned for 2013, when Vernadsky was 150 years old. Then complete the article was 

prevented by the departure in 2013 of one of the authors – the patriarch of the Crimean 

geography and the historian of the Crimean science – Professor V. G. Ena. N. V. Bagrov 

returned to work on the article in 2014, when a new historical situation came and the university 

became known as the V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Additions have been made. 

But N. V. Bagrov was still planning to develop thoughts about the scientific significance of the 

“cultural nests” of Crimea, about the unity of artistic and scientific creativity, about the main 

mission of the Crimean university - to serve as a scientific and educational foundation for the 

approval of noospheric ideology. Unfortunately, these plans did not materialize, since in 2015 

Academician Bagrov died. Thus, the article is not a fully realized author's intention. However, 

the central task of the article is to comprehend the role of Crimea in the development of the 

scientific convictions of V. I. Vernadsky – it has a formal and logical completion. The article is 

printed in its latest edition, which dates from 2014. 

Keywords: Academician V. I. Vernadsky, Tavrichesky University, noospheric ideology, 

history of science, geographical Crimean studies. 
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Аннотация. В статье рассмотрены направления и проблемы использования 

картографического метода в современных российских общественно-географических 

исследованиях. Проанализированы карты, представленные в авторефератах 

диссертаций 2010-2019 гг., дана оценка их тематического разнообразия, содержания, 

практической специализации и способов картографического отражения. Выявлены 

проблемы использования картографического метода исследования в изучении 

пространственной дифференциации и развития социально-экономических объектов и 

явлений. 

Ключевые слова: картографический метод исследования, социально-

экономическая картография, общественно-географические исследования. 

 

Введение 

 

Картографический метод исследования – метод применения карт для научного и 

практического познания изображенных на них объектов, явлений и процессов, 

выступает ведущим методом географии. Его научный и практический потенциал 

исчерпывающе охарактеризовал Исаченко А.Г.: «В отличие от иных, более частных 

методов, он является «сквозным», т.е. применяется от начала до конца, при этом дает 

возможность обобщить всю интересующую нас информацию с точной территориальной 

привязкой и в форме, наиболее приемлемой для сопоставления и анализа, обеспечивает 

преемственность всех этапов исследования и позволяет представить их результаты в том 

виде, который особенно предпочтителен для практического использования» [13, с. 296]. 

Развитие картографического метода в современных общественно-географических 

исследованиях определяется многими факторами – достижениями теории и методологии 

общественной географии, общей и тематической картографии, потребностями 

народнохозяйственной практики и системы регионального управления, успехами 

информатизации и государственного статистического учета.  

Из работ основоположников отечественной социально-экономической картографии 

вытекает обоснование основных направлений использования картографического метода: 

исследовательское (получение новых знаний о сущности и пространственных 

закономерностях развития общества); информационное (обеспечение потребителей 

координированной пространственно-содержательной информацией, ее хранение и 

передача); моделирующее (разработка с помощью карт вариантов преобразования 

территории в связи с ее природными, социально-экономическими и экологическими 

возможностями); регламентирующее (конструктивное, связанное с разработкой и 

реализацией стратегий территориального управления) [4, 6]. 
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Современный этап развития российской социально-экономической картографии 

ознаменовался выходом фундаментальных и инновационных атласных 

картографических произведений, с одной стороны, фиксирующих новые успехи 

тематического картографирования и, с другой стороны, выступающих информационной 

базой для разноаспектных исследований – демографических, экономических, 

социокультурных, политико-географических, экологических и иных (Национальный 

атлас России [23, 24], Атлас социально-экономического развития России [3], Атлас 

социально-политических проблем, угроз и рисков развития Юга России [20] и др.). 

Ярким свидетельством состояния и проблем использования картографического метода в 

общественной географии выступают так называемые текстовые карты, в т.ч. карты, 

использованные в процессе проведения диссертационных исследований и отражающие 

их результаты. Анализ научно-методических разработок позволяет выявить степень 

картографической оснащенности различных направлений общественной географии и 

оценить глубину разрыва между теоретически обоснованием картографических моделей 

и их реальным воплощением в авторских картах. Следует отметить, что в современной 

научно-методической библиографии отмечается отсутствие аналитических работ, 

посвященных данному разделу общественно-географического картографического 

моделирования.  

Целью данной статьи явилась систематизация актуальных направлений и 

результатов картосоставления и картоиспользования в отечественных диссертациях 

общественно-географической проблематики за последнее десятилетие. 

 

Материалы и методы 

 

Для выявления тенденций и проблем реализации картографического метода в 

общественно-географических исследованиях был проведен анализ карт, размещенных в 

авторефератах 337 диссертаций специальности 25.00.24 «Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география», защищенных в специализированных советах 

Российской Федерации в 2010-2019 гг. и размещенных в электронном каталоге 

Российской государственной библиотеки. Диссертационные карты рассматривались в 

нескольких аспектах: тематического разнообразия, территориального охвата, способа 

обобщения содержания, степени практической специализации, ведущих методов 

картографического отображения информации. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Теоретико-методическое обеспечение использования картографического метода в 

общественной географии вытекает из новейших тенденций в развитии социально-

экономической картографии: 

− роста тематического разнообразия карт, обусловленного расширением 

предметной области общественно-географических исследований; 

− социологизации географической науки, определившей усиление интереса к 

исследованиям жизни общества, к ценностным установкам  и поведению 

человека; 

− разномасштабности картографических исследований, т.е. поиска 

закономерностей в развитии явлений и процессов на макро-, мезо- и 

микрорегиональном уровнях; 
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− применения средств автоматизации, аэрокосмической съемки и  ГИС-технологий 

в социально-экономическом картографировании; 

− усиление практической специализации карт и атласов; совершенствования 

методов картографического моделирования и использования картографических 

моделей в стратегическом планировании и оперативном управлении 

территориальным развитием.  

Результаты анализа диссертационных карт дают основание констатировать 

приверженность исследователей к использованию системно-структурного подхода, 

проявляющегося на уровне обоснования объекта картографирования как 

территориальных социально-экономических систем разного типа, иерархического ранга 

и уровня развития и разработки адекватной системы картографического метода 

исследования объекта. C помощью карт изучаются компонентный состав, свойства 

социально-экономических территориальных систем, их пространственно-временная 

дифференциация, разнообразные внутренние и внешние связи. В зависимости от 

видового разнообразия картографируемых систем и межсистемных взаимосвязей 

сложились следующие типы социально-экономических карт: 

− демографические карты и карты расселения населения; 

− карты промышленности; 

− карты сельского хозяйства; 

− карты транспорта; 

− карты строительства; 

− карты сферы обслуживания населения; 

− общеэкономические карты; 

− рекреационно-географические карты; 

− медико-географические карты; 

− эколого-географические карты; 

− политико-географические карты; 

− социокультурные карты. 

Тематический анализ карт, представленных в диссертациях общественно-

географической проблематики в 2010-2019 гг., выявил устойчивый интерес к  изучению 

проблем национального и регионального социально-экономического развития и 

аспектов  географии населения: на долю общеэкономических карт и карт демографии и 

расселения приходится соответственно 22,3% и 19,6% изученных карт (Рис. 1). К числу 

новых направлений общественно- географических исследований можно отнести 

диссертации рекреационно-географического и социокультурного содержания, что 

определило разработку адекватных картографических сюжетов (соответственно 15,2% и 

9,9% диссертационных карт). В то же время удельный вес т.н. отраслевых карт (карт 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта и др.) и карт экологической и 

медико-географической направленности сравнительно не высок. Такая асимметрия 

тематической структуры социально-экономических карт объясняется разрывом в 

концептуальном обосновании отдельных направлений картографических исследований 

и различиями в степени разработанности их методического аппарата. 

Важной составляющей изучения опыта картографического моделирования в 

общественной географии выступает анализ содержательных характеристик карт по 

отмеченным тематическим разделам. Так, в группе демографических карт и карт 

расселения хорошо апробированы сюжеты, характеризующие динамику 

демографической ситуации в регионах и эволюцию региональных и локальных системы 

расселения. Проявляется интерес к изучению пространственной организации городской 
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среды, явлениям агломерирования и субурбанизации; на международном, национальном 

и внутрирегиональном уровнях исследуются направления, масштабы и последствия 

миграционного движения (например, карта Стариковой А. В. «Географические 

направления внутренней безвозвратной миграции между районами Баварии и 

миграционные системы» [30], карты Савоскул М. С., передающие особенности 

формирования и эволюции российско-германской транснациональной миграционной 

системы [27]). 

  
 

Рис. 1. Тематическое разнообразие карт в авторефератах диссертаций по 

специальности 25.00.24 «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география», защищенных в специализированных советах РФ в 2010-2019 гг., %. 

Составлено автором 

В отраслевом социально-экономическом картографировании, наряду с типовыми 

картографическими сюжетами, дающими характеристику состояния и размещения 

укрупненных отраслей хозяйства, создаются узкоотраслевые карты и карты отдельных 

производств, а также делается акцент на рыночных характеристиках их 

функционирования. Примером подобного подхода может служить карта Кроткова А. И. 

«Территориальная дифференциация инвестиционной привлекательности 

развивающихся фармацевтических рынков для ТНК, 2013» [17]. 

Общеэкономические карты в диссертациях российских общественных географов 

имеют различное наполнение, однако, помимо традиционных карт районирования, 

важная роль отводится сюжетам, отражающим направления оптимизации 

хозяйственного освоения территории (карты сценариев освоения районов Якутии 

Присяжного М. Ю. [26]), инновационного развития (карта уровня инновационной 

безопасности субъектов Северо-Западного федерального округа Михайловой А. А. [22]), 

устойчивого регионального развития (карты в автореферате диссертации Черешни О. Ю. 

[31]). В ряде диссертационных работ сделана попытка визуализировать новое явление в 

региональном управлении – кластерный подход, однако очевидно, что данный тип карт 

еще ждет своего методического обеспечения. В сюжетах общеэкономических карт 

возросла роль социальных и экологических характеристик и показателей, что 

определило большую глубину и достоверность оценки потенциала, ключевых 
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направлений и проблем хозяйственного развития картографируемой территориальной 

единицы.  
В группе рекреационно-географических карт хорошо апробированы 

картографические сюжеты, оценивающие ресурсный потенциал территории, центро-

периферийную структуру туристско-рекреационного комплекса и особенности 

распределения коллективных средств размещения. Сюжеты, отражающие различные 

аспекты рекреационного природопользования и социокультурные характеристики 

рекреационно-географического процесса, представлены слабо. 

На протяжении последнего десятилетия отмечается прогресс в области 

социокультурного картографирования, что подтверждается ростом числа диссертаций 

данной проблематики, тематическим разнообразием карт и усложнением их структурно-

содержательных характеристик. Инновационные подходы к картографированию 

социокультурных явлений демонстрируют карты Лядовой А. А. «Культурно-

инновационное развитие городов и районов Пермского края в 2010-2014 гг.» [18], 

Соколовой А. А. «Информационная освоенность территории России» [29], Сидоркиной 

З. И. «Сочетание видов деятельности для социальной самоорганизации населения» [28], 

Махмудова Р. К. «География уровня риска бедности по населенным пунктам 

Ставропольского края» [21], Матвиенко А.  В. «Типология стран мира по характеру 

участия в торговле людьми» [19]. 

Политико-географическое картографирование, на наш взгляд, в настоящее время 

имеет однобокую структуру: преобладают сюжеты, характеризующие электоральную 

активность населения и историко-политические аспекты формирования 

административного устройства государств и их государственных границ. Слабо 

разработаны картографические сюжеты, фиксирующие географические особенности 

влияния различных условий и факторов на развитие геополитических процессов, 

исследующие явление конфликтологии и др.  

Подавляющее большинство карт, используемых соискателями для отражения 

результатов диссертационных исследований, относится к аналитическому типу. Данная 

тенденция к составлению простых карт с одним-двумя показателями и традиционным 

набором способов картографического изображения (картодиаграмма, картограмма, 

значки) в целом характерна для зарубежной картографии последних лет, что связывают 

с развитием ГИС-технологий и удобством использования аналитических карт в качестве 

информационных слоев. В то же время 56,2% рассмотренных диссертаций завершаются 

синтетической картой (в т.ч. картами типологий и районирования). Примером 

гипертрофированного предпочтения синтетических сюжетов является диссертация 

Киякбаевой Е. Г., в которой 14 карт из 19 относятся к оценочным картам синтетического 

типа [16]. К сожалению, многие авторские типологии часто строятся на передаче 

способом картограммы одного интегрального расчетного показателя; в авторских картах 

не используется матричный метод компоновки условных знаков, при котором 

совмещаются разнообразные критерии типологии и соответствующие им показатели, а 

также производится группировка единиц картографирования по результатам 

типологического оценивания. В авторефератах диссертаций практически отсутствуют 

комплексные карты, сочетающие на одной карте показ нескольких разнородных 

явлений, сопряженное рассмотрение которых позволяет установить прямые или 

косвенные связи и причинно-следственные зависимости. 

Анализ общественно-географических карт по степени практической специализации 

показал абсолютное преобладание констатационных карт, на которых отражается 

фактическое состояние изображаемых объектов и явлений. Диссертации содержат также 

оценочные карты, но в разработке многих карт прослеживаются типичные ошибки 
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процедуры оценивания. В частности, за оценку выдается балльное ранжирование 

показателей без последующей группировки по качественному признаку (например, в 

градациях «высокий, средний, низкий», «благоприятный, неблагоприятный», «хороший, 

удовлетворительный, плохой» и т.п.). Несмотря на то, что подавляющее большинство 

диссертаций содержит карты динамики социально-экономических явлений, число 

прогнозных карт ограничено (только 9 из 339 рефератов включают прогнозные 

картографические сюжеты). Невелик и конструктивный потенциал картографического 

приложения диссертаций: лишь в 11 рефератах приводятся рекомендательные карты, 

отражающие позицию и предложения автора по решению актуальных практических 

задач изучаемого региона.  

Картографическая изученность территории в общественно-географическом 

аспекте оценивалась путем ранжирования районов мира по степени их встречаемости 

на картах. Первые позиции занимают диссертации с социально-экономическими 

картами, составленными для территории Сибири и Дальнего Востока (57), Российской 

Федерации в целом (43), районов Поволжья и Урала (37), Центра России (29) (Рис. 2). 

Сравнительно меньший интерес в диссертационных исследованиях был проявлен в 

отношении общемировых карт, карт отдельных групп стран и малоосвоенных районов 

России.  

 

Рис. 2. Число авторефератов диссертаций с картами, составленными для разных 

географических районов в 2010-2019 гг. Составлено автором 

Изучение особенностей методики построения карт и применения систем условных 

знаков в диссертационных исследованиях подтвердило наличие неоднородности в 

степени информационной емкости карт: часть карт демонстрирует перегруженность 

деталями и второстепенными характеристиками, другая отличается недостаточной 

количественной и качественной информационной насыщенностью. Большинство 

российских соискателей-общественных географов предпочитают традиционные 

подходы к картографическому моделированию, в т.ч. так называемые статистические 

карты. Особого внимания заслуживают работы, содержащие новые формы 

картографического отражения пространственно-содержательной информации, в т.ч. 

работы с использованием гравитационных моделей (карты Беловой А. В. и Деца И. А. с 

потенциалом поля расселения [5, 11] и Битюковой В. Р. с расчетом поля потенциала 
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антропогенного воздействия городов Европейской части РФ [7]); работа Эма П. П. с 

серией разновременных карт квазирельефа центральных функций размытых 

центральных мест Корейского полуострова [34]. Черешня О. Ю. применила 

нестандартный метод визуализации пропорционального соотношения компонент 

устойчивого развития региона посредством цветового треугольника [31]. Высокая 

степень наглядности в оценке степени развития транспортной системы Восточной 

Сибири в диссертации Дашпилова Ц. Б. определялась составлением серии карт анимаций 

(фильма), передающих динамику развития транспортной сети [10].  

Негативной тенденцией использования картографического метода исследования в 

современных отечественных диссертационных общественно-географических 

исследованиях следует признать преимущественно иллюстративную функцию карт и 

недоиспользование их потенциала в непосредственном научном поиске. Утрата позиций 

картографического метода также подтверждается тем фактом, что в 17 из привлеченных 

к анализу рефератов диссертаций по специальности «Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география» вообще отсутствуют какие-либо карты. 

Добавим, что уровень картоиспользования в докторских диссертациях [7, 14, 26] в целом 

выше, чем в диссертациях на соискание ученой степени кандидата географических наук. 

Это наводит на мысль о недостаточной картографической культуре молодых 

исследователей в области общественной географии. 

Помимо визуального анализа карт, среди методов картоиспользования получил 

распространение сопряженный анализ карт разной тематики, масштаба, временной 

принадлежности. Составление серий карт, завершающихся картами типологий и 

районирования, апробировано в 12 диссертационных работах периода 2010-2019 гг. 

Основными задачами, решаемыми с помощью сопряженного анализа картографических  

серий были установление пространственно-временных закономерностей в развитии 

социально-экономических объектов и явлений, изучение пространственно-временной 

динамики исследуемых геосистем или их элементов, выявление пространственной 

иерархии объектов и явлений [1, 2, 7, 12, 15, 25, 26, 32, 33]. В диссертации Будаевой Д. Г. 

использованы ГИС-технологии, в рамках которых осуществлялось картографическое 

обеспечение механизма рекреационного районирования [8]. Методы математико-

картографического моделирования использовались исследователями редко [34]. 

 

Выводы 

 

Картографический метод исследования сохраняет важнейшие позиции в арсенале 

методов общественной географии как метод, наиболее полно передающий 

пространственную структуру социально-экономических систем разного типа и ранга. 

Важным сегментом картографического моделирования в области общественной 

географии выступают карты, разрабатываемые в рамках диссертационных исследований 

российских ученых. 

Анализ диссертационных работ по специальности «Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география», защищенных в специализированных советах 

Российской Федерации за период 2010-2019 гг. позволил установить следующие 

тенденции: значительное тематическое разнообразие карт и картографических сюжетов; 

усиление интереса к социокультурным аспектам мирового, национального и 

регионального развития; разномасштабность картографических произведений с целью 

изучения иерархических зависимостей в развитии социально-экономических объектов и 
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явлений; рост автоматизации процессов картосоставления и картоиспользования; 

усиление конструктивной направленности авторских карт. 

В массиве диссертационных карт преобладают карты, рассматривающие аспекты 

глобального и национального экономического развития, проблемы демографии и 

расселения населения. Возрастает интерес к картам рекреационно-географического, 

политико-географического и социокультурного типов. Среди актуальных, но 

недостаточно разработанных типов карт фигурируют карты оценки медико-

географических ситуаций, карты природопользования, социологические и ментальные 

карты.  

Во всех тематических разделах преобладают карты аналитического типа; 

синтетические карты типологий и районирования часто носят иллюстративный характер 

и не имеют достаточного методического обеспечения. Многие авторы редко привлекают 

к исследованию комплексные карты. Необходимо усовершенствовать концептуальные и 

методические подходы к разработке оценочных и прогнозных карт и методов 

визуализации информации.  

Основным направлением картографического метода исследования в 

диссертационных работах является визуальный анализ карт. Следует усилить внимание 

к возможностям сопряженного анализа карт разной тематики, масштаба, 

территориального и временного охвата для получения новой репрезентативной 

информации и ее использования для решения научных и прикладных задач. 
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Abstract. The cartographic method of research retains the most important positions in 

the methodical system of social geography as a method that most fully conveys the spatial 

structure of socio-economic systems of different types. An important segment of cartographic 

modeling in the field of social geography is the maps developed within the framework of 

dissertation research of Russian scientists. 

The analysis of 337 dissertations defended in specialized councils of the Russian 

Federation for the period 2010-2019 allowed to establish the following trends: a significant 

thematic variety of maps and cartographic plots; increased interest in the socio-cultural 

aspects of world, national and regional development; different scales of cartographic works in 

order to study the hierarchical relationships in the development of socio-economic objects and 

phenomena; the growth of automation of the processes of mapping and cartography; 

strengthening the constructive orientation of the author's maps. 
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The array of dissertation maps is dominated by maps that consider various aspects of 

global and national socio-economic development, the problems of demography and population 

resettlement. There is a growing interest in maps of recreational-geographical, political-

geographical and socio-cultural types. Among the actual, but insufficiently developed types of 

maps there are maps of assessment of medical and geographical situations, maps of nature 

management, sociological and mental maps.  

As a result of the analysis, the main problems of using the cartographic method in social 

and geographical studies were identified. All thematic sections are dominated by maps of 

analytical type; synthetic maps of typologies and zoning are often illustrative and do not have 

sufficient methodological support. The authors relatively rarely attracted to the study of 

complex maps. It is necessary to improve conceptual and methodological approaches to the 

development of evaluation and forecast maps and methods of information visualization.  

The main direction of the cartographic method of research in PhD and doctoral theses is 

the visual analysis of maps. Attention should be given to the possibilities of related analysis of 

maps of different subjects, scale, territorial and temporal coverage for obtaining new 

representative information and its use for solving scientific and practical problems. 

Keywords: cartographic research method, socio-economic cartography, socio-

geographical research. 
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Аннотация. Изложены результаты картографирования факторов риска 

этнических конфликтов в Краснодарском крае и Республике Адыгея: изменений 

этнического и конфессионального состава населения, миграционных процессов, уровня 

заработной платы, безработицы, общественного мнения. Сделаны выводы о 

концентрации повышенных рисков конфликтов в крупных городах и курортных 

местностях, о взаимной связи факторов конфликта в обоих регионах. 

Ключевые слова: картографирование, этнический конфликт, факторы риска, 

Краснодарский край, Республика Адыгея. 

 

Введение 

 

Актуальность научной проблемы проявляется в том, что Краснодарский край и 

Республика Адыгея – это геополитически важные субъекты Российской Федерации в 

Южном федеральном округе, которые тесно взаимосвязаны в экономическом, 

этносоциальном и социокультурном аспектах. Профессиональный мониторинг развития 

межэтнических и межконфессиональных отношений в данных регионах признан 

важным компонентом профилактики и регулирования конфликтов.  

Цель исследования – провести картографирование факторов риска этнических 

конфликтов в Краснодарском крае и Республике Адыгея (2014-2019 гг.).  

Источниковая основа исследования включает в себя опубликованные материалы 

государственной статистики, результаты анкетных опросов, выступления 

представителей органов государственной власти и общественных объединений. По теме 

созданы многочисленные исследования межэтнических и межконфессиональных 

отношений: работы В. А. Авксентьева и др. [1], Т. А. Хагурова [2], З. А. Жаде [3], 

коллективные экспертные доклады под редакцией В. А. Тишкова и Г. С. Денисовой [4; 

5], А. В. Баранова [6], М. В. Донцовой и др. [7]. Но политико-географические 

исследования рисков межэтнических конфликтов в регионе проводятся редко [8; 9], а 

развитие ситуации в крае и республике подчас изучается изолированно, и этот пробел 

необходимо восполнить. 

 

Материалы и методы 

 

Статья выполнена в рамках конструктивистского подхода этнополитологии, 

дающего возможность интерпретировать риски межэтнических и 

межконфессиональных отношений в качестве результата целенаправленной политики. 

Стереотипы межгруппового восприятия, историческая память и идентичность 

считаются ресурсами данной политики. Риски конфликтности оцениваются на основе 

номинальной шкалы, предложенной В. А. Авксентьевым и апробированной при 

исследованиях этнополитических конфликтов 2007-2014 гг. [10]. Картографирование 
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факторов конфликтности проведено на основе синхронных и диахронных 

статистических рядов, составленных А. В. Барановым по итогам мониторинга 

государственной статистики и сообщений СМИ (2010-2019 гг.) [11; 12]. 

Таксономические уровни анализа: региональный (субъекты федерации) и 

муниципальный. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Территория Краснодарского края и Республики Адыгея рассматривается в данной 

статье как регион с общими историческими условиями межэтнических и 

межконфессиональных отношений, что обуславливает сходную иерархию рисков 

конфликтности на современном этапе развития. До 1991 г. Адыгея входила в состав 

Краснодарского края в статусе автономной области. Этнический состав населения 

Краснодарского края, согласно итогам Всероссийской переписи 2010 г., таков: русские 

– 4523,0 тыс. чел. (86,5%); армяне – 281,7 тыс. (5,4%); украинцы – 83,7 тыс. (1,6%). Далее 

по численности следуют поволжские татары – 24,8 тыс., греки – 22,6 тыс., грузины – 17,8 

тыс., белорусы – 16,9 тыс., адыгейцы –13,8 тыс., цыгане – 12,9 тыс., немцы – 12,2 тыс., 

азербайджанцы – 10,2 тыс. и др. [13]. За 1989-2010 гг. удельный вес армян в составе 

населения края возрос с 3,7% до 5,4% [13]. Самая резкая абсолютная и относительная 

убыль отмечена среди немцев и евреев, умеренная – адыгейцев, греков, поволжских 

татар. 

Исторический фактор этнического состава населения сказывается в делении края 

на три субрегиона: Степную Кубань, предгорное Закубанье и Черноморское побережье. 

Их этнический состав своеобразен. Так, к северу от рек Кубань и Лаба русские 

составляют свыше 90% жителей, а в городе-курорте Сочи – 67,1%, в Туапсинском 

муниципальном районе – 69,5%, в г. Геленджике – 76,2%, в Успенском районе – 77,1%, 

Апшеронском и Белореченском районах – по 80,2%, городе-курорте Анапа – 82,2%, 

Крымском районе – 83,2% [13]. Повышенный удельный вес армян отмечен переписью 

2010 г. в г. Сочи (19,5% жителей города), Туапсинском районе (13,7%), г. Армавире – 

9,3%, городском округе Анапа – 9,0% [14]. Греки, грузины, азербайджанцы живут 

преимущественно на Черноморском побережье, а также в Крымском и Апшеронском 

районах. К числу коренных малочисленных народов относятся шапсуги в Туапсинском 

районе и Лазаревском районе г. Сочи (3833 чел.) [14]. 

По выводам В. С. Белозерова, в крае сформировались местные сообщества, где 

интенсивно меняется этническая идентичность жителей за счёт миграционного притока, 

– Черноморское побережье, предгорное Закубанье, крупные города [15, с. 191-196]. 

Сложились новые этнические меньшинства, ранее не проживавшие в крае, – курды (5899 

чел.), езиды (5023 чел.), лезгины (4106 чел.), узбеки (3469 чел.), чеченцы (2313 чел.), 

таджики (1853 чел.), аварцы (1848 чел.), табасараны (1651 чел.), даргинцы (1054 чел.) 

[14]. 

Изложенные изменения вызваны наиболее успешным экономическим ростом 

Краснодарского края в сравнении с соседями, а также миграционной 

привлекательностью региона. Республика Адыгея в данном контексте являлась более 

консервативной по диффузии нововведений и повторяла с временным лагом тенденции, 

раньше проявлявшиеся в крае. Этнический состав населения Адыгеи (октябрь 2010 г.) 

был следующим: 63,6% – русские, 25,2% – адыгейцы, 3,7% – армяне, 1,4% – украинцы, 

1,1% – курды, по 0,6% – черкесы и поволжские татары, 0,5% – цыгане и др. [16]. 

Политически значимым фактором остаётся традиционное преобладание русских (свыше 

80%) в населении Майкопского сельского и Гиагинского районов, административного 
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центра Республики Адыгея (РА) – г. Майкопа [17]. В республике возникли сложные 

проблемы адаптации в принимающем сообществе курдов, в основном расселившихся в 

Красногвардейском районе, а также черкесов – беженцев из Сирии (расселение в г. 

Майкопе). 

Ряд этнических общественных объединений – «Черкесский конгресс», «Патриоты 

Черкессии» (последнее действует из Турции), а отчасти и действующее в крае и РА 

«Адыгэ хасэ» выдвигают неприемлемые для РФ требования признания геноцида адыгов 

в Кавказской войне XIX в., репатриации всех потомков адыгов из-за рубежа (по 

эмоциональным оценкам, 3-7 млн. чел. при нынешнем населении региона 2,5 млн. чел.), 

создания «Черкесской республики» [12, с. 21-34]. Особенно активно эти требования 

звучали накануне сочинской Олимпиады, становясь риском дестабилизации обстановки 

на всем Северо-Западном Кавказе. 

После незаконного государственного переворота на Украине (февраль 2014 г.) 

территориальные претензии на Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую 

область стали предъявлять не только представители радикальных националистических 

группировок данной страны, но и официальные должностные лица Украины. Данные 

претензии не имеют никаких исторических оснований (подробнее см. в статье А. В. 

Баранова и И. Ю. Васильева [18, с. 61-67]), как и аргументов современной этнической 

географии. Украинское сообщество в Краснодарском крае, по переписи 2010 г., 

сократилось до 83,7 тыс. чел. (1,6% населения), оно не имеет компактного проживания и 

его идентичность слаба [13]. Нет ни одной общественной организации украинцев в 

легальном пространстве Краснодарского края, которая бы заявляла о своей 

дискриминации либо оппозиционных, а тем более – сепаратистских лозунгах. 

Второй фактор, потенциально являющийся конфликтогенным в регионе, – 

конфессиональный. На июнь 2019 г. в Краснодарском крае Минюст РФ зарегистрировал 

810 религиозных организаций, а в Республике Адыгея – 89. Из них в крае 

зарегистрированы 374 православных организации (доминирует РПЦ Московского 

патриархата), 222 – протестантских, 12 – Армянской апостольской церкви, по 9 – римско-

католических и иудаистских, 5 – исламских и т.д. В Республике Адыгея также 

преобладают православные организации, а 12 из 89 составляют исламские [19]. По 

мнению Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, 

численность мусульман в Краснодарском крае – около 180 тыс. чел. (3,2% населения), в 

том числе 20 тыс. – адыгов; действует 7 мечетей [20; 8, с. 90]. Заявки на открытие мечетей 

в основном подаются религиозными объединениями г. Сочи, Краснодара и других 

крупных городов. Среди мусульман края преобладают татары, чеченцы, даргинцы, 

ингуши, а также представители зарубежья – студенческих и трудовых диаспор. 

Местности традиционного проживания мусульман в крае – Туапсинский и Лазаревский 

районы на побережье, а также Успенский район на границе с Карачаево-Черкесией. 

Третий фактор конфликтогенности – миграционные процессы, неизбежно 

взаимосвязанные с межэтническими и языковыми отношениями. Краснодарский край 

остаётся лидером по приему населения в Южном федеральном округе (коэффициент 

миграционного прироста в крае составил +73,9 на 10000 чел. постоянного населения за 

январь – октябрь 2018 г.). За этот срок миграционный прирост населения края составил 

+41662 чел., он по сравнению с тем же периодом 2017 г. вырос на 34,1%. Из прибывших 

в край за январь – октябрь 2018 г. мигрантов 89,1% – внутрироссийские (в том числе, 

28,3% прибывших – внутрирегиональные и 60,8% – межрегиональные), а 10,9% – 

зарубежные (в том числе 9,6% граждан стран СНГ и 1,3% граждан иных стран). 39,2% 

миграционного прироста из стран СНГ приходилось на Украину (небольшой прирост), 

21,6% – на Армению (небольшой спад) и 14,7% (стабильно) – на Казахстан [21]. В 
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Краснодарском крае находится, по оценкам на март 2018 г., более 35 тыс. граждан 

Украины (в основном – беженцев из Донбасса), сосредоточенных в крупных городах и 

на Черноморском побережье [22]. Вместе с тем, налицо острые проблемы нелегальной 

трудовой миграции и контроля за недопущением мигрантами правонарушений, 

адаптации мигрантов в принимающем сообществе. Наибольшую миграционную 

нагрузку испытывают г. Сочи, Новороссийск, Краснодар, а также сельские районы 

Черноморского побережья, там количество иностранных граждан и лиц без гражданства, 

выше, чем в других муниципальных образованиях. По оценке начальника управления по 

вопросам миграции Главного управления МВД России по краю А. Чебуракова, почти 

каждый второй мигрант работает нелегально [23]. Среди трудовых мигрантов из 

Средней Азии есть риски распространения исламского радикализма. В данной связи 

Краснодарский край и Республика Адыгея солидарно выступают с законопроектами об 

ужесточении миграционной политики. 

В-четвёртых, экономический фактор конфликтогенности выражается в 

территориальном неравенстве уровня заработной платы и безработицы, что создаёт 

аккумулирующий эффект неравенства человеческого потенциала местностей. 

Дифференциация среднемесячной номинальной начисленной зарплаты по 

муниципальным образованиям края за январь – октябрь 2018 г. составляет 1,79 раза и 

незначительно сокращается. Она находится в диапазоне от 25343 руб. в Курганинском и 

25926 руб. в Крыловском районах до 41556 руб. в г. Сочи, 45250 руб. в г. Новороссийске 

и 44999 руб. в г. Краснодаре [24]. Низкий уровень зарплаты фиксируется в предгорных 

и северных районах Кубани, а высокий – в крупнейших городах и курортных местностях. 

В Республике Адыгея наивысший уровень оплаты труда – в г. Майкопе и 

Тахтамукайском районе (прилегающем к г. Краснодару), а относительно низкий – в 

Красногвардейском, Шовгеновском и Гиагинском районах. 

По итогам выборочного обследования, за август – октябрь 2018 г. 136,7 тыс. чел. 

(4,8%) в крае не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией 

Международной организации труда – безработные) [25]. В сравнении с Адыгеей уровень 

безработицы на Кубани ниже. Важна пространственная дифференциация уровня 

безработицы в крае. Она достигает 3 раза [26]. Наихудшая ситуация – в северо-

восточных степных районах (Белоглинском и Крыловском), а также по востоку края и в 

ряде западных сельских районов (Славянском, Абинском, Крымском, Темрюкском). 

Характерен повышенный уровень сельской безработицы в сравнении с городской, её 

сезонный характер. Наилучшая ситуация – в крупных городах (Краснодаре, Сочи, 

Новороссийске, Армавире) и на Черноморском побережье. 

В-пятых, уделим внимание общественному мнению по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений. По данным проведенного в мае 2018 г. исследования 

регионального социологического центра, 90% респондентов в крае не испытывают 

неприязни к людям других национальностей. 94,6% опрошенных не сталкивались с 

ограничениями или неприязнью в связи с вероисповеданием. Значительно выросло 

число оценивающих межнациональную ситуацию в регионе как стабильную – 77% 

против 66% в 2014 г. [27]. Позитивны и тенденции развития иерархии идентичностей. В. 

Н. Муха приводит результаты опроса, проведённого в 2017 г. среди 670 русских жителей 

региона всех возрастов. На вопрос, с кем они себя соотносят в первую очередь, 64,8% 

идентифицируют себя как жители России, а 21,1% – с краем и 18,4% – с людьми своей 

национальности. Маркерами, позволившими респондентам провести границу «Мы – 

они», выбраны язык (93% ответов), родная земля (92,3%), культура, обычаи и традиции 

(92%), общая история (88,8%), вера (82,4%), менталитет и черты характера (80,6%). 
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Ответ «Россия – общий дом многих народов, все народы должны обладать равными 

правами» выбрали 45,5% опрошенных [28, с. 460-462; 29, с. 223-224]. 

Другой опрос проведен политологами Кубанского государственного университета 

среди молодёжи края (выборка 300 чел. 16-39 лет, гендерно сбалансированная, во всех 

типах населенных пунктов, сентябрь 2018 г.). Уровень межэтнических дистанций по 

шкале Э. Богардуса составил в отношении русских 2,29; адыгейцев – 2,97; украинцев – 

3,40; армян – 3,62; уроженцев Средней Азии – 4,29. Дистанция повышалась в 

подвыборках г. Краснодара, где межэтническое общение более интенсивно. Уровень 

межконфессиональных дистанций составил в отношении христиан всех конфессий 2,85 

балла, а мусульман – 3,45. Частота встречаемости установки абсолютной 

неприемлемости («Я не хотел бы видеть их в моей стране» составила в отношении 

русских 0,3%, адыгейцев – 1,7%, армян – 3,8%, уроженцев Северного Кавказа – 6,9%, 

украинцев – 7,6%, уроженцев Средней Азии – 10,1%. В отношении основных конфессий 

установка абсолютной неприемлемости составила 2,4% для христиан и 3,8% для 

мусульман [7, с. 41-51]. 

 

Выводы 

 

Повышенные риски межэтнических и межконфессиональных конфликтов 

проявляются в крупных городах (Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире, 

Майкопе, Анапе) и курортных местностях. Факторы конфликта в Краснодарском крае и 

Республике Адыгея сходны и взаимосвязаны. Среди них: изменения этнического и 

конфессионального состава населения, миграционные процессы, неравенство уровня 

заработной платы и безработицы, состояние общественного мнения. Опасным может 

стать территориальное наложение зон экономической депрессии, безработицы и 

миграции. Итоги опросов показывают асимметричность межэтнических и 

межконфессиональных дистанций, их зависимость от краткосрочных политико-

информационных воздействий. 

 

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 17-03-00802 «Конфликтогенные и 

интеграционные факторы развития человеческого потенциала Юга России в условиях 

новых геополитических вызовов». 
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Аннотация. В статье представлена концепция точного земледелия, основанная 

на геоинформационных системах (ГИС). В первой части работы рассматривается 

теоретическая концепция точного земледелия и значение ГИС в его развитии и 

внедрении. Во второй части работы описывается практическое внедрение системы 
автоматизированного управления и точного земледелия (Этфарм). Кроме 

теоретических и практических разработок, в статье представлены преимущества 

использования концепции точного земледелия на практике, которые отражаются в 

производственном, экономическом и экологическом аспектах. 

Ключевые слова: точное земледелие, ГИС, дистанционное обнаружение. 

Введение 

Постоянный рост населения, суровые условия рыночного сельскохозяйственного 

производства, изменение климата, более высокий уровень осведомленности о важности 

охраны окружающей среды являются факторами, которые дополнительно обременяют и 

без того ограниченные возможности традиционного сельскохозяйственного 

производства. Принимая во внимание все условия, при которых ведется 

сельскохозяйственное производство, а также прогнозы на будущее, вполне вероятно, что 

традиционное сельскохозяйственное производство не сможет производить достаточное 

количество продуктов питания, потому что для этого требуется огромный человеческий 

труд и больше времени для организации самого производства [8]. Традиционное 
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сельское хозяйство практикует единообразное применение средств подкормки, 

фунгицидов, гербицидов, инсектицидов, воды для орошения, что в дальнейшем 

приводит к нерациональному использованию ресурсов [11]. Кроме того, традиционное 

сельскохозяйственное производство серьезно нарушает биоразнообразие из-за 

интенсивного негативного воздействия на окружающую среду. Многие согласны с тем, 

что традиционное сельскохозяйственное производство не может решить проблему 

производства достаточного количества продуктов питания приемлемым для здоровья 

человека и окружающей среды образом, будучи при этом экономически оправданным. 

Во время интенсивного развития передовых технологий в качестве решения 

предлагается новая концепция сельскохозяйственного производства под названием 

«точное земледелие». 

До промышленной революции сельскохозяйственное производство было 

ограничено небольшими территориями, и в то время было мало или недостаточно 

информации об эффективности производственных систем и их различиях. Многие 

технологические достижения в XX и XXI веках привели к развитию системы 

сельскохозяйственного производства. Системы сельскохозяйственного производства 

выиграли от внедрения передовых технологий, разработанных в первую очередь для 

других отраслей промышленности [17]. Имплементация и интеграция современных 

технологий, прежде всего, геопространственных, в сельскохозяйственное производство 

позволили разработать совершенно новую концепцию точного земледелия. 

Успех концепции точного земледелия заключается в объединении передовых 

технологий в единую систему, которая применима на уровне фермерского хозяйства и 

является функциональной и жизнеспособной [15]. Концепция точного земледелия имеет 

преимущества, главным образом, благодаря конвергенции нескольких технологий и 

методов, включая географическую информационную систему (ГИС), глобальную 

систему позиционирования (GPS), дистанционное обнаружение, расширенную 

обработку информации и телекоммуникации [7]. Точное земледелие является одним из 

10 самых значимых нововведений в современном сельском хозяйстве [4]. 

Корни этой концепции восходят к первой половине XX века, когда исследователи 

из Университета в Иллинойсе (США) изучали изменчивость характеристик почвы и 

рекомендовали сельхозпроизводителям составлять карту изменений кислотности почвы, 

и в соответствии с этими результатами стандартизировать количество извести, 

применяемой на данных полях [10]. Хотя исследователи продолжали сообщать об 

изменчивости характеристик земли и урожайности на протяжении многих лет, 

использование механизации и тенденция интенсивного роста сельскохозяйственных 

земель привели к дальнейшей обработке сельскохозяйственных площадей как 

однородных поверхностей с точки зрения характеристик земли. Только начиная с 

середины 1980-х годов, когда американский изобретатель Ортлип [14] запатентовал 

изобретение для контроля применения удобрений, гербицидов и инсектицидов на основе 

карт, составленных и сохраненных в компьютере, концепция точного земледелия 

начинает привлекать все большее внимание. Широкое развитие она получает благодаря 

развитию спутниковых технологий и дистанционного зондирования. 

В настоящей работе рассматривается концепция точного земледелия с 

теоретической и практической точки зрения. В теоретическом смысле в работе 

объяснена теоретическая концепция и значение использования модели точного 

земледелия через значение ГИС. Практический аспект точного земледелия в работе 

раскрывается через описание системы автоматизированного управления 

сельскохозяйственным производством и точного земледелия, разработанной и 

внедренной на территории Республики Сербской и Боснии и Герцеговины. 
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Материалы и методы 

 

Сельскохозяйственные экосистемы являются переменными структурами. 

Пространственная неоднородность сельскохозяйственных поверхностей всегда 

вытекает из пространственных условий (например, геологии, почвенных характеристик, 

климата и т. д.) и современной практики. Концепция точного земледелия подразумевает 

управление сельскохозяйственным производством, так что все входные параметры и 

применяемые меры корректируют изменчивость пространства, на котором развивается 

сельскохозяйственное производство. 

Точное сельское хозяйство использует геоинформацию для определения 

изменчивости внутри и между производственными площадями с целью обеспечения 

оптимального использования источников подпитки, защиты, воды и т.д. с целью 

достижения максимальной урожайности на единицу производственной площади. Для 

достижения этой цели необходимо собрать, обработать, проанализировать 

геопространственные данные и верно интерпретировать полученную информацию. 

Географическая информационная система (ГИС), в качестве инструмента для сбора и 

анализа пространственных данных, является ключевой технологией интегрированной 

системы точного земледелия [18]. 

Хотя существуют гораздо более сложные определения, простое описание точного 

земледелия гласит: «Точное земледелие – это методы и процедуры использования 

адекватных обработок в соответствующем месте на участке и в нужное время» [6]. 

Точное земледелие – это интегрированная информационно-производственная 

система, предназначенная для повышения эффективности, производительности, 

рентабельности сельскохозяйственного производства в долгосрочной перспективе, а 

также минимизации негативного воздействия на окружающую среду [5]. 

Применение точного земледелия основано на следующих основных предпосылках: 

− значительные пространственные различия внутри поля обусловлены факторами, 

влияющими на урожайность сельскохозяйственных культур; 

− причины пространственных различий могут быть определены и измерены; 

− информация об измерениях может использоваться для эффективного изменения 

методов управления производством; 

− улучшение экономического аспекта производства за счет увеличения 

урожайности оправдывает затраты. 

Исследователи в области точного земледелия особенно сосредоточены на областях 

мониторинга, контроля, логистики и прогнозирования. Интегрированная система 

точного земледелия собирает информацию о земле, условиях урожая, климатических 

характеристиках и т.д. База данных точного земледелия обычно содержит [16]: 

− информация об урожае: фазы роста, здоровье, потребности в питательных 

веществах; 

− физико-химические характеристики почвы, глубина, текстура, состояние 

питательных веществ, минерализация, токсичность, температура почвы, 

потенциал продуктивности, влажность и т.д.; 

− данные о микроклимате (сезонные и ежедневные); 

− условия для поверхностного и подземного дренажа; 

− инфраструктура для орошения и влагообеспеченности растений. 

На современном уровне технико-технологического развития ГИС и дистанционное 

обнаружение являются основными составляющими разработки и применения концепции 

точного земледелия. Разработка ГИС и дистанционного обнаружения напрямую 
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позволили разработать сложные системы и инструменты для точного земледелия. ГИС 

является мощным набором инструментов для сбора, хранения, поиска, трансформации и 

представления пространственных данных [3]. Способность ГИС собирать, 

анализировать и визуализировать рабочие процессы и потоки, а также пространственные 

данные непосредственно из сельскохозяйственных районов, оказалась чрезвычайно 

полезной для всех, кто вовлечен в сельскохозяйственное производство. Интеграция 

геопространственных данных, полученных с помощью таких технологий, как ГИС, 

системы дистанционного обнаружения и глобальной системы позиционирования (GPS) 

дает возможность оптимизировать урожайность и снизить стоимость 

сельскохозяйственного производства. 

В области точного земледелия выделяется компонент, в котором результаты 

исследований преобразуются в операционные системы для использования на 

производственных поверхностях. Функции ГИС поддерживают этот главный 

компонент, обеспечивая хорошую платформу для хранения данных, моделирования, 

презентации результатов, разработки пользовательского интерфейса и в комбинации с 

глобальной системой позиционирования предоставляет возможность контроля и 

навигации сельскохозяйственных машин [1; 2]. Природные условия невозможно 

контролировать, но их легче понять благодаря данным, собранным с помощью ГИС. 

Моделирование и симуляция определенных процессов и явлений на основе собранных 

пространственных данных ГИС создает дополнительную информацию для 

прогнозирования событий, оптимального использования ресурсов и максимизации 

прибыли. На основе ГИС было разработано много систем поддержки принятия решений 

с точки зрения оперативного применения точного земледелия.  

Методы развития информационных систем на основе ГИС для точного земледелия 

основаны на методах разработки информационных систем, методах дистанционного 

обнаружения для обработки изображений, математически-статистических методах, 

метеорологических моделях и методах, а также картографических методах. 

 

Результаты и обсуждение 

 

В рамках определенной концепции была разработана и внедрена веб-версия 

автоматизированной системы управления сельскохозяйственным производством и 

точным земледелием на территории Республики Сербской и Боснии и Герцеговины, 

которая называется Этфарм (www.etfarm.ba). 

Этфарм является целостной информационной системой, предназначенной для 

производителей сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственных 

консультантов, органов управления и научно-исследовательских учреждений. Она была 

разработана с использованием современных технологий и научных достижений. 

Система обеспечивает прямую и эффективную интеграцию науки в 

сельскохозяйственное производство. Основной целью системы Этфарм является 

автоматизация управления сельскохозяйственным производством с целью повышения 

урожайности и снижения затрат за счет мониторинга состояния сельскохозяйственных 

культур и планирования сельскохозяйственной деятельности с учетом концепции 

точного земледелия.  

Система Этфарм обеспечивает своевременную и эффективную работу с 

удобрениями, подкормкой, защитой и т.д. в режиме реального времени. Сервис основан 

на инновационных инструментах, которые позволяют регулярно обновлять информацию 

о видах сельскохозяйственных культур, мероприятиях, проводимых на 

производственных участках, мониторинге состояния сельскохозяйственных культур, 
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мониторинге агроклиматических параметров и условий на производственных участках в 

течение вегетационного периода, а также регистрации и демонстрации появления 

болезней и вредителей на производственных участках. Данные для каждого 

производственного участка обрабатываются отдельно, а затем пользователю 

предоставляется понятная информация, которая дает ему возможность повысить 

продуктивность производственных участков. Благодаря Этфарм пользователь может в 

режиме реального времени отслеживать развитие сельскохозяйственных культур, 

отслеживать влияние агроклиматических условий и применяемых обработок, а также 

улучшать процесс принятия решений на основе исторических данных. С помощью 

сервиса Этфарм пользователь может увеличить потенциал производственных площадей, 

сэкономить на агрохимических ресурсах и в то же время уменьшить негативное 

воздействие или давление на окружающую среду. 

Модули  

Внедренная система управления сельскохозяйственным производством и точным 

земледелием содержит несколько модулей: спутниковый, агрометеорологический, 

организационный, аналитический, картографический, коммуникационный и модуль 

болезней и вредителей. 

Спутниковый модуль – это модуль для мониторинга и анализа состояния 

сельскохозяйственных культур. Используя спутниковые снимки космической 

программы Copernicus (https://scihub.copernicus.eu), миссия Сентинел Европейского 

космического агентства (ESA – https://www.esa.int) создает карты участков с индексами 

растительности, которые непосредственно отображают состояние посевов. Система 

включает в себя спутниковые изображения из программы Сентинел 

(https://sentinel.esa.int/web/sentinel/home), а именно: Сентинел 1 (радарные датчики) и 

Сентинел 2 (оптические датчики). Спутниковые изображения участков представляют 

собой своего рода «рентгеновские снимки» участков, которые, благодаря правильной 

интерпретации, дают точное и четкое понимание состояния сельскохозяйственных 

культур (а не «невооруженным глазом»), что позволяет своевременно и оптимально 

реализовать меры по оптимизации производства. Временные интервалы фотосъемки 

участков составляют от 2 до 6 дней, таким образом, каждые 2-6 дней пользователь 

получает представление о состоянии посевов на участке. Научная методология и 

сложные алгоритмы обрабатывают спутниковые изображения для каждого участка в 

системе, и в качестве конечного продукта, видимого для пользователей системы, карты 

состояния сельскохозяйственных культур показаны через индексы растительности, 

индекс засухи, радиолокационные карты, карты зон и т.п. С помощью спутниковых 

снимков отслеживаются участки, выявляется жизнеспособность или стресс 

сельскохозяйственных культур, выявляются аналогичные проблемы и их изменения во 

времени, которые могут повлиять на продуктивность. Обработанные спутниковые 

снимки доступны в учетной записи пользователя через несколько часов после 

публикации на странице ESA. Каждое спутниковое изображение в виде созданных 

индексов обрабатывается статистически, а статистические параметры помещаются в 

базу данных, чтобы можно было отслеживать изменения во времени, а также сравнивать 

ситуацию на графике между отдельными сезонами. 

Агрометеорологический модуль состоит из двух сегментов: прогноза погоды и 

климатических параметров. В обоих сегментах отслеживаются следующие параметры: 

температура воздуха (минимальная, максимальная и средняя), количество и тип осадков, 

воздушное давление, относительная влажность воздуха, скорость и направление ветра, 

облачность, радиация, суммарное испарение и т.д. Все данные относятся 

непосредственно к каждому производственному участку. На основе географических 
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координат и высоты над уровнем моря из модели определяются метеорологические 

параметры непосредственно для участка.  
Испытания показали, что отклонения значений модели от ежедневных измерений 

незначительны, поэтому их можно надежно использовать при мониторинге и 

планировании сельскохозяйственного производства. Первый сегмент модуля (прогноз 

погоды) относится к трехдневному прогнозу, отображаемому по временным интервалам 

в соответствии с определенными метеорологическими параметрами. Второй сегмент 

модуля (параметры климата) вносит в базу данных определенные параметры за день для 

каждого зарегистрированного участка, так что пользователь в любой момент может 

использовать эти параметры для анализа агрометеорологических условий на участке и 

планировать следующие шаги. 

 

 
Рис. 1. Модули системы Etfarm/Этфарм.  

 

Организационный модуль состоит из двух сегментов: журнала операций и 

финансового калькулятора. Данный модуль позволяет простое внесение всех 

выполненных действий (обработка земли, посадка, защита, агротехника и т.д.), 

финансовые вложения или доходы на участке, а также их просмотр. Модуль позволяет 

более эффективно управлять сельскохозяйственным производством, поскольку в одном 

месте пользователь имеет обзор всех реализованных мероприятий, инвестиций и 

доходов. Используя этот модуль и регулярный ввод данных, можно создать базу данных, 

которая в будущих планах посредством их анализа позволит оптимизировать 

производство. 

Модуль болезней и вредителей позволяет пользователю простым способом 

сообщить о возможном появлении болезней и вредителей на производственном участке 

и проверить появление болезней и вредителей на территории Боснии и Герцеговины. 
Если рядом с участком пользователя зафиксировано возникновение болезней и 

вредителей, пользователь может своевременно действовать на предупреждение. 
Свидетельство о болезни и вредителях визуально отображается на карте, так что 

пользователь может сразу увидеть, где находится его участок по отношению к участкам 

потенциального риска. 
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Аналитический модуль состоит из инструментов для точного земледелия, 

статистического анализа и анализа агрометеорологических условий. Используя 

инструменты точного земледелия, пользователи могут точно определить состояние азота 

на участке (локализовано) и определить точное количество удобрений для подкорма, 

точно определить дефицит влаги и необходимое количество воды для полива, 

определить точную дату начала полива, определить зоны и отклонения на участке с 

точки зрения жизнеспособности посевов и осуществления необходимых мероприятий и 

т.д. Статистический анализ позволяет анализировать статистические параметры 

обработанных спутниковых снимков и индексы посадки. Исходя из этого, можно 

отслеживать рост и развитие сельскохозяйственных культур в выбранный период или в 

течение сезонов, выявлять застой в развитии, оценивать урожайность и т.д. С помощью 

этих инструментов пользователь может легко отслеживать условия и состояние посевов 

на производственном участке в выбранные промежутки времени. Также анализируются 

агрометеорологические условия. Агрометеорологические параметры суммируются за 

выбранный период времени, и рассчитываются агрометеорологические показатели, 

такие, как: суммарное испарение, сумма температур, индекс влажности и суточная 

скорость роста кукурузы (GDU). Анализ агрометеорологических условий делает 

возможными своевременные действия с точки зрения защиты посевов, орошения и т.п. 

Коммуникационный модуль позволяет пользователям системы общаться в форуме 

между собой, а также с поставщиком услуг.  

Картографический модуль состоит из набора инструментов, которые облегчают и 

расширяют возможности использования системы Этфарм. Вот некоторые из наиболее 

важных инструментов: инструмент для геопозиционирования (с помощью мобильных 

устройств пользователь может найти любое зарегистрированное явление, задавать 

масштаб и т.д.), инструмент для рисования и измерения (используя этот инструмент, 

пользователь может, например, выполнять масштабирование и измерения участка, 

например, при создании плана удобрения он может определять и масштабировать зоны 

на участке с необходимым количеством удобрения), инструмент для распечатки карт (с 

его помощью пользователь может распечатать выбранные карты с нарисованными и 

пропорциональными элементами), инструмент для просмотра выбранных карт по 

временным рядам (пользователь может визуально заметить развитие посевов на 

участке), инструмент для фильтрации (простым способом пользователь фильтрует 

участки по дате, индексу и участку), инструмент для создания и добавления новых 

участков и т.п. 
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Рис. 2. Внешний вид пользовательской панели Этфарм с аналитической картой 

дефицита азота в посевах озимой пшеницы. Составлено автором 

 

Продукты и инструменты 

Система управления сельскохозяйственным производством и точным земледелием 

содержит ряд продуктов и инструментов, которые позволяют реализовать концепцию 

точного земледелия на сельскохозяйственных участках, включенных в систему. Ниже 

приведен список основных продуктов и инструментов, интегрированных в систему. 

Карты вегетационных показателей, по которым можно постоянно следить за 

состоянием посевов. Спутниковые данные позволяют легко отслеживать текущее 

состояние сельскохозяйственных культур на каждом производственном участке и 

облегчают планирование агрономических мероприятий. Они дают представление об 

изменчивости роста культур, как между производственными участками, так и на каждом 

участке отдельно, от посева до сбора урожая. Индексы и переменные, которые 

отслеживаются с помощью карт, сгенерированных по спутниковым снимкам: 

содержание хлорофилла в растениях, содержание воды в растениях, LAI, NDVI, SAVI, 

PSRI, NDMI, коэффициент урожайности, FAPAR, FCOVER и другие. Картирование 

растительных индексов и биофизических переменных позволяет локализовать обработку 

на участке, точно определить время и количество средств для подкорма и защиты. 

Диаграммы временных рядов для мониторинга и анализа роста и развития посевов 

в период производства или между сезонами. Диаграмма временных рядов также 

контролирует метеорологические параметры для каждого производственного участка. 

Аналитические инструменты для точного земледелия содержат инструменты для 

определения состояния азота и калькулятора хранения азота, определения состояния 

влаги и необходимого количества для орошения, инструменты для определения зоны 

управления на участке с точки зрения зонирования и отклонения на участке, 

инструменты для статистического и агрометеорологического анализа. 

Агрометеорологическая информация генерируется на основе 

агрометеорологических данных, собираемых ежедневно для каждого участка в 

отдельности. Некоторые из наиболее важных обрабатываемых агрометеорологических 

данных: суммарное испарение, баланс влажности /индекса засухи, сумма осадков, GDU 

(Единицы степени роста), сумма температур (> = 10) и т.п. На основе 
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агрометеорологической информации можно отслеживать рост и развитие посевов, 

планировать орошение, защиту и подкорм. 

Прогноз погоды дает представление о текущем состоянии каждого производства и 

прогнозе погоды, на основе которого пользователи могут планировать свою 

деятельность. 

Геолокация, которая имплементирована в систему, позволяет использовать 

мобильные устройства с GPS-модулем на участке для определения точного охвата 

отдельных зон управления и в соответствии с этим проводить обработку на участке с 

точки зрения удобрения, подкормки посевов, защиты или орошения. 

На основании инструмента для измерения масштаба можно получить 

информацию, необходимую для осуществления определенных действий на 

производственных площадках, таких, как: соотношение площади и количества семян, 

защита, подкормка и т. п. 

Электронный журнал операций позволяет регистрировать все действия, 

выполняемые на производственных площадках, позволяя пользователям отслеживать 

всю соответствующую информацию о выполненных действиях, а также информацию о 

росте и развитии сельскохозяйственных культур на каждом из производственных 

участков в течение сезона или в промежутке между сезонами. 

Финансовый калькулятор позволяет записывать все виды расходов и доходов. 

Пользователь может в любое время ознакомиться с финансовым балансом каждого 

участка в отдельности. 

База данных заболеваний и вредителей. Регистрируя возникновение болезней и 

вредителей на производственных участках, пользователь получает возможность 

предупреждать других пользователей в своем непосредственном окружении, тем самым 

обеспечивая профилактические действия и подавляя распространение негативных 

последствий происшествия. Кроме того, создав базу данных зарегистрированных 

случаев заболеваний и вредителей, пользователю будет предоставлена возможность 

более адекватной разработки плана защиты посевов в предстоящие сезоны. 

Хранение собранных и просмотренных данных и информации с производственных 

участков. Все собранные, обработанные и проанализированные данные хранятся в базах 

данных для каждого производственного участка, что дает пользователю возможность 

более глубокого анализа предыдущих сезонов и сравнения с текущим, а также 

планирования деятельности на предстоящие сезоны. 

Обмен и экспорт хранимых данных и информации. Все карты и таблицы могут быть 

легко экспортированы в популярные форматы файлов и могут быть использованы в 

других приложениях, а также импортированы в устройства на специальных тракторах 

для точного земледелия. 

Преимущества 

В зависимости от профиля или группы пользователей преимущества 

использования этой системы можно разделить на две группы. 

Преимущества для производителей и консультантов по сельскому хозяйству: 

− все производственные участки и вся информация о них в одном месте; 

− мониторинг в реальном времени; 

− распознавание стресса у растений быстрее, чем невооруженным глазом; 

− своевременная реакция; 

− мониторинг развития и изменений посевов; 

− раннее выявление болезней и недостатка питательных веществ; 

− оптимальное использование воды, средств для подкорма и защиты;  
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− локализация действий; 

− выбор оптимальных сортов; 

− мониторинг изменения влажности в растениях; 

− сравнительный анализ производственных участков, анализов на участке; 

− оценка роста и урожая; 

− план полива; 

− планирование и оптимизация будущего производства; 

− экономия времени; 

− увеличение урожайности; 

− уменьшение расходов; 

− уменьшение давления или негативного воздействия на окружающую среду; 

− адаптация к негативным последствиям изменения климата. 

− преимущества для уполномоченных учреждений (министерства, научно-

исследовательские учреждения и т.п.): 

− базы данных (обновляются ежедневно) для каждого производственного участка; 

− собранные данные и информация являются основой для принятия планов 

развития сельскохозяйственного производства и т.п.; 

− мониторинг реализации мер стимулирования и их эффективности; 

− улучшение работы и развитие консультационной службы; 

− огромный источник информации и данных для научных исследований; 

− учет последствий стихийных бедствий в режиме реального времени на каждом 

участке.  

Все остальные непосредственные участники цепочки сельскохозяйственного 

производства также могут извлечь выгоду из использования или внедрения систем 

управления сельскохозяйственным производством и точного земледелия. Прежде всего, 

это компании, занимающиеся производством или продажей сырья для 

сельскохозяйственного производства (средства защиты, удобрения и т.п.). Также 

страховые компании могут получить косвенную выгоду. 

 

Выводы 

 

В последние десятилетия в мире уделялось значительное внимание системам 

автоматизированного управления сельскохозяйственным производством и точного 

земледелия. Всё бо́льшее значение приобретает внедрение в сельскохозяйственное 

производство информационных и коммуникационных технологий, особенно 

основанных на ГИС. Давление на сельскохозяйственное производство в форме 

растущего спроса на продукты питания, экологических рисков, изменения климата и 

рыночных условий, с одной стороны, и интенсивное развитие науки, техники и 

технологий, с другой стороны, привели к появлению большого числа 

автоматизированных систем управления сельскохозяйственным производством и 

точного земледелия. В настоящей работе представлена одна из таких систем.  

Описанная система представляет собой набор модулей и инструментов, которые 

позволяют реализовать концепцию точного земледелия на каждом отдельном участке. 
Локализация действий, которую делает возможной данная система, с точки зрения 

удобрения, подкорма урожая, защиты и полива, играет значительную роль в повышении 

урожайности и снижении затрат на сельскохозяйственное производство. Увеличение 

урожайности отражается в своевременных и локализованных действиях на участке с 

точно отмеренными дозами удобрений, защиты или воды. Снижение затрат является 
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результатом запланированного потребления сырья за один производственный цикл. В 

отличие от обычного сельскохозяйственного производства, где весь участок 

обрабатывается одинаковым количеством сырья, точное земледелие выполняет 

локализованные действия, что значительно влияет на снижение расходования 

удобрений, средств защиты, воды и т.п.  

Представленная в настоящей работе система является достаточно новой, 

внедренной менее года назад, поэтому у нас нет информации о финансовых 

преимуществах ее использования. Однако исследования, анализирующие аналогичные 

системы, показывают, что экономический эффект для ферм, участвующих в системе 

точного земледелия, может увеличиться на 20-30% [19; 20] в результате сокращения 

расходования сырья и рабочей силы, и увеличения урожайности сельскохозяйственных 

культур.  

Системы точного земледелия не решат проблем, связанных с производством 

продуктов питания в мире, но, безусловно, с научной и практической точки зрения 

смогут внести существенный вклад в повышение производительности, сокращение 

затрат, смягчение экологических последствий и более эффективную адаптацию 

сельхозпроизводителей к изменению климата.  
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Аннотация. В статье рассмотрена вероятность существования ментальной 

границы между Севастопольским регионом и Республикой Крым. Доказательство 

существования такой границы проводилось на основании опроса сельских жителей, 

проживающих в 12 приграничных сёлах Севастопольского региона и Бахчисарайского 

муниципального района Республики Крым. Составлены оригинальные ментальные 

картосхемы результатов опроса сельских жителей административного приграничья. 

Определены маркеры малой родины жителей приграничья, частота их поездок в 

соседние регионы, ощущение барьерности социокультурного рубежа между 

Севастополем и Республикой Крым. 

Ключевые слова: география, ментальные карты, Республика Крым, город 

федерального значения Севастополь. 

 

Введение 

 

Административно-территориальные границы – важный элемент политико-

географического изучения территории. Их формирование и дальнейшее развитие служит 

своеобразным маркером трансформации её хозяйственных функций, национального 

состава населения, особенностей его региональной идентичности. 

Изучение административно-территориальных рубежей в Крыму имеет 

геополитическую актуальность, поскольку этот регион вне зависимости от 

государственной принадлежности всегда был цивилизационным пограничьем. 

Следовательно, любые границы внутри Крыма, помимо административно-

управленческого аспекта, могут исследоваться как социокультурные рубежи. 

Социокультурные рубежи – это пространственный вариант границ, разделяющий 

территории, население которых может иметь различные ценностные комплексы, 

мотивации поведения и сформированное «чувство места», адресованное к их 

ландшафтной и культурной среде обитания. 

Семантически понятия «рубеж» и «граница» – синонимы. Между тем, 

В. П. Семёнов-Тян-Шанский, рассматривая граничность как процесс разделения 

пространства, считал, что рубежи – это резкие линии смены одного геокомпонента 

другим, а границы – это всегда пределы или расплывчатые полосы постепенных 

переходов [1]. 

Целью нашего исследования стало изучение массового сознания (региональной 

идентичности) жителей административно-территориального пограничья между 
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Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем для выявления 

наличия/отсутствия социокультурного рубежа между этими регионами. 

 

Материалы и методы 

 

Источниками для проведения исследования послужили результаты опроса 

сельских жителей, проживающих в населённых пунктах Бахчисарайского 

муниципального района Республики Крым (Угловое, Суворово, Залесное, 

Железнодорожное, Холмовка, Соколиное) и входящих в состав Нахимовского и 

Балаклавского районов города федерального значения Севастополь (Андреевка, 

Вишнёвое, Терновка, Верхнесадовое, Фронтовое, Родниковое). 

Сельские поселения выбирались дихатомично (попарно), в расположении с обеих 

сторон административной границы между Республикой Крым и городом федерального 

значения Севастополем. Населённые пункты отбирались не только с учётом их близости 

к административному пограничью, но и по факту подобности их географического 

положения: приморского, придорожного (вблизи авто- и железнодорожных 

магистралей), долинного (в горных и речных долинах), горного (географически 

удалённого). 

В качестве генеральной совокупности выступали жители указанных выше сёл 

старше 18-ти лет: Угловое (2550 чел.), Суворово (390 чел.), Залесное (222 чел.), 

Железнодорожное (970 чел.), Холмовка (1799 чел.), Соколиное (947 чел.), Андреевка 

(1319 чел.), Вишнёвое (679 чел.), Терновка (1739 чел.), Верхнесадовое (2071 чел.), 

Фронтовое (760 чел.), Родниковое (543 чел.). Численность населения сёл от 18-ти лет и 

старше приведена по данным Итогов Переписи населения Крымского федерального 

округа 2014 года. 

Общее количество респондентов составило 120 человек. Содержание вопросов 

анкеты было направлено на выявление наличия или отсутствия ментальных границ 

«малой родины» у жителей Бахчисарайской и Севастопольской частей приграничья, 

характера их соседских связей (трудовые, родственные, торговые, культурные, 

досуговые), частоту и глубину этих связей, места города федерального значения 

Севастополь в географическом конструкте «Крым».  

Доля опрошенных, достигших восемнадцатилетнего возраста, от 7111 жителей в 

отобранных сельских населенных пунктах Севастопольского региона составляет 0,87%, 

доля опрошенных в возрасте от 18 лет и старше от 6878 в отобранных сельских 

населенных пунктах Бахчисарайского района – 0,84 %. Общая доля выборочной 

совокупности в селах Бахчисарайского муниципального района и в селах Нахимовского 

и Балаклавского районов города федерального значения Севастополь – 0,855%. Это 

достаточная репрезентативность опроса для отображения мнения генеральной 

совокупности жителей исследуемых регионов.  

Половозрастная структура 120 опрошенных респондентов в целом отображает 

половозрастную структуру населения сельской местности Крыма – 30% опрошенных в 

возрасте 46-60 лет, 27% – старше 60, 26% – 31-45 лет, доля людей в возрасте до 30 лет – 

17%, 54% опрошенных – женщины, соответственно 46% – мужчины. 

В национальной структуре опрашиваемых авторы статьи придерживались 

случайной выборки, в результате от общего количества опрошенных 62% составили 

русские, 22% – крымские татары, 14% – украинцы, 2% – представители других 

национальностей. 

Опрос подготовлен и проведен авторами данной работы при участии магистров 

кафедры экономической и социальной географии и территориального управления 
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факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное 

подразделение) Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 6-

7 июля 2019 года.  

В работе использованы опубликованные материалы государственной статистики 

относительно численности и этнического состава жителей населённых пунктов. Эти 

материалы, наряду с результатами анкетного опроса были положены в основу 

составления картосхем, иллюстрирующих степень сформированности у населения 

исследуемой территории региональной идентичности. 

Картографическая интерпретация результатов социологического опроса, 

проведённого среди жителей сёл Севастопольского региона и Бахчисарайского 

муниципального района, выполнена авторами в традициях разработки ментальных карт 

[2-5]. Толкование понятия «ментальная карта» и методика её составления дискуссионны 

[6; 7]. На наш взгляд, отнесение того или иного картографического произведения к 

ментальным картам должно основываться на анализе его содержания. Ментальная карта, 

прежде всего, отражает пространственные представления индивида или группы людей. 

Создание ментальных картографических произведений выполняется по двум основным 

направлениям:  

− картографическая репрезентация представлений о территории, существующих в 

сознании информаторов, и выполняемая ими непосредственно по заданию 

исследователей;  

− составление картографических характеристик территории самими исследователями, 

на основе представлений индивида или социальной группы, способами 

традиционного картографирования [3; 8].  

В статье картографическая интерпретация результатов исследования проведена в 

рамках второго направления создания ментальных карт. При разработке их сюжетов 

учитывалась функция и тематика вопросов, задаваемых респондентам в ходе 

социологического опроса. Выбор способов картографирования осуществлялся в 

зависимости от типа вопроса в анкете. Результаты опроса привязывались к конкретному 

населенному пункту. В результате для картографирования ответов респондентов на 

вопросы анкеты были выбраны следующие способы: 

– для закрытых и полузакрытых простых вопросов – способы значков и локализованных 

диаграмм; 

– для картографирования ответов на закрытые и полузакрытые сложные 

(многосоставные) вопросы были подобраны локализованные диаграммы матричного 

типа и векторные диаграммы, обладающие высокой информационной емкостью.  

В соответствии с перечисленными способами были составлены следующие 

тематические карты: «Малая родина» в представлениях жителей приграничных сёл 

города Севастополя и Бахчисарайского района»; «Особый статус Севастополя в 

представлениях жителей приграничных сёл города Севастополя и Бахчисарайского 

района»; «Причины и частота поездок жителей приграничных сёл города Севастополя и 

Бахчисарайского района» (Рис. 1-3). 

В целом статья выполнена в рамках междисциплинарного социокультурного 

подхода, который предполагает изучение влияния системы общественных ценностей на 

возникновение в нём разного рода противоречий и базируется на познании способов 

проникновения различных культурных влияний в человеческие отношения. В 

отечественной общественной географии такой подход позволяет выявить 

характеристики территории с позиций проявленности на ней различных моделей 

поведения людей, что важно при изучении трансформационных процессов в обществе.  
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В рамках социокультурного подхода изучение граничности (рубежности) 

пространства представлено в трудах Н. В. Багрова [9], В. А. Дергачева [10], 

В. А. Колосова [11]. Методика выявления социокультурных рубежей апробирована Н. Н. 

Масловой и А. Б. Швец [12] для одного из регионов центральной части Украины. Анализ 

трансформации картографических образов административно-территориального деления 

Крыма проведён в работах С. А. Ефимова [13], А. Г. Шевчука [14]. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Географический конструкт «Крым» с 2014 г. включает в себя два административно-

территориальных субъекта: Республику Крым и город федерального значения 

Севастополь. Фактически на Крымском полуострове существуют «два Крыма». Это 

разграничение зафиксировано на современных картах административно-

территориального деления Крымского полуострова.  

Особый статус Севастополь получил с момента своего основания в 1783 г. В 

процессе многочисленных преобразований сетки административно-территориального 

устройства Крымского полуострова особость статуса Севастополя сохранилась до 

настоящего времени. Особость Севастополя сформирована комплексом причин. 

Приморское географическое положение города в пределах уникальной береговой линии, 

позволявшей строить и укрывать от неприятеля в многочисленных бухтах военные 

корабли, превратили Севастополь в место главного базирования военного 

Черноморского флота Российской империи, город-крепость на её южных рубежах. По 

замыслу Г. А. Потёмкина, Севастополь должен был стать ещё и «полуденной (южной) 

столицей», наряду с Петербургом – северной столицей и Москвой – столицей средней 

[15]. 

Эволюция административного статуса Севастополя прослеживается по картам 

территориального устройства Крыма XVIII-XXI вв. [14]. С момента основания города и 

до 1864 года Севастополь имел статус военного губернаторства. На картах этого времени 

он обозначался границами городской застройки без сельского хинтерланда (зоны 

тяготения). В 1873 г. Севастополь получил административный статус градоначальства 

[16]. Эта административная единица, по сути, включала в свои пределы город с 

прилегающими землями, выделенный из территории губернии по причине особого 

значения или географического положения, и подчиняющийся непосредственно 

Министерству внутренних дел. Наряду с Севастопольским, в Крыму были Феодосийское 

(образовано в 1803 г., упразднено в 1829 г.) и Керчь-Еникальское (создано в 1821 г.) 

градоначальства.  

С момента установления в Севастополе градоначальства начинается отсчёт его 

территориальным приращениям и преобразованию Севастополя в город-регион. Свой 

особый статус Севастополь имел и в советский период. Он был городом 

республиканского подчинения с прямым управленческим выходом на Москву, а в 

период нахождения в составе Украины стал городом центрального подчинения (наравне 

с Киевом) и отдельным 24-й субъектом украинской государственности. Современный 

Севастопольский регион занимает площадь 863,6 км² (2017 г.). По Закону города 

Севастополя от 03.06.2014 г. №19-ЗС «Об административно-территориальном 

устройстве города Севастополя» в его пределах находится 3 городских, 36 сельских и 2 

населённых пункта без указания их категории. Административная граница Севастополя 

с Республикой Крым на местности имеет ряд спорных участков [17]. До конца 2019 г. 

правительство Севастополя планирует завершить работу по установлению линии 

прохождения границы с Республикой Крым в реалиях субъекта Российской Федерации. 
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«Малая родина» в представлениях жителей сёл Бахчисарайско-

Севастопольского пограничья. Отвечая на вопрос о «малой родине», значительная 

часть респондентов (47,5% или 57 человек из 120 опрошенных) выбирала вариант «весь 

полуостров Крым». Пятая часть всех респондентов (21,7%) определили «малую родину» 

в границах родного села. Севастопольский регион в качестве своей «малой родины» 

определили 17,5% респондентов, Бахчисарайский регион – только 4,2%. На другие 

(свои) варианты пришлось 8,3% ответов. Из 120 респондентов только один человек не 

смог ответить на этот вопрос. Таким образом, в целом для жителей сёл Бахчисарайско-

Севастопольского пограничья наиболее выражена крымская идентичность, а не 

мезорегиональная и локальная. 

Результаты опроса обнаружили территориальные различия в ответах жителей 

Севастопольского региона и Бахчисарайского района (Рис. 1). Жители сёл 

Севастопольского региона практически в равной степени определили свою «малую 

родину» в границах всего Крыма (33,3%), Севастопольского региона (30%) и родного 

села (26,7%). Ответы жителей приграничных сёл Бахчисарайского района 

распределились следующим образом: 61,7% респондентов назвали своей «малой 

родиной» весь полуостров Крым, 16,7% – родное село, 8,3% – Бахчисарайский район, 

6,7% – другой вариант. Примечательно, что в исследуемых селах Бахчисарайского 

района 5% респондентов своей «малой родиной» считают Севастопольский регион, 

зеркальной картины в севастопольских сёлах не наблюдалось. 

Вопрос о «малой родине» был усилен в анкете ответами о том, жителями какой 

территории считают себя респонденты. 71,7% жителей Бахчисарайского района считают 

себя жителями Крыма, при том, что 18,3% респондентов района не отделяют 

Севастопольский регион от Крыма. 38,3% респондентов-севастопольцев назвали себя 

жителями Севастопольского региона, 35% – жителями Крыма, 25% – не отделяют 

Севастопольский регион от Крыма. 

В совокупности эти результаты указывают на то, что у жителей приграничных сёл 

Севастопольского региона мезорегиональная (Севастопольская) и локальная 

территориальная идентичность проявлена в большей степени, чем в соседнем 

Бахчисарайском районе, для жителей которого характерно доминирование крымской 

идентичности. 

Данный тезис хорошо иллюстрируют результаты в сопредельных сёлах. Например, 

в сёлах Фронтовое (г. Севастополь) и Холмовка (Бахчисарайский район), 

расположенных в долине р. Бельбек на расстоянии менее 1 км, заметно различаются 

результаты по части севастопольской и крымской идентичности. Похожая ситуация в 

сопредельных сёлах Андреевка и Угловое, Вишнёвое и Суворово, Терновка и Залесное. 
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Рис. 1. «Малая родина» в представлениях жителей сёл города Севастополя и 

Бахчисарайского района (по результатам опроса в июне-июле 2019 г.) 

Составлено авторами 

 

Севастопольский регион – особая территория: pro et contra. Респондентам по 

обе стороны границы был задан вопрос: «Для Вас Севастопольский регион является 

особой территорией или частью всего Крыма?». 61,7% опрошенных определили 
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Севастопольский регион как часть всего Крыма, треть респондентов выделили его в 

особую территорию. В разрезе сёл разных административных единиц мнения жителей 

несколько отличались. Севастопольцы в большей степени подчеркивают «особость» 

своего региона (36,7% против 25% результатов в Бахчисарайском районе), хотя большая 

часть респондентов региона (56,7%) ментально не отделяют его от всего Крыма. 

Примечательно, что из исследуемых населенных пунктов в двух сёлах 

Севастопольского региона – Фронтовом и Терновке – и двух сёлах Бахчисарайского 

района – Железнодорожном и Залесном – доминировало представление о Севастополе 

как об особой территории. В селе Холмовка, сопредельном с селом Фронтовым, 

напротив, резко проявлено (90% всех ответов) представление о Севастополе как о части 

всего Крыма, больше – только в с. Угловом Бахчисарайского района, в котором 100% 

всех респондентов определили Севастопольский регион частью всего Крыма. Такие 

противоречивые ответы в сопредельных приграничных сёлах и различия результатов от 

села к селу внутри административных образований указывают на то, что на вопрос об 

«особости» Севастополя не существует однозначного ответа в представлениях жителей 

Бахчисарайско-Севастопольского пограничья. 

Для определения степени проявленности социокультурной и ментальной границы 

по административному рубежу Севастополя и Республики Крым в анкету был включён 

вопрос о существовании различий между жителями двух субъектов. Обобщенный 

результат по сёлам Севастопольского региона и Бахчисарайского района показал, что из 

120 участников опроса 59 человек (49,2%) отметили наличие различий между жителями 

двух крымских субъектов, 52 человека (43,3%) указали на отсутствие таковых, 9 человек 

(7,5%) затруднились с ответом. Примечательно, что в такой постановке вопроса (да/нет) 

результаты по Севастопольскому региону и Бахчисарайскому району практически 

одинаковы (Рис. 2). Имеющиеся отличия между жителями сопредельных территорий 

севастопольцы чаще всего определяли в области патриотизма (21%), а жители 

Бахчисарайского района – в уровне культуры и мировоззрения (19,4%). Каждый десятый 

респондент добавлял список имеющихся вариантов ответов своим. Например, 

указывалось различие в уровне доходов, качестве жизни и даже в наличии бо́льшего 

числа олигархов на территории Севастополя.  

В разрезе сёл по вопросу об особости Севастопольского региона сложно найти 

единство во мнениях. На карте не существует ни одной повторяющейся матричной 

диаграммы даже для сёл, расположенных поблизости друг от друга (Рис. 2). 

Географическая удалённость сёл влияет на снижение разнообразия и частоты выбора 

респондентами вариантов ответов на поставленный вопрос об особости 

Севастопольского региона. Показательными в этом отношении являются ответы 

жителей сёл Соколиное и Родниковое, расположенных в горной местности исследуемого 

приграничья. Наиболее категоричными в пользу отсутствия каких-либо различий между 

жителями двух регионов были респонденты из сёл Андреевка и Верхнесадовое 

Севастопольского региона и села Угловое Бахчисарайского района.  
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Рис. 2. Особый статус Севастополя в представлениях жителей приграничных сёл 

Севастопольского региона и Бахчисарайского района  

(по результатам опроса населения в июне-июле 2019 г.) 

Составлено авторами 

 

Мобильность населения приграничных сёл. Выраженность социокультурной 

рубежности территорий в представлениях жителей приграничья во многом определяется 
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их мобильностью. Во время поездок за пределы своего населённого пункта люди 

обмениваются духовными и материальными ценностями, пересекают административные 

границы, ментально осваивая новые территории и расширяя представления о родном 

крае. Подобная ситуация актуальна для периферийных, удалённых от экономических и 

административных центров сёл. В связи с этим в ходе нашего исследования 

респондентам были заданы вопросы о причинах и частоте их поездок за пределы своего 

села в Севастопольский регион и другие районы Республики Крым (Рис. 3). 

В целом около 96% респондентов из 12 исследуемых приграничных сёл выезжают 

за пределы своего населённого пункта хотя бы 1 раз в год. Результаты опроса показали, 

что жители приграничья отличаются слабой мобильностью: более 66% респондентов 

указали, что покидают населённый пункт постоянного проживания не более 1 раза в 

месяц, еженедельные поездки совершают 33% опрошенных, из них регулярно – 15%. Для 

Бахчисарайско-Севастопольского приграничья характерна активная маятниковая 

миграция жителей Бахчисарайского района в Севастопольский регион. Еженедельно 

около 40% опрошенных бахчисарайских жителей приграничья (из них 23% – более 1 раза 

в неделю) выезжает с разными целями в Севастополь. В другие районы и города 

Республики Крым из приграничных сёл Севастополя и Бахчисарайского района 

еженедельно выезжает не более 26% всех опрошенных. 

Таким образом, Севастопольский регион является более привлекательным для 

населения обеих сторон приграничья. Сказывается влияние крупно городского 

поселения Севастополя, социально-экономическая система которого обладает бо́льшими 

возможностями удовлетворения потребностей сельских жителей, в сравнении с городом 

Бахчисараем. Подтверждением тому является исследование, проведенное одним из 

авторов данной статьи еще в 2000 году [18]. Согласно полученным в упомянутом 

исследовании результатам было установлено, что граница Севастопольского 

регионального рынка труда выходит за свои административные границы и охватывает 

практически все приграничные с Севастопольским регионом населенные пункты, 

территориально входящие в состав Бахчисарайского административного района 

Автономной Республики Крым. Объяснение данному факту – более широкий спектр 

мест приложения труда, хорошая транспортная доступность (временная и 

комбинаторная) и более высокий уровень оплаты труда. 

В ходе опроса установлено, что чаще всего респонденты из приграничных 

севастопольских сёл осуществляют поездки по Севастопольскому региону для 

осуществления покупок и продажи собственных товаров (80% ответов), получения 

медицинских и туристско-рекреационных услуг (по 75% ответов), с аналогичными 

целями они чаще всего посещают регионы Республики Крым. Жители бахчисарайских 

приграничных сёл чаще всего посещают Севастопольский регион с рекреационными 

целями (71,7% ответов) и по работе (51,7% ответов). 
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Рис. 3. Причины и частота поездок жителей приграничных сёл Севастопольского 

региона и Бахчисарайского района  

(по результатам опроса населения в июне-июле 2019 г.)  

Составлено авторами 
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Другим маркером социокультурного единства смежных территорий Севастополя и 

Республики Крым являются родственные связи их жителей. Среди жителей 

приграничных сёл Севастопольского региона больше тех, кто посещает родственников, 

проживающих в этом же регионе (70% респондентов, из них больше половины – не реже 

1 раза в неделю), а не родственников из Республики Крым (46,7% респондентов, из них 

2/3 – не чаще 1 раза в месяц). В сёлах Бахчисарайского района в сфере родственных 

связей сложилась зеркальная картина по отношению к Севастопольскому региону 

(Рис.3). Еще меньше степень мобильности в сёлах по обе стороны границы в сфере 

образования. 

Отметим следующую геодемографическую особенность: чем ближе расположены 

сопредельные приграничные сёла друг к другу, тем больше сходств в миграционном 

поведении их жителей (например, пары сёл Андреевка и Угловое, Вишнёвое и Суворово, 

Фронтовое и Холмовка). Напротив, удаленные не только друг от друга, но и от 

региональных центров, сёла демонстрируют диаметрально противоположное 

миграционное поведение по интенсивности и территориальной структуре поездок 

(например, сёла Родниковое и Соколиное). 

Выводы 

Результаты проведенного исследования не дают однозначного ответа на вопрос о 

существовании или отсутствии ментального социокультурного рубежа между 

Республикой Крым и Севастопольским регионом. Это подтверждают ответы 

респондентов Бахчисарайско-Севастопольского приграничья не сумевших чётко 

идентифицировать границы географических понятий «Крым», «Республика Крым», 

«Севастополь» и территориями, соответствующими этим топонимам. Ментальная 

граница «Крым–Севастополь» и «Республика Крым–Севастополь» является для 

сельского населения приграничья размытым конструктом. Для устранения указанной 

понятийной нечёткости, вероятно, требуется расширение географии опроса и 

подключение к мнениям сельских жителей о существовании ментальной границы между 

Севастополем и Республикой Крым ответов жителей крупных городов: Севастополя, 

Симферополя, Керчи. 

Существующие в ментальном пространстве противоречия в вопросах о границах 

«малой родины», особом статусе Севастополя, различиях жителей двух соседствующих 

крымских субъектов не находят свое отражение в реальных связях смежных 

приграничных населённых пунктов. Результаты проведенного опроса указывают на то, 

что сопредельные территории Севастопольского региона и Республики Крым 

взаимодействуют больше в экономической сфере, нежели в гуманитарной. 

Административная граница города федерального значения Севастополя и 

Республики Крым не является жестким рубежом социокультурных и экономических 

контактов жителей приграничных сёл. Барьерность этой границы обнаруживается 

только в сфере предоставления льгот на транспорте, обслуживании населения в сфере 

медицины, образования и связи. Барьерность административной границы ощущают 

только жители сёл Бахчисарайского района, и высказываются за её отмену. 
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Аннотация. В статье исследован способ псевдоизолиний (изоплет). Изучены 

особенности применения данного способа. Определены разновидности способа 

пседоизолиний. Выявлены причины низкой популярности способа псевдоизолиний в 

современном картировании. Рассмотрено построение изоцен и изохрон на примере 

Крымского региона. Изучена методическая сторона применения способа 

псевдоизолиний. Определен алгоритм построения псевдоизолиний в геоинформационной 

системе на примере ArcView GIS. 

Ключевые слова: псевдоизолинии, изолинии, изоплеты, изоцены, изодемы, 

изохроны, изоаномалы, изокорреляты, интерполяция, ГИС, изоспросы, изопреды, 

изоренты. 

 

Введение 

 

Изменения, связанные с рыночными трансформациями общественной жизни, 

актуализируют применение в картировании неординарных способов. Одним из таких 

способов картографирования является способ псевдоизолиний, который может 

применяться для отображения ценовой ситуации, спроса, предложения и прочих 

рыночных параметров в пространстве. Ввиду наглядности данного способа его следует 

изучать и популяризировать. Однако в настоящее время отсутствуют работы, в которых 

бы комплексно рассматривался способ псевдоизолиний, что делает тему исследования 

актуальной.  

Цель данной статьи обозначим как изучение способа псевдоизолиний в 

современном картировании.  

 

Материалы и методы 

 

Для достижения цели исследования был использован картографический метод, в 

частности геоинформационные системы, метод анализа и синтеза, метод классификации и 

типизации.   

Алгоритм исследования включил следующие этапы: 

1) изучение особенностей способа псевдоизолиний; 

2) определение разновидностей способа пседоизолиний; 

3) выявление причин низкой популярности способа псевдоизолиний в 

современном картировании; 

4) рассмотрение способа псевдоизолиний на примере Крымского региона; 

5) изучение методической стороны применения способа псевдоизолиний; 

6) определение алгоритма построения псевдоизолиний в геоинформационной 

системе на примере ArcView GIS. 
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Результаты и обсуждение 

 

1. Особенности способа псевдоизолиний. В первую очередь, необходимо 

отметить два основных подхода относительно места способа псевдоизолиний в 

систематике способов картирования: 

1. Способ псевдоизолиний – отдельный способ картирования; 

2. Способ псевдоизолиний – разновидность способа изолиний. 

Поскольку способ псевдоизолиний в картографической литературе часто 

рассматривается как разновидность способа изолиний [1], определимся с тем, что они 

представляют собой. Под изолиниями (от греческого «изос» – одинаковый, равный) 

нужно понимать линии одинаковых значений картируемого показателя. Способ 

изолиний применяется для изображения непрерывных, плавно изменяющихся явлений, 

образующих определенные поля. В физической географии такими полями являются: 

поля рельефа, давления, магнитной напряженности, температур и прочих физических 

характеристик. В настоящее время насчитывается множество видов изолиний: 

горизонтали (изогипсы), изотермы, изогоны (объединяют точки с одинаковым 

направлением ветра), изобары (визуализируют атмосферное давление) и многие другие. 

Как правило, в начале, на карту наносят значения картируемого объекта в точках 

наблюдений, далее – при помощи интерполяции проводят изолинии. При этом заранее 

нужно выбрать интервал сечения – разницу отметок соседних изолиний. Расстояние 

между двумя изолиниями на карте называется заложением изолиний и характеризует 

градиент поля. Чем больше заложение, тем ниже градиент, и наоборот, малые заложения 

свидетельствуют о высоких градиентах. На сегодняшний день автоматическое 

проведение изолиний выполняется по цифровым моделям с использованием 

специальных интерполяционных программ. 

В общественной географии абсолютно преобладают дискретные явления над 

континуальными. Это связано с тем, что население в размещении приурочено, в первую 

очередь, к населенным пунктам. Соответственно, общественные явления не обладают 

непрерывностью и плавностью, то есть не являются на самом деле полями. В этом случае 

в картографировании применяется способ псевдоизолиний (в зарубежной картографии 

их называют изоплетами), которые отображают распределение дискретных признаков, 

объектов или явлений. Наиболее распространенным вариантом псевдоизолиний 

являются изоплеты плотности населения, размещение которого, очевидно, не образует 

сплошного поля (Рис. 1). Псевдоизолинии всегда проводят на основе интерполяции 

определенных расчетных статистических показателей интенсивности распределения 

объектов, плотности, полученных в ячейках регулярной или нерегулярной сетки. 
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Рис. 1. Применение способа псевдоизолиний для характеристики плотности 

населения Алтайского края [1]. 

 

Псевдоизолинии могут эффективно применяться и в медицинской географии 

наряду с распространенным способом ареалов и картограмм. В западных странах 

псевдоизолинии активно используются для визуализации заболеваемости населения. На 

Рис. 2 с помощью этого способа показана плотность случаев заболевания туберкулезом 

в округе Аламида штата Калифорния, США. 

 

 
Рис. 2. Плотность случаев заболевания туберкулезом в округе Аламида штата 

Калифорния в США [2]. 
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Как видно из рисунков 1 и 2, внешний вид псевдоизолиний ничем не отличается от 

изолиний, однако они чаще дополняются послойной окраской или штриховкой. 

Очевидное удобство псевдоизолииий состоит в том, что с их помощью создается весьма 

наглядная графо-математическая абстракция территориальных распределений, которая 

позволяет отвлечься от малосущественных деталей и свойств картируемого признака и 

выявить основные тенденции его изменения в пространстве. Кроме того, данный способ 

обладает высокой метричностью. 

Однако нужно помнить о важном различии между изолиниями и изоплетами. 

Псевдоизолинии отображают не реальные, а абстрактные, искусственные поля, к 

примеру, промышленный рельеф (плотность объектов индустрии на единицу площади), 

поле расселения (число жителей на 1 кв. км) и др. При изменении плотности данных или 

методики расчета такие абстрактные поля претерпевают существенные изменения. 

Поэтому на социально-экономических картах целесообразно указывать способ расчета 

исходных данных, по которым строятся изоплеты. 

Псевдоизолинии удобны для исследования тенденций пространственного 

размещения, динамики и взаимосвязи общественных явлений, в частности корреляций, 

то есть взаимозависимостей, которые не имеют строгого функционального характера. 

Чаще всего способ псевдоизолиний применяется в картографии населения, рынка, 

социальной инфраструктуры, транспорта, а также сельского хозяйства.  

В зависимости от типа явления многие псевдоизолинии имеют особые названия. 

Наиболее распространенными среди них являются: 

1. Изодемы – соединяют точки с одинаковой плотностью населения; 

2. Изоцены – соединяют точки с одинаковыми ценами; 

3. Изостады – соединяют точки с одинаковой стадией развития (к примеру, 

имеющие одинаковые периоды постройки или стадии рекреационной дигрессии); 

4. Изохроны – соединяют точки с равными затратами времени (к примеру, время 

поездки до населенного пункта); 

5. Изоаномалы – соединяют точки с отклонениями параметра от средней величины 

(стоимости, времени и др.); 

6. Изокорреляты – соединяют точки с одинаковой связью каких либо явлений или 

признаков (одинаковой величиной коэффициента корреляции). К примеру, такой способ 

мог бы визуализировать влияние геополитического фактора на территориальную 

систему гостиничного хозяйства в Крыму [3] или влияние комфортности климата на 

цены жилищного рынка [4; 5]. 

Современные рыночные условия требуют внедрения новых видов псевдоизолиний, 

среди которых можно предложить изоплеты, соединяющие точки со сходными 

конъюнктурными характеристиками: 

1. Изоспросы – должны соединять точки с одинаковым спросом; 

2. Изопреды – должны соединять точки с одинаковым предложением;  

3. Изоренты – должны соединять точки с одинаковым доходом или рентой. 

Безусловно, развитие маркетинговой географии будет сопровождаться появлением 

новых видов псевдоизолиний. Так, В. М. Габдуллин, Г. М. Кибардин в своей научной работе 

использовали изолинии плотности электронных товаров [6] (Рис. 3). 
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Рис. 3. Псевдоизолинии объема торговли электроникой 

 в городе Ижевске [6]. 

 
Способ псевдоизолиний помог авторам после проведения необходимых технических 

операций получить модель, отображающую факторы, влияющие на успешность размещения 

торговых объектов. Данную методику, примененную относительно города Ижевска, можно 

применять и в других населенных пунктах любого размера. 

2. Применение способа псевдоизолиний в картировании социально-

экономических явлений Крымского региона. Необходимо констатировать факт, что 

абсолютное большинство социально-экономических карт, разработанных в научных 

исследованиях крымских географов-обществоведов ограничиваются применением 

распространенных стандартных способов картографирования: картограммой, 

картодиаграммой, способом значков, ареалов, качественного фона. Карт, где бы 

применялся способ псевдоизолиний явное меньшинство. Связано это с трудоемкостью 

построения таких карт. Гораздо проще найти информацию по 25 административно-

территориальным единицам Республики Крым, пользуясь данными Крымстата, чем 

самостоятельно собрать статистику по 1019 населенным пунктам. Такие исследования 

требуют больших затрат времени и, соответственно, финансовых средств. 

Тем не менее, такие карты нужно строить, так как информация на уровне 

административных районов часто имеет весьма поверхностный характер. Так, нами 

были построены карты псевдоизоцен жилищного рынка за различные периоды, что 

позволило пронаблюдать динамику их территориальной дифференциации [7]. Одна из 

таких карт представлена на Рис 4. Для её построения была собрана информация по всем 

населенным пунктам региона, где имелось предложение жилья в объявлениях главных 
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печатных изданий и Интернет-ресурсов Крыма. Нужно отметить, что подобные карты не 

просто показывают пространственную дифференциацию цен предложения, но и 

выявляют главные географические факторы ценообразования. Карты изоцен могут 

показать больше, чем использование коэффициента корреляции. Так на карте (Рис. 4) 

очень наглядно видно, что цены на жилье увеличиваются с приближением к морю и к 

столице Республики Крым. Способ псевдоизолиний при картировании рынка жилья 

помогает также строить прогнозы и проводить массовую оценку стоимости 

недвижимости.  

 

Рис. 4. Изоцены предложения вторичного рынка жилой недвижимости в Крыму. 

Составлено автором 

 

В местах, где в настоящее время отсутствует жилищный фонд, при его 

возникновении, стоимость с большой вероятностью будет соответствовать изоценам, 

построенным по предложению соседних локальных первичных рынков недвижимости. 

Другой разновидностью способа псевдоизолиний являются изохроны, 

соединяющие точки с равными затратами времени на перемещение. Изохроны относят к 

изоплетам, а не изолиниям, так как они всегда проходят через места, где могут 

отсутствовать дороги, присутствовать естественные и искусственные преграды для 

перемещения, в том числе здания, сооружения, балки, каньоны и другие отрицательные 

формы рельефа. Таким образом, изохроны формируют весьма абстрактные поля 

временно́й доступности. Попытку использования методики построения изохрон в Крыму 

осуществил Д. В. Войтеховский [8]. Им были построены изохроны транспортной 

доступности рекреационных поселений Крыма с использованием общественного 

транспорта (Рис. 5). 
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Рис. 5. Изохроны транспортной доступности рекреационных поселений Крыма (с 

использованием общественного транспорта).  

Разработал Войтеховский Д. В. 

 

Безусловно, применение способа псевдоизолиний в картировании социально-

экономических явлений Крымского региона не должно ограничиваться применением 

изоцен и изохрон. Развитие общественно-географических исследований обусловит 

появление карт изостад, изоаномал, изокоррелят, изоспрос, изорент и многих других.  

3. Технология построения псевдоизолиний. Очевидно, что при использовании 

изоплет характеристика явлений достигается не отдельно взятыми линиями, а их 

совокупностью. Это определяет важность целесообразного выбора интервала между 

псевдоизолиниями и требует их согласования и совместной генерализации. 

Интервал между псевдоизолиниями желательно сохранять постоянным. Тогда 

частота изоплет позволяет зрительно судить о направлении быстрейшего 

пространственного изменения показателя, то есть о горизонтальном градиенте. 

Величина интервала зависит, главным образом, от пределов вариации значения явления. 

Чем шире пределы (в примере с изоценами рынка недвижимости – чем значительнее 

колебания цены на жилье в пределах микрорайона), тем больше интервал, и наоборот. К 

другим факторам, которые влияют на выбор величины интервала, относятся: масштаб 

карты (чем он крупнее, тем меньше интервал), детальность исходных данных и 

назначение карты. Но постоянство интервалов может оказаться неудачным при мелких 

масштабах, когда один лист карты покрывает обширную территорию с большими 

различиями в характере дифференциации картируемого явления (Рис. 1). Например, 

сечение оптимальное для передачи плотности населения в городе может дать 

перегруженное, трудно читаемое изображение изодем в регионе. Выход можно найти с 

увеличением сечений с приближением к городам. Систему пседоизолиний с переменным 

интервалом мы можем называть шкалой пседоизолиний (по аналогии со шкалой 

изолиний). При использовании переменного интервала важно сохранить в шкале 

изоплеты, определяющие качественные различия в локализации картируемого явления. 
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К примеру, на карте изохрон транспортной доступности рекреационных поселений с 

использованием общественного транспорта указывается 60-минутная изохрона, которая 

является границей перспективных процессов агломерирования, в рамках которой 

рекреационные поселения могут иметь наибольшие влияния. 

Оформление пседоизолиний аналогично оформлению изолиний. В разрывах и на 

концах изоплет, если масштаб позволяет, подписывают соответствующие числовые 

значения. При цветном издании промежутки между линиями обыкновенно окрашивают 

различными цветами, изменяют их яркость и насыщенность или применяют штриховку 

различного вида и интенсивности, что делает карты очень наглядными. Отметим также 

возможность применения послойной окраски без линий. 

При послойной окраске псевдоизолиний нулевая отметка отделяет разные цвета. К 

примеру, на карте изоаномал отрицательные отклонения можно обозначить оттенками 

синего цвета, а положительные значения – оттенками красного. Также дифференциацией 

цвета можно разделять отрицательные и положительные значения коэффициента 

корреляции на карте изокоррелят. Псевдоизолинии хорошо сопрягаются с рядом других 

способов картографического изображения, в частности, со способом значков, 

картодиаграмм, точечным способом. Однако, изоплеты заметно теряют читаемость при 

совмещении на одной карте различных систем изолиний. 

Нужно понимать, что в отличие от изолиний, псевдоизолинии (например, средней 

плотности населения) часто используют показатели, относящиеся не к определенным 

точкам, а к площадям клеток определенного территориального деления (к примеру, 

административного), либо к регулярной геометрической сетке (к примеру, квадратной 

или гексагональной), либо к другим выбранным территориальным ячейкам постоянного 

размера. Для построения псевдоизолиний величины показателя относят к 

геометрическим центрам клеток либо к точкам, выбираемым с учетом специфики 

размещения явления в пределах каждой площади (в т.н. «центрах тяжести»).  

Техническое построение псевдоизолиний возможно в абсолютном большинстве 

ГИС-программ, среди которых ArcGis, QGis, AutoCAD и другие. Рассмотрим методику 

построения изоплет в программе ArcView GIS, преимуществом которой является 

возможность бесплатной установки и свободный доступ к инсталляционному пакету на 

многих сайтах в сети Интернет. Для построения изолиний необходимо: 

1. Установить версию 3.2, или 3.3 ArcView GIS, а также специальный модуль 

Spatial Analyst; 

2. Запустить ArcView GIS и включить модуль Spatial Analyst;  

3. Создать новый Вид и точечную тему; 

4. Каждой точке на карте в таблице присвоить свое значение (к примеру, цену или 

время доступности); 

5. Повторно добавить к Виду грид-тему и щелкнуть по ней, чтобы сделать ее 

активной; 

6. Из меню Surface выбрать опцию Create Contour (Построить изолинии); 

7. В диалоговом окне «Contour Parameters» (Параметры изолинии) определить 

интервал между изолиниями и нажать на OK. Отобразить вновь созданную тему (Рис. 6). 
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Рис. 6. Построение изолиний с помощью модуля Spatial Analyst  

программы ArcView GIS. 

 

При наложении одних псевдоизолиний в ГИС-программах на другие мы можем 

выводить интегральные показатели. Так, при наложении псевдоизолиний степени 

устойчивости ландшафта на изостады рекреационной дигрессии, мы определяем 

территории с различной допустимой рекреационной нагрузкой [9]. Вопросы наложения 

изоплет в картировании должны быть детализированы в последующих общественно-

географических и картографических исследованиях. 

Выводы 

В результате проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что способ 

псевдоизолиний (изоплет) является одним из самых наглядных в социально-

экономическом картировании, так как облегчает зрительное сопоставление 

взаимосвязанных рассеянных явлений между собой и с непрерывными явлениями. В то 

же время, способ псевдоизолиний является достаточно редко применимым и 

трудоёмким. Для построения изоплет недостаточно использовать статистическую 

информацию по административным районам. В большинстве случаев нужно собирать 

данные по всем населенным пунктам региона, что требует дополнительного времени и 

средств. По этим причинам способ псевдоизолиний в настоящее время недостаточно 

активно используется. Однако динамичное развитие маркетинговой географии может 

обусловить появление новых разновидностей псевдоизолиний, среди которых будут 

изоренты, изоспросы и многие другие. Применение способа псевдоизолиний в крымском 

социально-экономическом картировании рассмотрено на примере изоцен рынка жилой 
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недвижимости и изохрон транспортной доступности рекреационных поселений Крыма. 

Было установлено, что построение псевдоизолиний технически осуществимо 

практически во всех ГИС-программах, среди которых ArcGis, ArcView, QGis, AutoCAD. 
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Аннотация. В современном глобализирующемся мире (характеризуемом 

масштабными геоэкономическими изменениями, усилением геополитической 

турбулентности, а также обострением конкуренции за ресурсы) в экономической 

деятельности и развитии систем расселения всё более существенна роль "морского 

фактора". Универсальный (характерный в том числе и для Российской Федерации) 

многомерный “сдвиг к морю” экономической деятельности, населения и 

инфраструктуры в условиях геополитического противостояния воплощается в 

формировании особого социально-географического феномена – морского порубежья. 

Целью статьи является анализ особенностей локализации экономического потенциала 

морского порубежья России. Особое внимание уделено факторам и тенденциям 

развития «морской экономики» в регионах Западного порубежья России. 

Ключевые слова: морское порубежье, Россия, Западное порубежье России, 

приморские зоны, экономический потенциал, экономическая безопасность 

 

Введение 

 

Для современной России (страны «многососедской» [1], оконтуриваемой 

десятками тысяч километров государственных границ [2] и перманентно пребывающей 

на сложном геоэкономическом и геополитическом «перепутье» [3]) актуальность 

лимологической проблематики (как это многократно акцентировано [4,5,6]) – всё более 

возрастает. В системе опоясывающих Российскую Федерацию границ (и пограничных 

пространств) особую, весьма существенную геоэкономическую и геополитическую роль 

играют морские рубежи (около 39,5 тыс. км или 64% от всей протяжённости российских 

границ); значимость их (коррелируя с присущим постсоветскому периоду общим 

«сдвигом к морю» населения страны, её инфраструктуры и хозяйственной активности 

[7]) зримо возрастает в условиях «большой» евразийской интеграции и обостряющейся 

глобальной конкуренции за  позиционирование на рынках и ресурсы. Цель данной статьи 

– общественно-географическая концептуализация феномена «морское порубежье 

России», идентификация основных компонент его пространственной (аквально-

территориальной) структуры, а также выявление присущих морскому порубежью 

особенностей локализации экономического (морехозяйственного) потенциала и 

предопределяемых им «профильных» специализаций. 

 

Материалы и методы 

 

Представления о существенности Моря, Мирового Океана, «морского фактора» в 

геополитике, мирохозяйственном устройстве, пространственном развитии (развиваемые 

в трудах Л. И. Мечникова, В. П. Семёнова-Тян-Шаского, П. Н. Савицкого, С. Б. Слевича, 

С. Б. Лаврова, С. С. Сальникова, В. В. Покшишевского, А. П. Алхименко, В. А. Дергачёва 
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и др.) – традиционны для общественной географии. Необходимость приоритетного 

исследования «морской» тематики подчёркивал и выдающийся теоретик нашей науки 

Ю. Г. Саушкин [8], всячески, при этом, акцентируя «земноводность» формирующейся 

экономической географии Мирового океана. В последние годы (в условиях трендового 

для постсоветской России роста морехозяйственной активности) аквально-

территориальная тематика успешно развивается целой когортой российских географов-

обществоведов [9, 10, 11]. Укоренение «морской составляющей» в российской 

социально-экономической географии получило своё последовательное воплощение и в 

концептуализации феномена «приморской зоны» (Coastal Zones), особого рода 

общественно-географического образования (таксона), характеризуемого не только своей 

локализационной спецификой, но и выраженной проекцией «фактора моря» на 

селитебную и экономическую структуру [12, 13].  

Приморские зоны приурочены непосредственно к морскому побережью 

(генерирующему свойства «междумирья», контрастной среды и требующему особых 

геоадаптивных подходов при решении хозяйственных, инфраструктурных, селитебных, 

природоохранных, оборонных и иных задач); особенности их структуры и конфигурации 

предопределены физико-географическими (извилистость береговой линии, орография и 

др.) и социальными условиями (экономический потенциал и профиль приморских 

центров, «рисунок» транспортной сети, технологии доставки пассажиров и грузов и т.п.). 

Локализуясь на «стыке» суши и моря, приморские зоны уже в силу одного этого обладают 

свойствами «порубежности» (в природно-географическом, геоэкологическим и, отчасти, 

ресурсно-хозяйственном её аспектах).  Не всякая приморская зона, при этом, может быть 

соотнесена с политико-географическими рубежами, т.е. инкорпорирована в категорию 

«порубежье» в его приоритетном, геополитическом смысле (понимаемом как пограничье 

в условиях резко возросшего межгосударственного, межблокового, 

межцивилизационного противостояния [14]). В этом плане в содержательном 

«наполнении» категорий «приморская зона» и «морское порубежье» – нет (и в принципе 

не может быть) полной тождественности. Будучи ключевой (в общественно-

географическом отношении, пожалуй, важнейшей) составляющей «морского 

порубежья», совокупность приморских зон выступает лишь одной из его структурных 

компонент. Это предопределено полимасштабностью «морского порубежья» 

(проявляющего себя на общестрановом, бассейновом и региональном уровнях), его 

аквально-территориальной сущностью (с акцентом на аквальные характеристики) и, 

соответственно, сложной (выходящей за рамки собственно приморских зон) структурой. 

Так, в частности, руководствуясь Конвенцией ООН по морскому праву [15]) к «морскому 

порубежью» можно относить и «внутренние морские воды Российской Федерации», и её 

«территориальное море», и т.н. «прилежащую зону» [16]. Признаками «порубежности» 

обладает и морской шельф (согласно российскому законодательству – морское дно и 

недра подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря 

Российской Федерации на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной 

территории до внешней границы подводной окраины материка [17]).  

Если ориентироваться на современные оценки площади относимого к российской 

юрисдикции шельфа и континентального склона (6,2 млн км², что соответствует 21% 

площади шельфа Мирового океана [18]), а также размеров исключительной 

экономической зоны Российской Федерации (около 8,5 млн. км² [19]), то собственно 

морские сегменты «морского порубежья» (в широкой, геополитической и 

геоэкономической его трактовке) существенно превышают суммарную территорию всех 

примыкающих к морю муниципальных районов России (3,8 млн. км²; не все эти 

территории, правда, могут быть отнесены к приморской зоне). Российское «морское 
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порубежье» по своим площадным характеристикам, в любом случае, – преимущественно 

аквально, масштабно, «структурно» и вполне сопоставимо с обширнейшим массивом 

внутриконтинентальных территорий нашей страны.  

Выступая частью мегаструктуры «морского порубежья», приморские зоны, в свою 

очередь, являют собственный присущий им пространственный каркас – локализованные 

на побережье узловые центры морехозяйственной активности, а также обеспечивающие 

их функционирование интермодальные коммуникации (включая и морские пути). 

Развитие данного каркаса (как и в целом эффективное и полноформатное использование 

ресурсного потенциала «морского порубежья») при этом напрямую предопределяется 

морскими (хозяйственными и геополитическими) интересами, степенью и масштабом их 

реализации в процессе развития (и локализации в приморских зонах, их важнейших 

центрах) совокупности отраслей и видов хозяйственной деятельности, которые можно 

идентифицировать как «морскую экономику», морехозяйственный комплекс (согласно 

Г. Г. Гогоберидзе [20], совокупность межотраслевых межорганизационных 

производственно-экономических связей, локализованных непосредственно на 

приморской территории и связанных с морской деятельностью), систему 

морехозяйственных кластеров. Локализация отраслей морского хозяйства 

корреспондирует с экономико-ресурсным потенциалом «морского порубежья» [21] и, в 

свою очередь, всё в возрастающей мере предопределяется актуальными 

геополитическими и геоэкономическими трансформациями.  

 

Результаты и обсуждение 

 

Морское хозяйство России (основополагающий компонент и способ реализации 

экономического потенциала «морского порубежья») объединяет следующие основные 

составляющие: 

− морские порты и морское судоходство  (за 1994-2018 гг. грузооборот морских 

портов России вырос в 7,8 раза, превысив 816 млн. тонн); 

− добыча биоресурсов моря (включая морское рыболовство) и аквакультура 

(суммарные уловы рыбы и морепродуктов в Российской Федерации в последние 

годы варьируют около  в диапазоне 5,5-6,5 млн. тонн); 

− поиск и извлечение минерального сырья (нефть, газ) на морских шельфах и 

побережьях, осуществляемое практически во всех опоясывающих страну 

морских акваториях, хотя удельный вес «морской составляющей» нефте- и 

газодобычи в России пока невелик: так «Газпром» в 2018 г. извлёк на шельфе 

всего 0,73 млрд. м³ газа и 3,19 млн. тонн нефти (из 40) [22]; на шельфовую зону 

приходится менее 3% всего объёма нефтедобычи «Роснефти» [23]; 

− судостроение и судоремонт; сооружение техники для освоения ресурсов шельфа 

(этот узловой для развития «морской экономики» комплекс, с 2007 г. 

институционально интегрируем, прежде всего, форматом «Объединённой 

судостроительной корпорации», включающей  около четырёх десятков верфей, 

судоремонтных и машиностроительных предприятий, проектно-

конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских 

центров). 

Помимо вышеназванных отраслей, экономический потенциал морского порубежья 

в существенной мере (на отдельных сегментах побережья) зависит от локализации 

«приморских» туристско-рекреационных комплексов, от размещения структур ВМФ и 

их инфраструктуры. Важную роль играют и тесно связанные с морским хозяйством 

(«морезависимые») сферы промышленности (экспортоориентированные, либо, 
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напротив, зависимые от импорта через морские порты сырья, комплектующих и т. п.), 

включая автосборку, отдельные предприятия пищевой промышленности, химии и 

нефтехимии, а также комплексы по сжижению и регазификации природного газа. 

Сложность, полиморсфность структуры морского хозяйства страны сочетается с 

выраженной пространственной (аквально-территориальной) неравномерностью 

(асимметрией) в локализации его важнейших компонент.  

В макромасштабе (в разрезе основных направлений реализации геополитических и 

геоэкономических интересов России и соответствующих океанических и морских 

акваторий) уместно констатировать, в частности лидерство морского порубежья 

российского Причерноморья и Балтики в области морских грузоперевозок (65,6% 

грузооборота всех морских портов страны), Причерноморья – рекреации и туризма, 

Тихоокеанской России – уловах рыбы и морепродуктов (табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Локализация некоторых ключевых составляющих экономического потенциала 

морского порубежья России (в макрорегиональном разрезе),  

% от общероссийского показателя, 2017 г.* 

Макрорегион Грузооборот 

морских 

портов 

Уловы рыбы и 

морепродуктов 

Число ночёвок в 

коллективных 

средствах 

размещения 

ВРП 

Балтийский** 31,4 7,6 6,8 7,3 

Арктический*** 9,4 21,4 2,9 8,6 

Тихоокеанский**** 24,5 65,6 2,9 3,7 

Черноморский***** 34,2 4,1 27,6 5,2 

Каспийский****** 0,5 1,3 0,6 1,4 

* составлена автором по данным Росстата, Федерального агентства по туризму и Ассоциации морских портов 

России 

** Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области; 

*** Мурманская область, Республика Карелия, Архангельская область, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, 

Красноярский край, Республика Саха-Якутия; 

**** Чукотский АО, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, приморский 

край; 

***** Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, г. Севастополь; 

****** Астраханская область, Республика Калмыкия, Республика Дагестан 

 

Специфика России, при этом, такова, что почти 90% (36,8 из 41 тыс. км) морских 

границ Российской Федерации простираются вдоль её тихоокеанского и арктического 

побережий, удалённых от основных центров социально-экономической активности, 

слабо освоенных (с «островным» характером урбанизации [24]) и в природно-

климатическом отношении в целом неблагоприятных дня жизнедеятельности человека. 

Именно здесь – наиболее обширные по площади (и по ресурсному потенциалу, включая 

энергоносители, биоресурсы) сегменты российского морского порубежья и, 

одновременно, – крайне разреженный (сконцентрированной в узкой, прерывистой 

полосе приморской зоны) хозяйственно-инфраструктурный каркас «морской 

экономики».  

Существенно иная ситуация – на западе и юго-западе страны (в Причерноморье и 

на Балтике), где «фактор моря» полномасштабно ощутим не только для приморских 

муниципалитетов (в целом по Российской Федерации на их долю приходится 22,4% 
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территории и 11,5% демографического потенциала [7]), но и на макроуровне: в Южном 

федеральном округе в пределах 200-км доступности от побережья проживает 67% 

населения, а в Северо-Западном – 96%. Обусловленная природными и историческими 

обстоятельствами выраженная асимметрия российских приморских зон по оси «юго-

запад – северо-восток» (в хозяйственном потенциале, демографической динамике, а в 

этой связи – и в «ширине» сферы простирания) весь постсоветский период устойчиво 

нарастала. Симптоматично, что за последние три десятилетия из 34 городов, 

локализованных на арктическом и тихоокеанском побережьях страны, позитивную 

демографическую динамику продемонстрировали лишь 4 (Южно-Сахалинск, Нарьян-

Мар, Салехард и Артём). 

В этой ситуации наблюдается не только концентрация морехозяйственной 

активности (в первую очередь сервисных отраслей, судостроения и т. п.) в немногих 

наиболее обустроенных, крупных, приближенных к основной полосе расселения страны 

центрах (Владивосток – в Тихоокеанском порубежье, Мурманск и Архангельск – в 

Арктике), но и своеобразное «делегирование» функций экономического освоения 

морского порубежья приморским мега-центрам вне «своего» океанического бассейна. 

Так, в частности, в последние годы в фактическую «морскую столицу» России (в связи с 

активизацией российского судостроения и переносом места размещения Главного 

командования ВМФ) превращается Санкт-Петербург. С учётом потенциала наращивания 

грузоперевозок по Северному морскому пути (в том числе и в интересах Китая, других 

держав «Большой Евразии» [25]) возрастает значимость Владивостока как «ядра» 

морской экономики не только Тихоокеанского, но и Арктического сегментов морского 

порубежья России.  

Неповсеместный, фрагментарный «сдвиг к морю» экономики и населения (с 

соответствующим «расширением» и «уплотнением» приморских зон) практически 

полностью корреспондирует с геоэкономическими реалиями (в том числе и с успешным 

обустройством важнейших транспортно-логистических коридоров [26]) и 

сопровождается концентрацией населения и социально-экономической активности в 

крупнейших многофункциональных приморских городах. Так, в частности, в Санкт-

Петербурге за постсоветский период население «приросло» на 530 тыс. (или на 11,3%), 

в Махачкале – на 393 тыс. (в 2,2 раза), в Сочи – на 132 тыс. (на 39%), в Ростове-на-Дону 

– на 96 тыс. (на 9,6%), Калининграде на 52 тыс. (13%). В целом же, на относящихся к 

юрисдикции Российской Федерации побережьях в настоящее время функционируют 14 

сложившихся городских групповых систем расселения, различающихся своей 

демографо-экономической «массой», пространственной структурой и функционалом.  

Численность их населения (включая тяготеющие к ядрам агломерации сельские 

поселения) суммарно достигает 15,5-15,8 млн. чел., что эквивалентно 92-93% от всего 

«приморского» населения России. Характерно, что основная масса «приморского» (по 

своим характеристикам – в огромной мере городского) населения концентрируется на 

западе (северо- и юго-западе) страны: важнейшими центрами притяжения миграционных 

потоков, при этом, выступают Санкт-Петербург и Ленинградская область, Черноморское 

побережье Краснодарского края, Калининград (с прилегающими поселениями на 

Балтике), а также Севастополь. Присущая приморским зонам страны 

гиперубанизированность и доминанта городских агломераций, генерируя 

дополнительные предпосылки для опережающей социально-экономической динамики, 

одновременно создают «колею зависимости» наращивания морехозяйственной 

активности (и, следовательно, дальнейшего развития всей приморской зоны) от 

инфраструктурных, инвестиционных и кадровых возможностей немногих ведущих 

приморских центров, от их способности принять на себя миссию порубежных 
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форпостов, приморских «фасадов», стать узловыми элементами формирующихся 

«коридоров развития», а также центрами генерирования и ретрансляции различного рода 

инноваций.   

Детализированный (в региональном «разрезе») анализ ресурсных факторов и 

особенностей морехозяйственной активности позволяет вычленить не только 

профильные (для отдельных приморских субъектов РФ) «морские» специализации (табл. 

2), но и идентифицировать ключевые (в общероссийском масштабе) территории их 

развёртывания и реализации.  

 

Таблица 2.  

Важнейшие морские специализации и их локализация  

в морском порубежье России (в региональном «разрезе»)* 

Регионы Важнейшие морские специализации 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Санкт-Петербург ++ 0 0 ++ ++ ++ ++ ++ 

Ленинградская 

область 

++ 0 0 + ++ + ++ ++ 

Калининградская 

область 

+ + + + ++ ++ + ++ 

Мурманская 

область 

++ ++ ++ + + ++ + 0 

Республика 

Карелия 

0 0 + 0 0 0 0 0 

Архангельская 

область 

+ ++ + 0 ++ + + 0 

Ненецкий АО 0 ++ 0 0 0 0 0 0 

Ямало-Ненецкий 

АО 

0 ++ 0 0 0 0 0 0 

Красноярский 

край 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Республика Саха 

- Якутия 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Приморский 

край 

++ 0 ++ + + ++ + + 

Сахалинская 

область 

+ ++ ++ 0 0 0 + 0 

Хабаровский 

край 

0 0 + 0 0 0 0 0 

Камчатский край 0 + ++ + 0 + 0 0 

Магаданская 

область 

0 0 + 0 0 0 0 0 

Чукотский АО 0 0 + 0 0 0 0 0 
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Краснодарский 

край 

++ + 0 ++ 0 + + ++ 

Ростовская 

область 

+ 0 + + + 0 + + 

Республика 

Крым 

0 + + ++ 0 + 0 + 

г. Севастополь 0 0 + ++ + ++ 0 ++ 

Астраханская 

область 

+ ++ + + + + 0 0 

Республика 

Калмыкия 

0 0 + 0 0 0 0 0 

Республика 

Дагестан 

0 0 + + 0 + 0 + 

* составлена автором по данным Росстата, Федерального агентства по туризму и Ассоциации морских портов России 

1 - морские порты и логистика, 2 - добыча нефти и газа на шельфе, 3 - добыча морских биоресурсов, 4 - «приморские» 

рекреация и туризм, 5 - судостроение и судоремонт, 6 - локализация структур ВМС, 7 - центры «приморской» 

промышленности, 8 - комфортное расселение в приморских зонах 

++ - специализация наиболее выражена; + - специализация имеет место; 0 - специализация не выражена 

 

Реалии таковы, что более четверти (по всему морскому порубежью России) уловов 

рыбы приходится именно на Камчатский край. Приоритетное место в «приморской» 

рекреации занимают побережья Краснодарского края и Крыма (в сумме, по итогам 2017 г. 

– почти 27% всех ночёвок в коллективных средствах размещения страны. Фактически 

мегакластер «приморской индустрии» (благодаря таким крупным корпорациям как 

«Газпром», «Роснефть», «Лукойл», НОВАТЭК и др.) формируется в Санкт-Петербурге и 

тяготеющим к нему приморским территориям Ленинградской области. И подобные 

региональные специализации предопределяются не только природно-ресурсными 

факторами, но и общественно-географическими (в том числе и геоэкономическими) 

обстоятельствами. Под влиянием европейской, а в последние шесть-семь лет и 

евразийской интеграции (с 2015-2016 гг. идентифицируемой как становление «Большой 

Евразии» [27]) хозяйственная активность в морском порубежье России обретает 

выраженные трансграничные черты, интернационализируется. Формируется (аспектно 

инкорпорируя в себя Калининградскую и Ленинградскую области, а также Санкт-

Петербург [28]) морской, транснациональный Балтийский регион. В процессы 

трансграничной регионализации (благодаря рыбодобыче, а также экспорту 

энергоносителей) всё шире вовлекается морское порубежье России на Востоке Евразии 

[29]. Фрагментарное, неустойчивое, но, тем не менее стратегическое 

трансакваториальное сотрудничество России и Турции в газотранспортной сфере 

прорисовывает контур Российско-Турецкого Причерноморья. Складываются и 

предпосылки (в первую очередь – геополитические) для активизации интеграционных 

экономических процессов на Каспии. 

 

Выводы 

 

Обретая многовекторность в своей внешней политике [30], Россия одновременно 

устойчиво «разворачивается к морю» [31]. Это проявляется, прежде всего, в 

возрастающей морехозяйственной активности, в усилении геостратегического (в том 
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числе и военно-силового) присутствия Российской Федерации в прилегающих 

акваториях Мирового океана. Процессы эти чётче высвечивают и делимитируют морские 

(океанические) порубежные пространства как сферу приоритетных геоэкономических и 

геополитических интересов нашей страны, значимый (в том числе и в контексте 

формирования «Большой Евразии») ареал её трансграничной, евразийской активности, 

выдвигая, тем самым, на авансцену общественно-географического анализа категорию 

«морское порубежье», инициируя её детализированное (в том числе и регионально 

сфокусированное) исследование.  

 

Исследование выполнено в рамках гранта РНФ 18-17-00112 «Обеспечение экономической 

безопасности регионов Западного порубежья России в условиях геополитической 

турбулентности».  
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Abstract. The role of the “marine factor” in economic activity and the formation of 

settlement systems has increased even more in the modern period, characterized not only by 

prolonged globalization processes, but also by large-scale geo-economic changes, increased 
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Аннотация. В работе рассматриваются ряд теоретических и практических 

подходов к анализу и моделированию социокультурных процессов на основе создания 

геоинформационных моделей пространственно-временной динамики расселения.  

Историческая миграция рассматривается как многофакторный системный 

процесс в координатах пространства и времени. Описан феномен устойчивых 

цивилизационных очагов на примере Керченского полуострова и ее роль в формировании 

системы расселения. Предложен новый подход атласного картографирования 

историко-культурного процесса расселения.  

Ключевые слова: социокультурные процессы, динамика, миграция, расселение, 

факторы миграции, геоинформатика, моделирование, картографирование, атласы, 

градостроительство.  

Введение 

Изучение современных социокультурных процессов при всем их многообразии не 

в последнюю очередь должно базироваться на знании исторического развития и 

взаимодействия цивилизаций. Основой для такого анализа может быть пространственно-

временная стратификация населенных мест.  

Объективно вся история человечества связана с перемещением, которому оно, во-

многом, обязано познанием окружающего мира и своей организацией как социальной 

целостности. Именно социально организованные сообщества, расселяясь на доступных 

им территориях, осваивали пространство. Поэтому за понятием процесса «переселение» 

закрепилось определение «миграция», восходящее к латинскому «migration» от «migro» 

– перехожу, переселяюсь. [1]

Однако, особенно в научных текстах, сам процесс перемещения населения может 

подчеркиваться и иными, более близкими к структуре конкретного языка, словами. 

Например, историческое понятие «Великое переселение народов» в английском языке 

передается как «Great migration of peoples», а в немецком – «die Volkerwanderung». При 

этом вторая часть слова – «Wanderung» (синониум «Migration»), усиливает восприятие 

самого процесса движения в пространстве: «странствовать», «бродить», «блуждать» [2]. 

История переселения людей свидетельствует о том, что причины и масштабы 

миграции были неоднозначными. Однако они объективно начинали группироваться 

согласно сферам деятельности общества и государства. 
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Причины, т.е. факторы миграции, прежде всего, тяготели к таким сферам 

деятельности как экономическая, политическая, социальная. И все же, прежде всего на 

рубеже третьего тысячелетия, природные и техногенные катастрофы, деятельность по 

предотвращению негативных последствий подобных событий и прогнозирование 

ситуаций риска, в сферу приоритетных причин миграции уже включалась экологическая 

деятельность.   

Миграции, особенно массовые, могут быть спровоцированы также «эффектами 

наложения» нескольких факторов, которые характерны для кризисных периодов. 

Согласно системной парадигме концепция кризиса трактуется как «момент смены 

программ в развитии систем», «непременная предпосылка и условие качественного 

скачка» [3]. 

На рис. 1 в графической форме представлена структурная организация факторов 

миграции. Каждому из них выделены равные сегменты – своего рода «поля тяготения» 

возможных вариаций фактора, то есть изменений частностей, но при сохранении того, 

что является основой. 

«Эффект наложения» факторов фиксируется как зона взаимодействия. 

Пространству проявления действиям каждого фактора миграции соответствуют 

графическое обозначение. 

 

 
 

Рис.1. Ведущие факторы миграции и зоны «Эффекта наложения». 

Составлено авторами 

 

Миграция всегда протекает (проходит) на определенном пространстве и 

корректируется временными параметрами. Как системный процесс она организуется по 

правилам соотношения масштабов, пространства и времени (см. Табл.1). Миграционные 

процессы и опыт накопленный в зонах взаимодействия разных этнических популяций, 

способствовали обогащению и развитию цивилизаций, распространению культурных 

ценностей, знаний и технологий. Это нашло отражение в моделях пространственно-

временной динамки становления системы расселения. 

 

Материалы и методы 

 

Для нашего отечества с его многонациональным населением на просторах страны 

именно памятники культуры донесли особенность восприятия окружающего и 

духовного мира народов России. Одним из таких памятников культурного достояния 
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стала историческая сеть расселения нашего отечества. Поэтому градостроительное и 

архитектурное наследие фиксирует как характер расселения, так и его устойчивость во 

времени и пространстве. 

Анализ показывает, что на разных этапах цивилизационного развития менялись 

цели, подходы и методы изучения систем расселения, например от камеральных 

описаний Крыма 1784 г. до проектов генеральных схем расселения в СССР.  

Каждый цивилизационный период имеет свои особенности и вызовы. Для нашей 

страны наряду с государственными задачами немаловажную роль играет характер 

международных отношений. Поэтому анализ систем расселения, особенно на 

пограничных территориях/акваториях, требует внимания к геополитическим проблемам. 

Геоинформационный подход перспективен для моделирования пространственно-

временной динамики процесса расселения. 

На этапе разработки моделей пространственно-временного развития исторически 

сложившихся систем расселения особое внимание в настоящее время уделяется:  
 

Таблица 1 

Иерархия структур системного процесса миграции 

№ Категории 

Параметры организации 

Пространство Время 

 I Класс  

Внутренняя миграция 

Внешняя миграция 

Международная миграция 

 II Вид 

Региональные (центр-переферия) 

  
Межригиональные  

 III Тип 

  

Регулярные: 

Маятниковые 

Вахтовые 

Сезонные 

Суточные 

Нерегулярные: 

За(пере)селение 

Депортация 

Репатриация 

Реэмиграция 

«Беженцы» 

Составлено по [5]. 

 

- во-первых, вопросам качества информации; 

- во-вторых, аналитическим и презентационным возможностям данных систем [4]. 

Поэтому полученные результаты, внося свой вклад в теоретические исследования 

и практические работы, могут быть использованы для анализа процессов формирования 

систем расселения. Конкретный опыт моделирования процесса расселения по 

территории России представлен за период с X по XVIII вв. (Рис.2). 
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Процесс моделирования включает:  

А) создание модели пространственно-временной динамики расселения – (модель 

динамики расселения – (МДР)),  

Б) анализ полученных результатов.  

А. Создание МДР 

Задача построения пространственно-временного хода системы расселения 

включает ряд подзадач: выбор территории и определение пространственных границ 

модели; cбор и анализ качества информации (формирование базы данных); выбор 

способа моделирования: а) Картографический б) Геоинформационный; выбор способов 

визуализации. 

Б. Анализ МДР 

Задача анализа МДР включает в себя ряд подзадач: выбор инструментов анализа; 

выбор методов презентации. 

Конечный продукт: Модель пространственно-временной динамики расселения и 

новые производные от нее данные.  

Вторым важным элементом в структуре модели является временная шкала. 

Для анализа пространственно-временной динамики системы расселения 

необходимо определение временных интервалов, по которым будет фиксироваться 

состояние системы. Идеальной моделью могла стать та, которая имела бы 

мультимасштабную непрерывную шкалу. Однако такую модель построить очень 

сложно: большие трудности возникают при составлении подробной базы данных. Как 

вариант можно разработать шкалу с определенными временными шагами. Но опять же 

возникает сложность при сборе данных по временным периодам. 

Для этих целей временная шкала может быть организована по нескольким 

вариантам: например, как непрерывная или мультимасштабная. Модель динамики 

системы расселения при таких условиях была бы идеальной. Но, для достижения 

подобных результатов необходима подробная информационная основа, разработка 

которой сопряжена со многими трудностями.  

Другим вариантом (подходом) может стать организация временной шкалы с уже 

определенным (фиксированным) шагом. Но и этот вариант (подход) также связан с 

подбором и обработкой данных по временным периодам. 

Еще один подход в определении временных шкал – экспертный, где временные 

шкалы определяются по историческим, этническим и другим периодам. Такой тип 

выбора временных промежутков требует меньшего сбора информации и подходит для 

исторических и градостроительных исследований.  

В ГИС программе QGIS 2.18 была создана база данных отечественных городов в 

пределах бассейнов основных рек европейской части России. С помощью программного 

модуля «Теплокарта» была создана серия картосхем развития системы расселения по 

векам отражающих потенциальную плотность населенных пунктов на единицу площади 

в радиусе 100 км (рис. 2). Таким же путем была разработана серия картосхем по 

основным историческим периодам Крыма (рис. 4).    

 

Результаты и обсуждение 

 

Авторами была разработана модель пространственно-временной динамики 

исторических городов Европейской части России с X по XVIII вв. с временным шагом в 

одни век (рис. 2). В дополнение была показана температурная кривая изменения климата. 

Был проведен анализ развития системы расселения по бассейнам крупных рек и 

построены трехмерные диаграммы данных (рис.3).  
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Рис. 2. Пространственно-временная модель развития сети отечественных 

городов. Составлено авторами 

 

Особенностью бассейнов систем Европейской России – в первую очередь является 

близость истоков главных рек: Волги, Днепра, Дона, Западной Двины. В результате этой 

природной уникальности сложилась транспортная сеть известная как система волоков, 

что способствовало устойчивости систем расселения во времени и пространстве. 

Этому также благоприятствовали: строение территории, отсутствие существенных 

препятствий для миграции населения, полноводность рек, обеспечивающая их 

транспортную функциональность для малых и больших судов.  

Бассейновая структура Волги является самой крупной в Европе. Волго-Камские и 

Волго-Окские речные системы во многом определили характер расселения на 

Европейской части России. Пространственно-временная модель расселения по своей 



 

Мельникова Г. Л., Лазарева И. В., Зайцев А. Б. 

106 

 

сути – основа для изучение социокультурных взаимодействий и стратификация 

населенных мест. 

Анализ модели с использованием инструментов теплокарт наглядно 

показыввукпает регионы с наибольшей устойчивостью поселений во времени. Такие 

регионы являются цивилизационными ядрами. Одним из таких ярких и наиболее 

актуальных примеров может служить Керченский полуостров. Заселенный еще в 10 

в.д.н.э. Керчь – прошлом греческий полюс Пантикапея – является древнейшим городом 

Крымского полуострова. 

Территория Крымского полуострова имеет гораздо более древнюю историю 

заселения, чем большая часть России. В цивилизационном плане Керченский полуостров 

– самая древняя часть Крыма, которая была освоена в градостроительном плане.  

 

 
 

Рис. 3. Трехмерные диаграммы количества городов в бассейнах рек  

за период X-XVIII вв. Составлено авторами 

 

Еще важными особенностями полуострова являются его уникальные природные 

условия и положение между двух морей Азовского с Севера и Черного (Русского моря) 

с юга. Поэтому коммуникационные связи по рекам бассейна р. Дон благоприятствовали 

тому, что Керченский полуостров всегда был особым, ключевым местом на стыке 

цивилизаций: именно в этом районе сложилась уникальная древняя устойчивая во 

времени система расселения [5]. От раскрытия ее социокультурного потенциала во 

много зависит благополучие региона и Российской государственности (Рис. 4). 

Большое значение в развитии системы расселения является восстановление 

памятников историко-культурного наследия как опорных точек устойчивых во времени. 

В силу изменения ряда факторов глобальных и региональных, влияющих на ход 

расселения и технологических трансформаций, необходим поиск новых решений 

обустройства и освоения территорий. Для обеспечения безопасности и прогрессивного 
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развития государства необходимы подобно важным оборонительным укрепления 

форпостам центры творческого развития населения, обладающие большим 

экологическим и креативным потенциалом. 

 

 
 

Рис. 4. Пространственно-временная модель расселения Крыма. 

Составлено авторами 

 

Выводы 

 

Исторически сложившаяся структура расселения является нематериальным 

памятником национального культурного наследия, который сохранил характер и 

принципы русской цивилизации и духа народа.  

Важнейшей задачей не только государственного и мирового уровня является как 

сохранение и дальнейшее изучение памятников, в том числе использую принципы 

исторического моделирования на базе новых информационных технологий. Для 

стандартизации исторических социокультурных процессов и утверждения правдивого 

представления истории одним из путей является создание интерактивной системы 

отражающей пространственно-временной ход развития сети населенных пунктов. 

Перспективным является воссоздание таких систем в формате 4D. На основе таких 

моделей может быть создан исторический атлас.  
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Аннотация. В статье представлена модель использования геоинформационных 

ресурсов для проведения геоэкологических исследований, а также геоинформационного 

картографирования пространственной оценки социально-экологических факторов на 

примере городского округа города Воронежа. Представленная модель включает 

следующие этапы – создание и ведение данных ГИС; анализ данных, создание и 

актуализация картографического материала ГИС (анализ данных ДЗЗ); геокодирование 

пространственных геоданных; тематическое ГИС-картографирование; анализ 

геоданных, пространственное проектирование.  

Ключевые слова: геоинформационное картографирование, урбанизированные 

территории, социально-экономические факторы, экологические условия, данные 

дистанционного зондирования Земли. 

 

Введение 

 

Одним из основных критериев, определяющих эффективность исследования 

экологической безопасности урбанизированных территорий является оперативность 

обработки и анализа геоданных. При комплексном подходе, характерном для экологии, 

обычно приходится опираться на обобщающие характеристики окружающей среды, 

вследствие чего, объемы даже минимально достаточной исходной информации, 

несомненно, должны быть большими. В противном случае, обоснованность действий и 

решений вряд ли может быть достигнута. Кроме того, полученные данные должны быть 

легко доступны и систематизированы [1-3]. 

Целью настоящего исследования является разработка модели использования 

геоинформационных ресурсов для проведения геоэкологических исследований, а также 

геоинформационного картографирования пространственной оценки социально-

экологических факторов на примере городского округа города Воронежа. 

В России наиболее широкие геоинформационные исследования были проведены 

ведущими картографами – А. М. Берлянтом [4], И. К. Лурье [5], В. С. Тикуновым [6], 

А. В. Кошкаревым [7]. Значительных успехов в атласном картографировании с 

применением ГИС-технологий добились ученые Института географии РАН [7], 

Казанская школа исследователей под руководством А. М. Трофимова [8]. Особенно 

перспективны региональные ГИС, позволяющие системно организовывать 

региональную геоэкологическую информацию, её оперативно анализировать и 

картографически отображать, что актуально для целей регионального экологического 

управления и оптимизации природопользования.  Например, А. А. Ямашкиным [9] 

создана региональная ГИС «Мордовия», которая представляет собой 

геоинформационный геоэкологический атлас республики [9]. 
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В 2018 г. под руководством профессора С. А. Куролапа создан первый вариант 

электронного медико-экологического атласа города Воронежа, который включает 

разделы: состояние окружающей среды (экологический фон: параметры техногенного 

воздействия и загрязнения атмосферы, почвы, снежного покрова; состояние родников; 

радиационный фон; фитотоксические эффекты; состояние биоты); состояние здоровья 

населения (по основным социально значимым классам заболеваний отдельно для 

взрослого и детского населения по территориям обслуживания поликлиник города); 

оценка экологического риска для здоровья населения (рисков, связанных с 

микроклиматическими условиями, промышленно-транспортным воздействием и 

техногенным загрязнением городской среды) [10]. 

 

Материалы и методы 

 

Для эффективного управления развитием территории на уровне принятия решений 

администрациями муниципальных образований важно выстроить систему постоянного 

геоинформационного мониторинга за качеством социально-экологических условий с 

оценкой постоянных изменений и сопоставлением текущих событий с общепринятыми 

критериями. Для мониторинга за изменением природно-антропогенных факторов 

урбанизированных территорий оптимально подходят данные дистанционного 

зондирования Земли. 

Результаты, полученные в ходе дешифрирования космоснимков, а также данные 

обработки статистической информации обобщаются в среде ГИС «Медико-

экологический атлас города Воронежа» [10], на базе которой создаются цифровые карты 

экологической ситуации и выявляются факторы экологического воздействия на здоровье 

населения. 

ГИС предлагает большое количество разнообразных подходов к анализу 

пространственных данных. Иногда достаточно использовать визуальный анализ: на 

основе созданной карты, чтобы увидеть все необходимое для принятия решения. Однако 

бывают случаи, когда затруднительно принять решение только на основании карты. 

Простая визуализация данных не позволяет принять однозначно правильное решение. 

Картографы при создании карты могут выбирать, какие объекты включаются в карту, 

какие символы им присваиваются, какая используется схема классификации, как 

выглядят надписи и т.д. Все эти картографические элементы помогают понять 

содержание карты и определить границы анализируемой проблемы, но они также могут 

изменить характеристики информации и повлиять на ее восприятие и интерпретацию. 

Создаваемые цифровые карты исследуемой территории должны обеспечивать 

точную привязку, систематизацию, отбор и интеграцию всей поступающей и хранимой 

информации (единое адресное пространство); комплексность и наглядность информации 

для принятия решений; возможность динамического моделирования процессов и 

явлений; возможность автоматизированного решения задач, связанных с анализом 

особенностей территории; возможность оперативного анализа ситуации в экстренных 

случаях [10]. 

Разработанные геоинформационные ресурсы рассматриваются как некое 

расширение технологии баз данных (БД) для координатно-привязанной информации с 

возможностями организации запроса к базе данных вместе со средствами генерации 

«графического» отчета, а также анализа пространственных взаимоотношений между 

объектами. Появляется возможность выводить на экран или на твердую копию только те 

объекты или их множества, которые необходимы пользователю в данный момент. То 

есть фактически осуществляется переход от сложных комплексных карт к серии 
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взаимоувязанных частных карт. При этом обеспечивается лучшая структурированность 

информации, что позволяет ее эффективно использовать (манипулирование, анализ 

данных и т.п.) [10]. 

Муниципальная экологическая ГИС состоит из системы иерархически 

соподчиненных разделов баз данных и средств тематического картографирования, 

отражающих природно-ресурсный потенциал, социально-экономическую и эколого-

гигиеническую ситуацию на примере г. Воронежа (Рис.1).  

Основой служат данные дистанционного зондирования Земли, полученные со 

спутника Landsat-8, а также официальные статистические данные природоохранных 

ведомств и органов государственного управления, представленные в виде текстовых 

описаний, табличных справочных данных и графических иллюстраций (карт, диаграмм, 

рисунков, фото-слайдов).  

Сбор информации для характеристики функционально-планировочной структуры 

и ландшафтно-экологических условий модельных регионов осуществлен на базе 

специальных натурных исследований, обработки фондового, в том числе 

картографического, материала региональных комплексных и отраслевых 

природоохранных ведомств. 

Результаты и обсуждение 

Разработанная модель использования геоинформационных ресурсов для 

проведения геоэкологических исследований, а также геоинформационного 

картографирования пространственной оценки социально-экологических факторов на 

примере городского округа города Воронежа содержит 4 основных раздела (Рис. 1). 

1. Раздел «Природный потенциал». В данном разделе предполагается сбор и

обобщение данных, характеризующих разнообразие ландшафта, что делает его более 

устойчивым. Преимущественное влияние природного каркаса на качество окружающей 

среды оказываются зонами внешнего и внутреннего озеленения. 

Защитные зеленые зоны, согласно градостроительному кодексу РФ должны 

располагаться с наветренной стороны от города. В городских поселениях необходимо 

предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий и других 

открытых пространств. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в 

пределах застройки городов (уровень озеленённости территории застройки) должен 

быть не менее 40%, а в границах территории жилого района не менее 25% (включая 

суммарную площадь озелененной территории микрорайона). Общий принцип 

организации зеленой зоны – максимальное сохранение естественных зеленых 

насаждений, а также интродукция газо-пылеустойчивых пород [11].  

Изучение природного потенциала территории осуществляется по данным 

дистанционного зондирования Земли (космоснимками со спутника Landsat-8, а для 

исследования динамических характеристик – архивными космоснимками со спутника 

Landsat-7) при помощи анализа NDVI.  

2. Раздел «Микроклиматические условия». В данном разделе осуществляется сбор

и обобщение данных, характеризующих микроклимат территории – роза ветров, 

среднемесячные температуры, средние скорости ветра, метеорологический потенциал 

атмосферы.  
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Рис. 1. Схема экологической ГИС урбанизированной территории. 

Составлено автором 

Микроклимат города формируется под влиянием местных условий и 

градостроительного освоения. Оценка микроклиматических условий проводится с 

целью выявления возможных путей и средств сохранения и улучшения качества среды, 

окружающей застройку (использование благоприятных факторов и нейтрализация 

отрицательных воздействий). К числу микроклиматических факторов, имеющих 

существенное значение для населения, относят аэрацию, инсоляцию и степень 

естественного самоочищения атмосферы [11]. 

3. Раздел «Социально-экологические условия». В данном разделе созданы базы

данных как по экологическим условиям территории, так и по социальным факторам, 

прямо или косвенно, влияющим на экологическую обстановку урбанизированной 

территории.  

Главным экологическим фактором является загрязнение атмосферы 

антропогенными поллютантами (для города Воронежа – диоксид азота, диоксид серы, 

пыль, свинец, формальдегид, фенол, оксид углерода). Данные показатели являются 

основными факторами, влияющими на заболеваемость населения и величину 

экологического риска.  

К социальным факторам, оказывающим воздействие на экологическую обстановку 

урбанизированной территории возможно отнести – густоту автомобильных дорог, 

количество личного автотранспорта у населения, качество жилищного фонда, 

среднемесячные доходы населения, и т.д. 

4. Раздел Модель «Экологическая безопасность населения». Предполагает

разработку интегрального показателя, показывающего экологическую комфортность для 
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населения, проживающего на данной территории. Интегральный показатель 

предполагает учёт всех факторов предыдущих трёх блоков.  

Выводы 

Таким образом, разработанная модель использования геоинформационных 

ресурсов для проведения геоэкологических исследований, а также геоинформационного 

картографирования пространственной оценки социально-экологических факторов на 

примере городского округа города Воронежа содержит 4 раздела. 

В результате разработки раздела «Природный потенциал» осуществлён расчет 

коэффициента природного потенциала территории, участвующего в определении 

интегрального показателя значения экологической безопасности территории. 

Микроклиматические условия оказывают непосредственное влияние, а также зависят от 

двух других блоков (природного потенциала и социально-экологических условий). 

В результате разработки данного раздела «Микроклиматические условия» 

произведён расчет коэффициента комфортности природных условий, участвующего в 

определении интегрального показателя значения экологической безопасности 

территории. 

В результате разработки раздела «Социально-экологические условия» произведен 

расчет величин экологического риска и коэффициента социальной комфортности. 

Данные показатели будут использованы в определении интегрального показателя 

значения экологической безопасности территории. 

В результате анализа данных в среде ГИС созданы авторские карты, отражающие 

социально-экологическую обстановку в регионе с указанием экологически опасных 

техногенных объектов, деградированных и нарушенных ландшафтов, проявлений 

экзогенных процессов; информация о социально-экономической ситуации на 

территории исследуемой урбанизированной территории; результаты анализа медико-

экологической ситуации на территории города Воронежа. 

На основе авторских карт разработан комплекс эколого-проектировочных 

мероприятий, позволяющих увеличить интегральный показатель экологической 

безопасности населения на конкретной урбанизированной территории. 

К данным мероприятиям могут быть отнесены оптимизация эколого-

функционального зонирования урбанизированных территорий, транспортных сетей, 

топливно-промышленных комплексов, природных каркасов территорий. 

Разработанный комплекс мероприятий представляется возможным к включению в 

рекомендации по оптимизации территориального планирования и экологической 

политики муниципалитета. 

Исследования проведены при поддержке гранта РГО-РФФИ 17-05-41072 РГО_а 

«Геоинформационное обеспечение региональных систем медико-экологического 

мониторинга крупных промышленных центров» 
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ЧАСТЬ 1 

КОМПЛЕКСНЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТЫ В 

ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМАЦИИ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СИСТЕМ 

РАССЕЛЕНИЯ, ХОЗЯЙСТВА И КУЛЬТУРЫ



Геополитика и экогеодинамика регионов. 

Том 5 (15). Вып. 3. 2019 г. С. 120-130. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика изучения процессов 

территориальных трансформаций в Республике Татарстан (на примере 

Атнинского муниципального района) с использованием методов ДЗЗ. Авторами 

проведена оценка современного состояния землепользования Атнинского района, 

создана схема категорий земель восточной территории Атнинского района. В 

работе выявлены основные проблемы оценки условий землепользования Республики 

Татарстан и перспективы использования земельных ресурсов её муниципальных 

районов. 

Ключевые слова: регион, трансформации, Республика Татарстан, 

дистанционное зондирование Земли, космоснимки.  

 

Введение 

 

Процессы территориальных трансформаций происходят в регионах России 

постоянно. Это касается и земельных ресурсов. Из-за интенсивного воздействия на 

земельные ресурсы изменяется состояние земельных угодий. Это влечет за собой 

изменение границ категорий земли, которые, в свою очередь, влияют на состояние 

землепользования на данной территории. Для оценки состояния землепользования 

требуются различные методы: от традиционных до современных, включая методы 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).  

Оценка состояния землепользования с использованием методов ДЗЗ 

уменьшает риски ошибочных решений по перераспределению категорий земель. 

Выбранная авторами территория исследования является одним из примеров, где 

разумно развивать один вид землепользования. Это связано с небольшой 

площадью территории, а также бедностью ее полезными ископаемыми. При 

выполнении данной работы использовался ряд космоснимков разного временного 

периода и масштаба, с последующим дешифрированием и оценкой состояний 

земельных ресурсов и землепользования в целом.  

 

Материалы и методы 

 

Атнинский район находится в северо-западной части Республики Татарстан, 

на берегу реки Ашит, в бореальной умеренно-континентальной ландшафтной зоне. 

Бо́льшая часть территории находится в пределах Шошма-Ашитского 

ландшафтного района, а меньшая – в Илетско-Ашитском ландшафтном районе. 
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Лесистость данной территории составляет почти 16%. Наиболее распространены 

здесь дубовые и липово-дубовые леса с примесью хвойных пород. Лесистость 

исследуемой территории увеличивают лесопосадки, которые встречаются в 

основном вокруг полей и служат противоэрозионными щитами, корректирующими 

деятельность ветра [1].  

Структура растительного покрова территории Атнинского района 

представлена в табл.1. 

Таблица 1. 

Структура растительного покрова Атнинского района 

Республики Татарстан 

Классы растительных ассоциаций Площадь, %  

(от общей 

площади леса) 

Дубовые и липово-дубовые леса с примесью других 

широколиственных пород и ели неморально-травяные с 

участием в покрове бореальных элементов 

37,5 

Березовые и осиновые леса с участием липы и вяза 

неморально-травяные с сибирским и уральским 

высокотравьем 

37,7 

Сосновые с примесью ели зеленомошные кустарничковые 

леса: бруснично-зеленомошные, чернично-зеленомошные, 

зеленомошные. 

15,9 

Широколиственно-пихтово-еловые неморально-травяные 

леса с участием сибирских и уральских видов 

4,8 

Ивняки и ольховники разнотравно-злаковые и осоковые 4,2 

Составлено по: [1] 

На космоснимке можно заметить, что основная масса растительности 

Атнинского района сосредоточена в долинах рек, протекающих по его территории 

(Рис. 1). Здесь на двух участках имеются небольшие площади бореальных лесов. 

Остальная территория леса сосредоточена на границе с соседним субъектом 

Российской Федерации – Республикой Марий-Эл. 

В геологическом строении территории Атнинского района преобладают 

породы глинисто-мергельной и глинисто-известняковой пачки татарского яруса 

белебеевской свиты уфимского яруса пермской и триасовой систем. На Рис. 1 до 

высоты 7 м чётко выделяются почвенный, глинистый и известняковый горизонты, 

ниже указанного уровня, известняковый слой пропадает, остается только 

глинистый. Это подтверждается и Рис. 2, где представлена фотография 

обнажённого склона на высоте 5 м от русла реки, позволяющая изучить строение 

геологических отложений, мощность почвенного горизонта, толщину залегающих 

пород [2; 3].  

Рис.2-а позволяет наблюдать почвенный слой мощностью 30 см, с плавным 

переходом к глинистым породам. В пределах почвенного покрова отмечены гнезда 

птиц. Глинистые отложения на рисунке имеют толщину 50-70 см, с плавным 

переходом в известняки.  
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Рис. 1. Космоснимок территории Атнинского района Республики Татарстан, 

04.08.2016 г. 

Составлено авторами по: Google Earth 

На рисунке 2-б представлена фотография обнаженного склона на высоте 5 

метров от русла реки ниже, чем предыдущая на 15 м. По этому фото определяется 

отсутствие известняковых отложений и увеличение почвенного горизонта. Можно 

заметить следующую закономерность: в Атнинском районе проявлена зависимость 

состава и мощности геологических пород и почвенного слоя от высоты земной 

поверхности. 

а                                                                             б 

Рис. 2. Разрезы: а) геологического строения территории; 

б) обнаженного склона на высоте 5 м от русла реки 

Фото И.М.Ахметханова 

Хотя в Атнинском районе преобладают глинисто-мергельные и глинисто-

известняковые пачки, на его территории имеются небольшие по масштабам 
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деятельности известняковые карьеры (Рис. 3). Дешифрируются эти карьеры между 

населенными пунктами Большая Атня и Кошар на правом берегу реки Симет. Это 

один из самых разработанных участков по добыче известняка. Небольшие карьеры 

имеются вблизи населенных пунктов Мокша и Старый Узюм. Известняки этих 

карьеров используются в основном для дорожных работ. 

Таблица 2. 

Структура коренных горных парод Атнинского района 

Республики Татарстан 

Горные породы Площадь, % 

Глинисто-мергельной и глинисто-известняковой пачки 

татарского яруса белебеевской свиты уфимского яруса 

пермской и триасовой систем 

93,0 

Известняки и доломиты карбона и перми 5,2 

Песчано-суглинистая пачка неогена и плейстоцена 1,2 

Рассчитано авторами 

Только в западной части района – в междуречье рек Илеть и Ашит – доминируют 

известняки и доломиты карбона и перми с участками пород песчано-глинистых 

пачек неогена и плейстоцена. Водораздельные плакоры сложены  

Рис.3. Локализация карьеров по добыче известняка и овражно-балочной сети в 

Атнинском районе Республики Татарстан 09.2016 г. 

По: Google Earth Pro 

дочетвертичными породами. Это элювиальные и делювиально- солифлюкционные 

суглинки [1]. 

Рельеф Атнинского района представляет собой умеренно расчлененную 

денудационную поверхность нижнего плато, с уклоном в западную сторону. 

Бо́льшая часть территории находится на высоте 140-200 м. Уклон рельефа равен 

двум градусам, но на правом берегу р. Ашит крутизна склона увеличивается. На 

территории района проявлен карстовый процесс. Скопления форм карстового 
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рельефа можно наблюдать между населенным пунктам Кызыл Утар и границей 

между Атнинским и Арским районами. Карстовые процессы наблюдаются до 

населенного пункта Старый Кинер [1; 4]. 

Почвенная эрозия на территории Атнинского района проявляется вследствие 

интенсивного ведения сельского хозяйства и природных процессов. Основными 

причинами почвенной эрозии стали деятельность ветра и склоновые процессы.  

По космоснимку (Рис. 3) можно наблюдать проявленность овражно-балочной 

сети, плотность которой составляет в среднем 1 км/км2. Появление овражно-

балочной сети в основном связано с интенсивной распашкой территории, так как 

Атнинский район специализирован на сельском хозяйстве. Кроме того, на 

территории района залегают пермские отложения уфимского и татарского ярусов. 

Как известно, они слагаются известняками и доломитами, которые легко 

подвергаются водной эрозии [3]. 

Территория Атнинского района находится в южно-таежной зоне, где 

основным типом почв является серые лесные. Они занимают площадь 33,2 тыс. га 

из 58,9 тыс. га площади земель сельскохозяйственного назначения. В пределах 

исследуемого района наблюдаются также дерново-подзолистые (16,2 тыс. га), 

коричнево-серые (2,8 тыс. га), дерново-карбонатные (1,5 тыс. га) и другие (5,2 тыс. 

га) почвы. Черноземы в районе отсутствуют, поскольку условия почвообразования 

для них не соответствуют [5]. 

Можно отметить, что территория Атнинского муниципального образования, 

не имеет уникальных физико-географических характеристик: район занимает 

небольшую площадь, которая не выделяется крупными запасами природных 

ресурсов.  

Результаты и обсуждение 

Территорию Атнинского муниципального района Республики Татарстан 

составляют земли различных категорий: сельскохозяйственного назначения, 

поселков, промышленности и транспорта, лесного хозяйства и особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ). 

Организационно-территориальной основой развития района служит система 

землевладения и землепользования, отличающаяся по формам собственности, 

отраслевой принадлежности, методам хозяйственной деятельности, т.е. в 

административном районе имеется большое количество собственников земли, 

землевладельцев и землепользователей использующих землю для нужд 

промышленности, транспорта, сельского, лесного, хозяйства, а также для других 

целей. Осуществляется постоянное предоставление, изъятие и отвод земель. 

Расширяется земельный оборот. В постоянном движении находятся размеры и 

границы землевладений и землепользовании предприятий, организаций и учреждений 

изменяются их специализация, организационно-правовые формы и земельные 

площади [2].  

Все категории земель Атнинского района в течение последних 13 лет 

подверглись изменениям в результате инвентаризации (табл.3). С 2005 по 2017 гг. 

общая площадь сельскохозяйственных земель в Атнинском районе не менялась, 

оставаясь в пределах 62,128 га. В 2018 г. эта категория земель уменьшилась на 0,228 га. 

Сокращение сельскохозяйственных земель можно объяснить тем, что на территории 

района произошло перераспределение категорийности земельных участков. Часть 
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площади сельскохозяйственных угодий сократилась, попав в иную категорийную 

группу, вследствие уменьшения плодородия и бонитета почвы. Площади 

сельскохозяйственных угодий и пашни также не менялись в Атнинском районе с 2005 

по 2016 гг., а в 2017 г. сельскохозяйственные угодья даже увеличились с 59,8 до 61,8 

тыс. га. Площадь пашни до 2016 г. не изменялась, возможно, по причине её 

использования в качестве пастбищ или в других целях. С уменьшением общей 

площади сельскохозяйственных земель, уменьшилась и доля сельскохозяйственных 

угодий, с 61,8 до 57,8 тыс. га, но в тоже время площадь пашни изменилась с 2016 по 

2017 гг., уменьшившись с 48,4 до 46,8 тыс. га. Таким образом, динамика 

категорийности сельскохозяйственных земель Атнинского района Республики 

Татарстан активно не проявлялась 13 лет, с 2005 по 2018 гг. Только с 2016-2018 гг. 

проявились небольшие изменения площадей сельскохозяйственных угодий.  

В настоящее время в состав земель сельскохозяйственного назначения 

Атнинского района входят земельные участки, переданные в ведение сельских 

администраций и расположенные за чертой населенных пунктов. 

Таблица 3. 

Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения 

в Атнинском районе Республики Татарстан с 2005-2018 г. (тыс.га) 

Год Общая площадь 

земель с/х 

назначения 

В том числе, 

с/х 

угодья 

из них 

пашен 

2005; 2006,…2016 62,128 59,8 48,4 

2017 62,128 61,8 46,8 

2018 61,900 57,8 46,8 

Составлено авторами 

Заметим, что в общую площадь земель сельскохозяйственного значения входят 

площади, занятые земельными долями, земельными участками, используемыми в 

сельском хозяйстве, принадлежащие населению или отдельным инвесторам.  

В табл. 4 приведен более подробный анализ изменения и перераспределения 

категорий земель в Атнинском районе с 2005 по 2018 гг. В 2018 г. была проведена 

инвентаризация земель и площади различных категорий земель изменились. 

Например, земли сельского хозяйства уменьшились с 62,128 до 61,9 тыс. га, а земли 

поселений увеличились с 3,145 до 4,87 тыс. га, земли промышленности тоже 

увеличились по площади с 0,247 до 0,308 тыс. га, а земли лесного хозяйства 

сократились с 2,616 до 1,058 тыс. га. За счет уменьшение категории земель 

сельскохозяйственного назначения и лесного хозяйство были увеличены земли 

поселений и промышленности. К землям лесного хозяйства относят земли заказника, 

расположенного на территории района, с небольшой площадью 0,27 тыс. га.  

Основная часть территории Атнинского района представлена землями сельского 

хозяйство, которые до 2017 г. занимали 91,2% территории, что выше, по сравнению со 

средним значением по Республики Татарстан – 68,3%. Но в 2018 г. 

сельскохозяйственные земли в Атнинском районе сократились до 90,8%, а в 

Республике Татарстан до 66,3%. Район по-прежнему имеет удельный вес площадей 

земель сельскохозяйственного назначения, превышающий средний показатель по 

Республике Татарстан.  
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Таблица 4. 

Динамика изменений категорий 

земель в Атнинском районе Республики Татарстан, 2005-2018 гг. (тыс. га) 

    Категории 

 земель 

Год 

с/х поселений промышленности лесного 

хозяйства 

2005, 2006, 

… 2017 

62,128 3,145 0,247 2,616 

2018 61,900 4,870 0,308 1,058 

Составлено авторами по: [5] 

Земли поселений занимали до 2017 г. 4,61% площади района, а в 2018 г. 

увеличилась до 7,14%. По Республике Татарстан земли данной категории в 2018 г. 

занимали 6,2%, а в 2017 г. – 5,9%. Следовательно, на территории Атнинского района 

категория земель поселений имела значение ниже, чем в среднем по республике. 

После перераспределение земель она увеличились и показатели муниципального 

образования стали выше, чем по Татарстану.  

Изменение площадей сельскохозяйственных земель и земель населенных 

пунктов можно отследить по космоснимкам, сделанным в разные годы (Рис. 4-а и 4-

б).  

На рисунке 4-а в северной части населенного пункта ровным светло-коричневым 

цветом выделена территория сельскохозяйственного назначения. На юго-западе 

населенного пункта контур ровный, территория от сельскохозяйственных категорий 

земель не отделена. В центре Большой Атни имеется поле, которое использовалось по 

сельскохозяйственному назначению. 

По рисунку 4-б можно наблюдать небольшие изменения исследуемой 

территории. В частности, в северной части населенного пункта имеется новая 

застройка, на территории которой ранее были земли сельскохозяйственного 

назначения. На сегодняшний день данная территория уже обустроена и стала новой 

улицей села Б. Атня. Но на снимке не видны изменения в юго-западной части 

населенного пункта. 

В настоящее время в этой части территории также выделены участки под жилое 

строительство в пределах земель сельскохозяйственного назначения. Также застроено 

поле, которое раньше использовалось под сенокос. Но сегодня там уже построено 

здание, в котором расположены магазины и столовая. Рядом обустроена парковочная 

территория, спортивные площадки. На снимках они не изображаются, так как были 

обустроены после его создания.  

Земли промышленности в Атнинском районе занимают малую долю земель, до 

2017 г. – 0,36%. В 2018 г. промышленная категория земель увеличились до 0,45% при 

среднереспубликанском показателе в 1,3% [5]. 
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     а                                                                                        б 

Рис. 4. Снимок населенного пункта Большая Атня Атнинского района 

Республики Татарстан 

а) в 2007 г.; б) в 2017 г.  

Составлено авторами по: Google Earth Pro 

Земли лесного хозяйство до 2017 г. занимали 3,8% от всей территории района, и 

в 2018 г. после перераспределения сократились более чем в два раза до 1,5% при 

среднереспубликанском показателе в 17,9%. В муниципальном образовании площадь 

категории земель лесного хозяйства, подобно промышленным землям, занимает 

значительно меньше площади, чем в среднем по Республике Татарстан.  

Для более подробного выделения территории по категориям, нами была создана 

схема категорийности земель части территории Атнинского района (Рис. 5). По схеме 

можно определить, что бо́льшая часть исследуемой территории района занята пашней. 

Такое распределение прослеживается по всему Атнинскому району, за исключением 

его южной и западной частей, где происходит вкрапление карьеров.  

Территория Атнинского района в целом имеет наиболее благоприятные условия 

для сельскохозяйственной деятельности. Хотя преобладание серых лесных и дерново-

подзолистых почв затрудняет её.  

Таким образом, имея необходимые исходные данные для Атнинского района, 

можно провести классификацию условий и состояния землепользования в нём 

(Рис. 6). Для сельского хозяйства и населенных пунктов эти условия могут быть: 

благоприятные; умеренно благоприятные; умеренные; умеренно критические; 

критические.  

На упомянутом рисунке условий землепользования их классификация была 

проведена в зависимости от физико-географических характеристик территории. 

Критические условия для землепользования были выявлены либо в болотистых 

местностях, либо там, где повышен риск оползневых процессов или происходит 

развитие овражно-балочной сети. С уменьшением перечисленных природных рисков 

увеличивается благоприятность условий землепользования [6]. 

Исходя из этих условий землепользования можно оценить состояния 

землепользования в пределах территории. Так как условия определяют основные 

характеристики территории. 
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Рис. 5. Схема категории земель восточной части Атнинского района 

Республики Татарстан. 

Составлено авторами 

Рис. 6. Условия использования земель сельскохозяйственного назначения 

в Атнинском районе Республики Татарстан. 

Составлено авторами 

Выводы 

Исследование территории Атнинского муниципального образования 

Республики Татарстан показало, что условия землепользования в целом благоприятны 

здесь для ведения сельского хозяйства. Так как большая часть территории выделена 

под категории земель сельскохозяйственного назначения, сельское хозяйство 

развивается в районе достаточно активно, особенно в производстве 

сельскохозяйственной продукции без переработки. Безусловно, земельные ресурсы 
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нуждаются в восстановительных и защитных мероприятиях: мелиорации земель, 

посадке защитных лесополос, правильного введение сельского хозяйства и т.д. 

Так как муниципальное образование не специализируется на промышленном 

производстве, условия землепользования в промышленных целях находится в 

удовлетворительном состоянии. Этому способствовало не только специализация 

района, но и запасы природных ресурсов, которые можно было бы использовать в 

промышленных целях. Но стоит отметить, что разрабатывается проект по 

перераспределению категории земель района, где при выделении земель под 

кладбища их будут отмечать как территории категории земель промышленности, а не 

населенных пунктов. И в будущем возможно площадь данных категорий земель 

изменится, но на специализацию муниципального образования это не повлияет. 
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Аннотация. В статье анализируются социально-демографические аспекты, 

обусловливающие развитие человеческого потенциала Сибири. Выявлена 

региональная дифференциация основных показателей социального и 

демографического характера, что позволяет обозначить проблемы человеческого 

развития. Показано, что наряду с сокращением региональных различий остаются 

периферийные регионы, в которых сложившиеся условия не способствуют 

дальнейшему устойчивому развитию. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, Сибирь, регионы, дифференциация, 

население, социально-демографическое развитие, индекс развития человеческого 

потенциала. 

 

Введение 

 

В современном мире основным приоритетом при переходе на инновационный 

путь развития выступает развитие человеческого потенциала. Сибирь занимает 

огромную территорию и имеет огромный природно-ресурсный потенциал. Однако 

сибирские регионы характеризуются невысоким уровнем жизни. Социально-

демографическое развитие формируется под влиянием многочисленных факторов и 

условий – экономических, природных, климатических, миграционной подвижности 

населения, системы расселения и др. В связи с этим отражается реакция населения 

на качество жизненной среды. 

Интерес к анализу категории «человеческий потенциал» активизировался в 

России в период рыночных реформ. Большой вклад в изучение структуры и 

динамики человеческого потенциала внесли такие исследователи как 

А. Б. Докторович, Т. И. Заславская, Н. В. Зубаревич, Н. М. Римашевская, 

И В. Соболева, С. Н. Бобылев и др. К исследованиям, посвященным проблематике 

региональной дифференциации качества и уровня жизни населения, можно отнести 

работы Н. В. Воробьева, К. Н. Мисевич, В. М. Булаева, С. В. Рященко, 

И. В. Гукаловой и др. 

В. П. Корчагин в одной из своих работ рассмотрел индикаторы экономико-

географического развития населения, описывающие кризисные явления в области 

здоровья населения, в том числе рост общего коэффициента смертности и снижение 

продолжительности предстоящей жизни при рождении [1]. 

Как отметил один из основоположников концепции человеческого развития 

Амартия Сен, уровень смертности отражает способность общества преобразовывать 

экономические ресурсы в наиболее важные товары и услуги, простой показатель 

смертности может больше сказать об уровне и направлении общественного 

развития, чем комплекс макроэкономических индикаторов [2]. 
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Важность исследования человеческого потенциала на региональном уровне 

подтверждается высокой территориальной дифференциацией субъектов России. 

Большая площадь территории и контрастность условий усиливают различия в 

условиях жизнедеятельности населения. 

Целью работы является выявление региональной дифференциации Сибири по 

социально-демографическим показателям, отражающим развитие человеческого 

потенциала. 

 

Материалы и методы 

 

Основой исследования послужила статистическая база данных, 

разрабатываемая органами государственной статистики в разрезе сибирских 

регионов в период 2005-2016 гг. Большое внимание уделено Докладам о развитии 

человеческого потенциала в Российской Федерации, которые издаются ежегодно с 

1997 г., и всегда имеют какую-либо центральную тему, рассматривающую 

человеческое развитие с разных аспектов.  

При расчете индекса развития человеческого потенциала использован метод 

линейного масштабирования для приведения частных показателей к общей 

закономерности, который применяется в географических исследованиях качества и 

уровня жизни населения с целью территориальных сравнений. 

Географический подход к человеческому потенциалу заключается в поиске 

взаимосвязей между населением и территорией его жизнедеятельности. В связи с 

этим использован сравнительно-географический метод, позволяющий отразить 

территориальные различия в условиях жизни н населения. Дифференциация 

социально-демографической ситуации сибирских регионов продемонстрирована с 

помощью картографического метода. 

 

Результаты и обсуждение 

 

В статье под Сибирью подразумеваем 15 субъектов Российской Федерации 

(РФ): 3 края (Алтайский, Забайкальский, Красноярский), 4 республики (Алтай, 

Бурятия, Тыва и Хакасия), 6 областей (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, 

Омская, Томская и Тюменская) и 2 автономных округа (Ханты-Мансийский и 

Ямало-Ненецкий). 

Территория Сибири заселена крайне неравномерно вследствие разнообразия 

природно-климатических условий. Средняя плотность населения составляет 7,4 

чел./км2. Значительную площадь Сибири занимают северные труднодоступные с 

низкой плотностью населения пространства, а также удаленные от центра и 

основных магистралей территории. Основные параметры расселения представлены 

в табл. 1. 

В период с 2005 по 2016 гг. произошел незначительный рост численности 

населения сибирских регионов (с 22,7 до 22,9 тыс. чел.). Однако в пяти субъектах 

(Алтайском крае, Кемеровской, Иркутской, Омской областях и Забайкальском крае) 

наблюдается потеря населения. Абсолютное сокращение численности населения 

обусловлено падением положительного сальдо миграции. 

Демографическая ситуация в Сибири после длительного периода депопуляции 

характеризуется, начиная с 2005 г., улучшением демографических показателей и 

выходом на положительный естественный прирост населения. Первое место среди 
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всех регионов РФ по уровню рождаемости в 2005-2016 гг. занимает Республика Тыва 

(23,2‰ в 2016 г.), превышая среднероссийское значение почти в 2 раза, лишь в 2010 

г. уступила Республике Ингушетия. 

 

Таблица 1. 

Основные параметры расселения населения Сибири в 2018 г. 

Территория Площадь  

(тыс. км2) 

Численность 

населения  

(тыс. чел.) 

Плотность 

населения 

(чел./км2) 

Алтайский край 168,0 2365,7 14,1 

Забайкальский край 431,9 1079,0 2,5 

Иркутская область 774,8 2408,9 3,1 

Кемеровская область 95,7 2708,8 28,3 

Красноярский край 2366,8 2875,3 1,2 

Новосибирская область 177,8 2779,5 15,6 

Омская область 141,1 1972,7 14,0 

Республика Алтай 92,9 217,0 2,3 

Республика Бурятия 351,3 984,1 2,8 

Республика Тыва 168,6 318,6 1,9 

Республика Хакасия 61,6 537,7 8,7 

Томская область 314,4 1078,9 3,4 

Тюменская область 160,1 1477,9 9,2 

Ханты-Мансийский АО 534,8 1646,1 3,1 

Ямало-Ненецкий АО 769,3 536,0 0,7 

Российская Федерация 17125,2 146804,4 8,6 

Составлено автором по: [3; 4] 

 

Увеличение рождаемости не означает улучшение социально-экономической 

обстановки в регионе. Так, состояние здоровья общества лучше отражает показатель 

смертности населения. Это количественный показатель, рассчитанный как 

отношение числа умерших к общей численности населения. В регионах Сибири 

показатель смертности находится в пределах среднероссийского значения (12,9‰). 

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах смертность 

населения в 2,4 раза ниже данного значения. С 2005 по 2016 гг. уровень смертности 

в сибирских регионах сократился в 1,4 раза, однако, несмотря на повышение уровня 

рождаемости, численность населения продолжает сокращаться в связи с 

отрицательным сальдо миграции (Рис. 1). 

В сибирских регионах показатель миграционной активности значительно 

ниже, чем в среднем по стране (17‰ в 2016 г.). Самый высокий миграционный отток 

наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (-223‰), Республике Тыва (-

76‰) и Забайкальском крае (-66‰). В период 2005-2016 гг. в регионах Сибири 

наблюдается уменьшение миграционного оттока, исключение составляет 

Забайкальский край, убыль населения которого увеличилась в 1,3 раза. 

Миграционная прибыль отмечена в Тюменской (124‰) и Новосибирской (45‰) 

областях. Население Красноярского края также показывает стремительную 

положительную динамику, с 2005 по 2016 гг. миграционный отток сократился в 

3 раза. Основными причинами миграции служат социально-экономическое развитие 
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региона, в том числе наличие рабочих мест, уровень развития инфраструктуры, 

образования, здравоохранения, также климатические особенности и транспортная 

доступность. 

 

 
Рис. 1. Естественное и миграционное движение населения 

сибирских регионов в 2005 и 2016 гг. 

Составлено автором по: [3; 4] 

 

Одним из важнейших демографических показателей, имеющим тесную связь с 

социально-экономическим развитием региона, является ожидаемая 

продолжительность жизни населения (ОПЖ). С 2005 по 2016 гг. среднероссийское 

значение продолжительности жизни увеличилось на 6,5 лет (с 65,4 до 71,9 лет 

соответственно). Регионы РФ в связи с огромными природно-климатическими и 

социально-экономическими контрастами сильно дифференцированы по данному 

показателю: от 64,2 лет в Республике Тыва до 80,2 лет в Республике Ингушетия. 

Отметим, что ОПЖ регионов Сибири одна из самых низких в стране, и не превышает 

среднероссийское значение. Основными причинами является слабое социально-

экономическое развитие регионов, в том числе недостаточное развитие системы 

здравоохранения, финансирование которой непосредственно зависит от объема 

валового регионального продукта (ВРП). В нефтедобывающих регионах с высоким 

ВРП (Тюменская область с автономными округами) ОПЖ значительно выше, чем в 

экономически слабых регионах. Однако за рассматриваемый период наблюдается 

положительная тенденция: наибольшее увеличение ОПЖ отмечено в Республике 

Алтай – на 9,8 лет, наименьшее – в Омской области – на 5,6 лет. 

Одной из серьезных проблем современного демографического развития 

сибирских регионов, как и страны в целом, является высокий уровень смертности 

мужчин трудоспособного возраста. В результате гендерный разрыв в показателях 

ОПЖ в РФ превышает 10 лет. В 2016 г. самая низкая продолжительность жизни 

мужчин зарегистрирована в Республике Тыва – 59,1 лет, что на 10,3 года меньше 

ОПЖ женщин, а самая высокая в Томской области – 66,2 года. 

Важную роль в развитии человеческого потенциала играет интеллектуальный 

потенциал, который формируется в условиях социально-экономического развития. 
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Уровень образования оценивается совокупной долей учащихся, получающих 

начальное, среднее и высшее образования и уровнем грамотности взрослого 

населения. В 2005-2016 гг. регионы Сибири имеют положительную динамику 

уровня образования без большого разрыва в значениях. Наибольший скачок 

произошел в Республике Алтай (в 1,1 раза). Высокий образовательный уровень в 

Омской, Томской и Новосибирской областях. Нижние строчки рейтинга занимают 

экономически слабые регионы – Республика Хакасия, Забайкальский край – для 

которых характерен миграционный отток населения трудоспособного возраста, 

перспективных квалифицированных работников, являющихся основным 

фундаментом образовательного потенциала регионов.  

Проблема бедности населения, и как следствие, отсутствие доступа бедных 

слоев к хорошему образованию, качественному и своевременному медицинскому 

обслуживанию, культурным ценностям и другим социальным благам, является 

одной из важных проблем государства. Показателем, характеризующим уровень 

бедности, служит численность населения, размеры денежных доходов которых не 

превышают величину прожиточного минимума. Уровень бедности в Сибири в 

1,4 раза превышает среднее значение в РФ. Наиболее благоприятная ситуация 

отмечается в нефтегазодобывающих регионах (Рис. 2). Самый высокий уровень 

бедности среди всех субъектов РФ зарегистрирован в Республике Тыва, где 38,3% 

всего населения проживает за чертой бедности. Этот показатель почти в 3 раза  

 

 
Рис. 2. Уровень бедности сибирских регионов на фоне субъектов Российской 

Федерации в 2016 г.: 1 – высокий (выше 30%); 2 – выше среднего (20-29,9%); 3 – 

средний (15-19,9%); 4 – ниже среднего (10-14,9%); 5 – низкий (ниже 10%). 

Составлено автором 

 

превышает среднероссийское значение, что является одной из основных причин 

миграционного оттока населения. С 2005 по 2016 гг. уровень бедности в Сибири 

сократился в 1,4 раза. Однако в связи с существующими экономическими санкциями 

и инфляцией, процесс сокращения уровня бедности замедлился, а в некоторых 

регионах вновь начинает расти. 

В настоящее время особенно популярным в России стал предложенный 

Программой развития ООН индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), 
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базирующийся на интеграции трех индикаторов: ОПЖ предстоящей жизни; уровня 

образования; уровня материальной обеспеченности, измеряемый через ВРП на душу 

населения на основе паритета покупательной способности.  

Субъекты РФ достаточно дифференцированы по ИРЧП (Рис. 3). Лидерами 

являются г. Москва и г. Санкт-Петербург, имеющие высокие значения по всем 

компонентам, и Тюменская область с округами – за счет высокого уровня доходов 

благодаря нефтегазодобывающей промышленности. Регионом-аутсайдером в стране 

стабильно является Республика Тыва. С 2005 по 2016 гг. в Сибири отмечается 

повышение уровня человеческого развития. Значения ИРЧП, прежде всего 

периферийных и приграничных регионов, недостаточно высокие, по сравнению с 

другими субъектами РФ. Для перехода на новый уровень по качеству человеческого 

потенциала в рамках устойчивого развития регионов необходима реализация 

основных направлений социальной и демографической политики. 

 

 
Рис. 3. Индекс развития человеческого потенциала Сибири на фоне РФ в 2016 г.: 1 

– высокий (выше 0,900); 2 – выше среднего (0,900 – 0,867); 3 – средний (0,867-

0,833); 4 – ниже среднего (0,833-0,800); 5 – низкий (ниже 0,800). 

Составлено автором по: [5] 

 

Для регионов Сибири характерна выраженная территориальная 

дифференциация по социально-демографическим показателям. Отмечается 

благоприятная ситуация и сокращение региональных различий, однако остаются 

периферийные, как правило, приграничные территории, которые не способны 

усилить свое положение среди других субъектов ввиду более медленного темпа 

развития. Проблемы социально-демографического развития территорий на 

современном этапе не способствуют эффективному развитию человеческого 

потенциала регионов. 

 

Работа выполнена в рамках научного проекта Института географии им. В. Б. 

Сочавы СО РАН №0347-2016-0006. 
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Аннотация. В статье рассматривается важность регионального 

атласного картографирования сферы услуг Байкальского региона. Муниципальный 

уровень картографирования сферы услуг представлен Слюдянским районом 

Иркутской области, а локальный – городом Иркутск, являющимся 

административным центром. Многоуровневый подход к картографированию 

сферы услуг показывает ее региональные и муниципальные контрасты. Каждый 

иерархический уровень характеризуется своим набором показателей и 

определёнными особенностями. Представлены карты, вошедшие в атласы 

регионального, муниципального и городского уровней. Дана характеристика 

содержания, показателей и приемов картографирования карт сферы услуг. 

Показаны общие и душевые объемы услуг, число объектов услуг, их видовая 

структура. При расчете обеспеченности населения объектами услуг (на 100 или 

1000 жителей) учитывались число торговых объектов, торговые площади, 

посадочные места, рабочие места. Карта центров обслуживания населения 

отображает размещение местных центров обслуживания населения на 

муниципальном уровне. Были выделены по три центра и пункта обслуживания 

населения. Приведены примеры карт, характеризующие розничную торговлю и 

общественное питание. 

Ключевые слова: сфера услуг, атласное картографирование, региональные 

атласы, розничная торговля, общественное питание, бытовые услуги, 

Байкальский регион 

Введение 

Картографирование сферы обслуживания в советское время было широко 

распространено при создании комплексных географических атласов, особенно 

региональных. Рассматривались как общие процессы картографирования сферы 

обслуживания, так и отдельных ее отраслей: образования, здравоохранения, 

культуры, торговли, общественного питания и др. 

Из региональных атласов примером картографирования сферы обслуживания 

и ее видов служит Атлас Алтайского края (1980, т.2) [1], где целый раздел посвящен 

обслуживанию населения (школьное обслуживание, детские дошкольные 

учреждения, культурно-просветительное обслуживание, связь и сберегательные 

кассы, торговое обслуживание, общественное питание, бытовое обслуживание, 

жилой фонд и его благоустройство, центры обслуживания, туризм).  

Среди советских ученых, занимавшихся разработкой методов 

картографирования сферы обслуживания населения, можно выделить 

О. А. Евтеева, Д. Н. Лухманова [2; 3], Г. И. Солдатову [4] и др. О. А. Евтеевым [5] 

был дан подробный обзор картографирования общественного обслуживания. 

Накопленный опыт создания крупных комплексных атласных произведений 

служит основой для применения его в новейших достижениях тематического 
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картографирования. В современных условиях атласы становятся вспомогательным 

инструментом в принятии решений по управлению большими территориями. В 

этом помогает разный масштабный территориальный охват от макрорегионального 

к локальному. На основе ГИС-технологии реализуются атласные информационные 

системы, позволяющие обобщать региональную информацию, оценивать и 

прогнозировать региональное развитие. 

Материалы и методы 

Рассматривается развитие розничной торговли, общественного питания и 

бытовых услуг Байкальского региона, состоящего из трех субъектов Российской 

Федерации (РФ): Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, 

а также Слюдянского района и г. Иркутска. 

Источниками для составления карт послужили статистические материалы 

Росстата и его территориальных органов по Иркутской области, Забайкальскому 

краю и Республике Бурятия, а также материалы администраций Слюдянского 

района и г. Иркутска. 

Была сформирована информационная база показателей (2005-2016 г.г.), 

характеризующих сферу розничной торговли, общественного питания и бытовых 

услуг по 15 городским округам (без Закрытого административно-территориального 

образования Горный), 84 муниципальным районам, 124 городским и 939 сельским 

поселениям Байкальского региона. По г. Иркутску информационная база включала 

показатели 1988-2010 гг. 

Применен картографический метод исследования. В составлении карт 

принимали участие картографы Д. А. Галёс и В. Н. Богданов (ИГ СО РАН). 

Результаты и обсуждение 

В нашей работе рассматриваются вопросы картографирования отдельных 

отраслей сферы услуг (таких, как розничная торговля, общественное питание, 

платные услуги, включая бытовые) при создании многоуровневых региональных 

атласов. 

Для Байкальского региона были подготовлены карты по отдельным отраслям 

сферы услуг на разных территориальных уровнях. Межрегиональный уровень 

представлен в атласе «Природные ресурсы, хозяйство и население Байкальского 

региона» (2009) [6], «Экологическом атласе Байкальского региона» (2017) [7], 

муниципальный уровень – атласе «Слюдянский район Иркутской области: 

природа, хозяйство и население» (2012) [8] и локальный уровень – «Атласе 

развития Иркутска» (2011) [9]. Все атласы представлены в электронной форме, за 

исключением атласа города Иркутска. 

На межрегиональном уровне карты «Платные услуги», «Общественное 

питание», «Розничная торговля» масштаба 1:7 500 000 отображали общие и 

душевые объемы отдельных видов услуг населению городских округов и 

муниципальных районов Байкальского региона. Была отмечена роль региональных 

центров (Иркутск, Чита, Улан-Удэ), а также близлежащего района влияния 

областного центра (Ангарское МО, в настоящее время, являющегося городским 

округом). 
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В размещенном на геопортале «Экологическом атласе Байкальского региона» 

на картах «Розничная торговля», «Общественное питание», «Бытовые услуги» 

масштаба 1:6 000 000 были показаны обеспеченность населения (на 1000 жителей) 

объектами отраслей сферы услуг по муниципальным районам и городским округам 

способом картограммы, видовая структура объектов – картодиаграммой.  

На карте «Розничная торговля» (Рис. 1) по муниципальным образованиям 

Байкальского региона представлены число торговых объектов, их структура 

(магазины, павильоны, палатки и киоски, аптеки и аптечные киоски) и 

обеспеченность населения торговой площадью магазинов (5 градаций). 

Рис. 1. «Розничная торговля» [10]. 

Ранее брали во внимание и торговые центры, но с 2011 г. в муниципальной 

статистике (в разрезе городских округов и муниципальных районов) на 

официальном сайте Росстата не показывается ни число торговых центров, ни их 

торговая площадь, хотя в отчетах администраций и в показателях обеспеченности 

населения торговой площадью статистика это учитывает. В большинстве 

муниципальных образований в структуре торговых объектов преобладают 

магазины, за исключением Слюдянского и Эхирит-Булагатского районов, городов 

Братска, Зимы, Саянска и Усолье-Сибирского, где превалируют павильоны. По 

обеспеченности населения торговой площадью магазинов лидируют краевой 
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центр Чита и Муйский район, где развита добыча полезных ископаемых (золота, 

нефрита), отстает в означенных показателях – Могойтуйский район. 

На карте «Общественное питание» (Рис. 2) по муниципальным образованиям 

Байкальского региона отображены число объектов общественного питания, их 

структура (общедоступные столовые, закусочные; столовые учебных заведений, 

организаций, промышленных предприятий; рестораны, кафе, бары) и 

обеспеченность населения общедоступными объектами общественного питания 

(5 градаций).  

Рис. 2. «Общественное питание» [11]. 

В видовой структуре объектов общественного питания в городской местности 

преобладают рестораны, кафе и бары, в сельской местности – столовые учебных 

заведений, организаций, промышленных предприятий. Муниципальные 

образования обеспечены объектами общественного питания неодинаково. 

Максимальная обеспеченность населения общедоступными посадочными местами 

наблюдается в краевом центре Чита, где высокая конкурентная среда и 

Баяндаевском районе, где бо́льшая часть кафе расположена вдоль трассы Иркутск-

Качуг, городском округе Агинском и Ольхонском районе, характеризующихся 

туристско-рекреационной направленностью. Минимальная обеспеченность 
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населения общедоступными посадочными местами отмечена в объектах 

общественного питания Калганского и Шелопугинского районов. В 

31 муниципальном образовании (31,3% от их общего количества) число 

общедоступных посадочных мест на 1000 жителей выше установленной нормы. 

На карте «Бытовые услуги» по муниципальным образованиям Байкальского 

региона показаны число объектов бытовых услуг, их структура (12 видов) и 

обеспеченность населения бытовыми услугами (5 градаций). Сеть предприятий, 

оказывающих бытовые услуги, не охватывает всего населения. В городских 

округах присутствует наибольшее количество видов бытовых услуг. Только в 

7 муниципальных образованиях региона (города: Иркутск, Улан-Удэ, Братск, Усть-

Илимск, районы: Иркутский, Слюдянский, Тайшетский) представлены все виды 

бытовых услуг, в Тунгиро–Олекминским районе объекты бытовых услуг 

отсутствуют. В 80% муниципальных районов и городских округов не представлены 

предприятия, оказывающие услуги химической чистки и крашения, 74% – 

прачечных, 43% – ремонта и строительства жилья и других построек. Наибольшая 

обеспеченность населения бытовыми услугами сложилась в городах 

Северобайкальске и Тулуне, наименьшая – в Зиминском районе. 

На муниципальном уровне (Слюдянский район Иркутской области) на картах 

масштаба 1:400 000 отображались обеспеченность населения объектами сферы 

услуг (на 100 или 1000 жителей) способом картограммы и размещение различных 

предприятий в городских и сельских поселениях – картодиаграммой. 

Локализованной диаграммой на синтетической карте показано значение 

населенных пунктов в качестве центров обслуживания. 

Из-за того, что в современной муниципальной статистике объектом учета 

является муниципальное образование (т.е. городской округ, городское и сельское 

поселение), а не населенный пункт, как это принято в социально-экономической 

географии и картографии, происходит сглаживание выявленных территориальных 

различий и не полной мере отражается роль и место конкретного населенного 

пункта. Помочь в этом могут экспедиционные исследования, а также электронные 

справочники организаций, базы данных геомаркетинговых компаний, торговые 

реестры регионов, данные геопорталов, онлайн-карты сервисов 2GIS, 

Яндекс.Карты и др. 

На карте «Розничная торговля» по муниципальным образованиям 

Слюдянского района было показано число торговых объектов, их структура и 

обеспеченность ими населения. На карте «Торговые площади» были отображены 

структура торговых площадей объектов розничной торговли, обеспеченность 

населения стационарными торговыми площадями. Отмечена лидирующая роль 

районного центра – Слюдянского городского поселения. 

На карте «Общественное питание» показаны виды предприятий 

общественного питания, количество посадочных мест в них и обеспеченность 

населения общедоступными предприятиями общественного питания. Этим видом 

услуг наиболее обеспечено население Утуликского и Быстринского сельских 

поселений. 

На карте «Бытовое обслуживание» отображены количество предприятий 

бытовых услуг, их структура по видам и обеспеченность населения бытовыми 

услугами. Бытовыми услугами охвачены только три городских поселения, в 

остальных пяти поселениях они отсутствуют. 
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Для более полного представления о развитии сферы услуг и оценке 

обеспеченности ею населения района были рассмотрены виды услуг в 

совокупности. Учреждения разных видов услуг сосредоточиваются в населенных 

пунктах, выполняющих роль центров обслуживания для других поселений. С 

увеличением или усложнением комплекса учреждений сферы услуг, количество 

населенных пунктов, образующих наиболее развитые центры обслуживания 

заметно уменьшается. На карте «Центры обслуживания населения» показано 

размещение местных центров обслуживания населения Слюдянского района. В 

легенде к этой карте отображен набор функций, характерный для каждого типа 

центров. Были выделены центры: районный, внутрирайонный, низовой, пункты: с 

учреждениями первичного внутриселенного обслуживания, с отдельными 

учреждениями внутриселенного обслуживания и не имеющие учреждений 

обслуживания. Частично использована классификация населенных пунктов по 

функциям обслуживания, предложенная В. И. Чудновой [12, с. 20]. 

На локальном уровне (г. Иркутск) карты масштаба 1:100 000 и 1:150 000 

(табл.1) показывали внутригородские различия в размещении предприятий 

розничной торговли, общественного питания, бытовых услуг и обеспеченности 

ими населения. По каждой отрасли сферы услуг использовались показатели, 

важные именно для данного объекта картографирования. Обеспеченность 

населения предприятиями сферы услуг (на 1000 жителей) отображалась способом 

картограммы, размещение различных предприятий – значковым способом 

(учитывался размер и структура значка), картодиаграммой.  

Таблица 1. 

Карты отраслей сферы услуг, представленные в Атласе развития  

Иркутска [9] 
Название 

карты 

Масштаб Картографируемые показатели 

Обеспеченность 

населения 

объектами услуг 

Структура объектов 

услуг 

Дополнительные 

показатели 

Розничная 

торговля 

1:100 000 единиц на 1000 

жителей 

автозаправочные 

станции, аптеки, рынки, 

торговые центры, 

продовольственные, 

непродовольственные 

магазины 

1988, 2001, 2010 

Мелкорозн

ичная 

торговля 

1:150 000 кв м. на 1000 

жителей 

розничная торговля, 

бытовые услуги, 

общественное питание, 

реализация мороженого, 

печатной продукции 

площадь 

предприятий 

мелкорозничной 

торговли 

Обществен

ное 

питание 

1:100 000 посадочных 

мест на 1000 

жителей 

рестораны, бары, кафе, 

закусочные 

оборот 

общественного 

питания на душу 

населения, 

количество 

посадочных мест 
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Бытовое 

обслужива

ние 

1:100 000 рабочих мест на 

1000 жителей 

ремонт, окраска и пошив 

обуви, услуги 

парикмахерских, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортных средств, 

машин и оборудования, 

услуги фотоателье, 

фото- и 

кинолабораторий и др. 

количество 

предприятий 

бытовых услуг 

Помимо карт, упомянутых в табл.1, в атласе присутствуют карта «Торговые 

центры, рынки», отображающая размещение и размер торговых центров и 

розничных рынков (крупные, средние, малые) и карта «Торговые сети» (Рис. 3), 

показывающая распределение основных торговых розничных сетей, их масштаб 

(федеральный, региональный, местный), специализацию (продовольственная, 

непродовольственная) и формат входящих в них торговых объектов (гипермаркет, 

супермаркет, магазин), а также количество сетевых торговых объектов. В 

настоящее время добавился бы и международный уровень, т.к. в город пришли 

мировые компании Metro Group и Leroy Merlin (ТЦ Metro Cash & Carry и 

гипермаркет Leroy Merlin). 

Рис. 3. Фрагмент карты «Торговые сети» [9]. 

Выводы 

Многоуровневое атласное картографирование позволяет отобразить сферу услуг 

и ее отдельные отрасли на разных иерархических уровнях. Разработанные карты для 

Байкальского региона (его городских округов и муниципальных районов), 

Слюдянского муниципального района (его городских и сельских поселений) и города 

Иркутск (его административных округов) показывают территориальные различия. 

Применяемые аналитические карты (карты использования объектов услуг, 

карты обеспеченности населения по видам услуг), характеризующие отдельные 

отрасли сферы услуг, являются самыми распространенными, а синтетические 
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позволяют выделять типы местных центров обслуживания населения района с 

определенным набором функций. 

Современные социально-экономические изменения в России влияют на 

картографирование сферы услуг, привнося новые сюжеты, дополнительные 

количественные и качественные показатели, новые технологии. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР ИГ СО РАН (№ проекта 

0347-2016-0006).  
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Abstract. This article discusses the importance of regional atlas mapping of 

services sector of the Baikal region. The municipal level of mapping of services sector is 

represented by the Slyudyansky district of the Irkutsk region, and the local level by the 

city of Irkutsk, which is the administrative center. A multi-level approach to mapping the 

services sector shows its regional and municipal contrasts. Each hierarchical level is 

characterized by its own set of indicators and certain features. The maps included in the 

atlases of regional, municipal and city levels are presented. The characteristic of the 

content, indicators and methods of mapping of services maps is given. The total and per 

capita volumes of services, the number of service objects, and their species structure are 

shown. When calculating the provision of population with service facilities (per 100 or 

1000 inhabitants), the number of shopping facilities, shopping areas, landing places, and 

jobs were taken into account. The map of public service centers displays the location of 

local public service centers at the municipal level. Three centers and three population 

service points were allocated. Examples of maps describing retail, public catering are 

given. 
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Аннотация. Федеративное устройство России, увеличение центр-

периферийных различий внутри страны и дистанции между высокоразвитыми и 

слаборазвитыми регионами подчёркивает важность темы региональных 

исследований. Необходимость изучения социально-экономических процессов и 

изменение их тенденций в регионе подчёркивается зависимостью экономического 

развития от динамики демографических процессов. Статья рассматривает 

возможности использования метода картографического моделирования для 

исследования демографических процессов на региональном уровне. 

Ключевые слова: регион, картографическое моделирование, региональные 

исследования, пространственные закономерности, миграции. 

 

Введение 

Нарастание территориальных различий в России в постсоветский период 

актуализировал тему региональных исследований в среде научного сообщества. 

Важной составляющей такого рода исследований является изучение тенденций 

естественного и миграционного движения населения. Исторические 

закономерности и текущие тренды демографических процессов учитываются при 

прогнозировании и составлении документов стратегического планирования. 

Широко применяются различные географические методы – от 

общегеографических до междисциплинарных. При выявлении пространственных 

закономерностей демографических трендов используется картографический 

метод. В статье проводится анализ демографической ситуации в Республике Крым 

в постсоветский период с помощью средств картографического моделирования. 

Метод картографического моделирования – наглядный способ представления 

пространственной специфики изменений демографических процессов на 

различных территориях. Изображение информации в виде картографических 

моделей позволяет определить зависимость протекания процессов в точках 

относительно их положения в пространстве. В данной статье возможность 

применения центр-периферийной модели во многом была доказана и обусловлена 

после проведенного картографического моделирования рассматриваемой 

территории. 

 

Материалы и методы исследования 

При проведении исследований были использованы данные из открытых 

источников Федеральной службы государственной статистики и её регионального 

представительства, а также из соответствующей теме научной литературы. Для 
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выявления пространственных закономерностей был использован комплекс 

географических методов, ключевым из которых является картографический (метод 

картографического моделирования). 

Результаты и обсуждение 

На протяжении последнего столетия регион пережил несколько волн 

изменения численности населения. Эти волны были обусловлены по большей части 

внешними миграциями стрессового характера. В постсоветский период происходит 

снижение зависимости динамики численности населения от внешних миграций. 

Фактор этнического разнообразия и связанные с ним особенности естественного 

движения населения незначительно влияют на пространственную динамику 

численности населения отдельных территорий. Большее значение имеет 

внутрирегиональное перераспределение населения путём миграции. 

Для определения динамики численности населения в разных районах Крыма 

были проанализированы показатели численности населения всех муниципальных 

образований региона по результатам переписей 2001 и 2014 гг. Разность между 

этими двумя показателями была положена в основание картограммы (Рис. 1), 

созданной в ArcGIS. 

 

 

Рис. 1. Изменение численности населения в муниципальных образованиях 

Республики Крым по результатам переписей населения 2001 и 2014 годов.  

Составлено автором по: [1;3] 

В Республике Крым депопуляция наблюдается практически повсеместно. 

Впрочем, прослеживается некоторая зависимость местоположения 
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муниципальных образований от их удалённости от центра. Благодаря 

картографическому представлению определены зоны более интенсивного его 

сокращения. Происходит постепенное усиление центр-периферийных различий. 

Репатриация бывших депортированных народов, с помощью которой 

правительство пыталось сгладить естественную убыль населения в 1990-е годы, 

перераспределяя потоки в депрессивные степные районы, прекратилась и уступила 

место миграциям внутри региона. 

 

Рис. 2. Динамика численности городского и сельского населения в 

Республике Крым.  

Составлено автором по: [2;3] 

 

После окончательной ликвидации коллективных хозяйств в 1999 г. и резкого 

скачка уровня безработицы в сельской местности началась миграция сельского 

населения в города. На первом этапе она носила маятниковый (временный) 

характер, но после 2010 г. жители периферии начали мигрировать в ближайшие 

центры (города, посёлки городского типа и крупные сёла), испытывающие дефицит 

рабочей силы.  

Используя современные методы анализа пространственных данных были 

выделены центры концентрации населения (Рис. 3). Опираясь на полученные 

данные, можно сделать вывод о том, что в постсоветский период происходит 

сгущение населения вокруг развивающихся городов (Симферополь, Феодосия, 

Ялта, Судак, Бахчисарай) и посёлков (Красногвардейское, Черноморское, 

Октябрьское, Куйбышево).  

Наряду с этим, в сельской местности формируются локальные центры 

притяжения населения – это посёлки городского типа и крупные сёла, 

концентрирующие население окрестных более мелких населённых пунктов. 

Спецификой Республики Крым является зависимость муниципальных образований 

от их удалённости от рекреационно освоенной береговой линии Крымского 

полуострова. 
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Рис. 3. Центры концентрации населения в Республике Крым.  

Составлено автором 

 

Выводы 

В Республике Крым прослеживаются общие тенденции динамики 

численности населения. В сельских муниципальных образованиях, удалённых от 

городов и посёлков городского типа (локальных центров), депопуляция ощущается 

сильнее, чем в пригородных зонах. Миграционный отток охватывает небольшие 

муниципальные образования в степной зоне, удалённые от железных дорог и 

крупных автомагистралей, и лишённые крупных объектов хозяйствования. 

Можно выделить четыре основных типа центров, концентрирующих 

население республики: городские округа и пригородные зоны, районные центры 

(посёлки городского типа и городские поселения), крупные сёла (бывшие 

центральные усадьбы крупных хозяйств) и курортные посёлки. В данном случае 

динамика численности населения зависит от местных факторов (развитости сферы 

услуг, промышленности, наличия крупных объектов инфраструктуры, 

транзиторного положения). Впрочем, из-за естественной убыли миграционный 

прирост во многих муниципальных образованиях Республики Крым не способен 

привести к ощутимому увеличению численности населения. 
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Аннотация. Рассмотрены основные принципы и методы создания карт 

промышленности, которые являются важной составляющей любых комплексных 

картографических произведений, предназначенных для раскрытия региональных 

особенностей природы, населения и хозяйства территории. Выделены 

особенности картографирования промышленности, которые определяются 

требованиями достижения всесторонности и полноты содержания, внутреннего 

единства, объективности и доступности. Значительное внимание уделено 

использованию тех или иных приемов картографического отображения 

(применение значкового способа, картограмм и картодиаграмм) 

рассматриваемых отраслей. Особое место занимает дополнительное текстовое 

сопровождение картографического произведения, которое позволяет не только 

раскрыть территориальные особенности размещения основных отраслей и 

объектов промышленности, но и рассмотреть качественные и количественные 

характеристики, не нашедшие отображения на карте.  

Ключевые слова. Отрасли промышленности, способы картографирования, 

легенда, Байкальский регион, промышленные узлы и центры.   

 

Введение 

 

Принципы составления карт, как и требования к ним, определяются, прежде 

всего, целевым заданием создания картографического произведения. Цель 

комплексного социально-экономического или природно-экологического атласа – 

создание многоцелевого произведения, предназначенного для глубокого изучения 

природы, населения, экономики и культуры страны (или отдельного региона), а 

также экологического состояния в целях научных исследований и практической 

деятельности. Основные требования к картам атласов заключаются в 

необходимости достижения всесторонности и полноты содержания, внутреннего 

единства (взаимодополняемость, согласованность и сравнимость карт), 

доступности для культурного читателя. Конечно, тематика конкретных атласов 

может видоизменяться, сокращаться или расширяться в зависимости от специфики 

территории.  

Имеющийся опыт по созданию различных атласов позволяет сформулировать 

следующие основные принципы составления карт промышленности и требования 

к ним: комплексность, конкретность и детальность, объективность, научная 

обоснованность и современность. Важное место занимает принцип доходчивости 

и доступности для понимания, который предполагает применение специальных 

приемов, среди которых важная роль принадлежит пояснительным текстам. 
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Именно в них возможно указание динамических характеристик картографируемых 

объектов.  

Промышленность – ведущая отрасль сферы материального производства 

народнохозяйственного комплекса. Современная роль промышленности, несмотря 

на мифы о постиндустриальном мире, ничуть не менее значима как для развития 

стран и регионов, становления и поддержания территориальной 

конкурентоспособности, так и для рациональной организации пространств 

российского масштаба [1]. К основным задачам современного картографирования 

промышленности относятся:  

1) показ роли промышленности, отдельных ее отраслей и территориальных 

сочетаний в народнохозяйственном комплексе картографируемой территории;  

2) характеристика отраслевой и территориальной структуры, а также 

функционирования промышленности; 

3) показ промышленной специализации отдельных частей 

картографируемого региона и форм территориальной организации 

промышленного производства в нём;  

4) характеристика объемов промышленного производства по отраслям и 

подотраслям; 

5) характеристика внутри- и межрайонных производственных связей 

картографируемой территории; 

6) показ перспектив развития промышленности картографируемого региона 

и др.  

Отличительная черта карт промышленности – их органическая связь с рядом 

других карт. 

 

Материалы и методы 

 

В процессе исторического развития практика картографирования 

промышленности использует два основных подхода: фактологический и 

типологический. Первый показывает размещение и структуру промышленных 

центров, второй – обобщение репрезентативных признаков картографируемых 

объектов и их множеств, предопределяющее выделение их группировок. Очень 

часто при составлении карт промышленности используются оба подхода.  

Чтобы лучше понять существующие приемы, а также методы и подходы в 

картографировании промышленности, необходимо знать ее особенности. 

Промышленности свойственна сложность технологии и организации, что связано с 

наличием множества отраслей и подотраслей, которые относятся к разным 

технологическим циклам. Наиболее приемлемый подход при составлении карт 

научного направления – организационно-технологический, обеспечивающий 

системность характеристики промышленных производств. С внедрением ГИС-

технологий методы создания карт совершенствовались. В настоящее время можно 

оперировать десятками слоев информации, что дает импульс развитию 

синтетического картографирования. Синтетические карты при картографировании 

промышленности составляются в основном в виде карт типов промышленных 

пунктов, узлов и районов. Создание таких карт основано на многообразной 

географической, технико-экономической и экономической информации о 

промышленном производстве. Важную функцию при картографировании 

промышленности выполняет масштаб создаваемого картографического 
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произведения, который зависит от характера размещения промышленности 

(например, для массовых и рассредоточенных промышленных производств часто 

применяют карты более крупных масштабов) и от важности картографируемых 

отраслей для экономики региона и страны в целом (для более важных отраслей 

желателен относительно крупный масштаб). В свою очередь сам масштаб 

определяет, во-первых, степень генерализации и иерархический уровень типов 

размещения промышленных производств, во-вторых, наличие зонирования, в-

третьих, способы изображения объектов и систем промышленного производства 

[2]. При картографировании промышленности, кроме размещения и 

территориальной организации производства, желательно показывать устойчивые 

производственные связи. Это позволит сделать экономическую оценку 

эффективности производства, а также установить влияние промышленности на 

экологическую обстановку. Основной источник получения информации для 

составления карты промышленности – статистические данные, которые в 

настоящее время сильно ограничены. Такие карты дают неполное представление 

об отраслевом составе и размещении промышленности на рассматриваемой 

территории. Для более полного обзора подобных картографических произведений 

необходимо использовать текстовое дополнение, которое позволит внести 

необходимые уточнения и дополнения.  

 

Результаты и обсуждение 

 

При разработке Атласа «Природные ресурсы, хозяйство и население 

Байкальского региона», выпущенного Институтом географии имени В. Б. Сочавы 

СО РАН, а также Атласа социально-экономического развития Российской 

Федерации [3; 4] к картам «Промышленность Байкальского региона» было 

приложено текстовое дополнение, которое позволило дать полный анализ 

промышленности региона и выделить особенности территориальной организации 

хозяйства. 

Разработка содержания карты «Промышленность Байкальского региона» [3] 

стала задачей, зависящей от назначения атласа в целом, масштаба и 

функционального типа разрабатываемой карты, комплексного характера 

обобщения географической информации, степени и особенностей развития 

отраслей промышленности региона и особенностей территориального размещения. 

При разработке содержания учитывалось создание ее в системе карт, 

объединенных общими принципами атласного картографирования и 

подразумевающими единство разработанных для них масштабов, проекций, 

географических основ, компоновки, оформления, параметров генерализации, 

подходов к построению легенд, а также системность в структурировании атласа, 

отображении природно-территориальных и экономических комплексов и их 

элементов. Содержание карты определило структуру и содержание ее легенды. Все 

условные обозначения в ней разделены на группы показателей, которые 

отображаются качественным фоном (объем отгруженной продукции в разрезе 

административных районов), используются значковые элементы локализованных 

картодиаграмм (структура промышленности в крупных населенных пунктах и 

административных центрах и валовой объем); в каждом районе выделена и 

нанесена значковым способом структура промышленности (в порядке значимости), 

а также электростанции, с указанием их мощности. Линейными знаками 
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представлены линии электропередачи и нефтепроводы. Выбранные способы 

картографического изображения наглядно передают качественные и 

количественные характеристики объектов, хорошо читаются и согласуются друг с 

другом. Промышленные центры приурочены к крупным городам региона, однако 

не менее важное значение имеют административные центры районов, где 

сосредоточены основные отрасли промышленности. 

Характер территориального размещения промышленных производств, 

степень их развития в совокупности с ресурсной обеспеченностью территории, а 

также социально-экономическими факторами, дают представление о 

существующих взаимосвязях и закономерностях развития промышленности, 

позволяют выделить некоторые проблемы. Прежде всего, это неравномерность 

размещения по территории, концентрация основных объектов в южной части 

региона, за исключением отраслей добывающей промышленности. В 

сравнительном межрегиональном аспекте Иркутская область – лидер по уровню 

развития промышленности, где представлены практически все отрасли 

промышленности, первая она и по валовому объему отгруженной промышленной 

продукции. Во всех субъектах отмечается перевес отраслей добывающей 

промышленности, а большая часть производимой продукции ориентирована на 

экспорт. В целом карта промышленности Байкальского региона соответствует 

общим принципам атласного картографирования и его структуре, а приводимое 

текстовое сопровождение делает ее более полной и позволяет детально 

рассмотреть особенности промышленности как основы территориальной 

организации хозяйства Байкальского региона, выделить главные промышленные 

центры и узлы, определить их промышленную специализацию 

Говоря о значении промышленности нельзя забывать и о другой 

составляющей ее функционирования – воздействии на окружающую среду. Такая 

карта позволяет увидеть не только структуру промышленности, но и ее воздействие 

на окружающую среду, возможность выделить ареалы максимального воздействия 

промышленности на все природные среды (крупные промышленные центры), а 

также локальное воздействие на окружающую среду отдельных отраслей 

промышленности. Картографирование позволяет представить наиболее полную 

картину с выделением зон локализации объектов промышленности и ее 

воздействия на окружающую среду. В качестве объекта картографирования 

выступает промышленный центр. Именно он является одной из наиболее 

распространенных форм территориальной организации промышленного 

производства и представляет собой локальную (в границах населенного пункта) 

группу предприятий [5]. Отдельно выделены земли, нарушенные 

горнодобывающей промышленностью, и ареалы максимального воздействия на 

окружающую среду. К этой категории относится карта «Промышленность и ее 

воздействие на окружающую среду» из атласа «Экологический атлас бассейна 

озера Байкал» [6, с. 74-75].  

С использованием картографического метода результаты исследования 

представлены в виде картографического произведения (Рис. 1). К карте 

прилагается текстовое сопровождение, которое позволяет наиболее полно 

раскрыть особенности экологической нагрузки на территорию. 

Создание карты и анализ литературных источников позволил определить, что 

во всех рассматриваемых территориальных единицах выделяются территории 

максимально подверженные антропогенному воздействию со стороны 
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промышленности топливно-энергетического комплекса, целлюлозно-бумажного 

производства и транспорта. Объекты горнодобывающей промышленности 

формируют локальные центры антропогенного воздействия. 

На территории Республики Бурятия максимальное воздействие 

промышленности на окружающую среду отмечается практически во всех крупных 

промышленных населенных пунктах. Наиболее существенные проблемы в 

экологическом отношении имеются в ареалах: Закаменский, Кяхтинский, 

Гусиноозерский, Нижне-Селенгинский (Каменский), Северо-Байкальский и Улан-

Удэнский. Промышленные производства данных территорий являются не только 

основными участниками в загрязнении атмосферного воздуха, но и поставщиками 

предшественников кислотных осадков. 

Основная доля выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 

приходятся на предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа 

и воды; обрабатывающих производств, добыче полезных ископаемых. В структуре 

выбросов загрязняющих веществ на долю твердых веществ приходится 24,8%, 

газообразных и жидких – 76,2%. 

Сложность экологической ситуации в Забайкальском крае объясняется 

несколькими причинами: прежде всего активной разработкой и эксплуатацией 

урановых месторождений, добычей бурого и каменного угля, драгоценных 

металлов. В крупных городах находятся предприятия пищевой и легкой 

промышленности, выпускаются строительные материалы. На территории края 

можно выделить ряд особенностей, усугубляющих негативное воздействие 

промышленности. Во-первых, долгие годы в крае создавали самые крупные, 

мощные предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности. Часть из 

них по воздействию на природу и человека относится к особо опасным (цветная 

металлургия, нефтепереработка, целлюлозно-бумажная и химическая 

промышленность). На многих из этих предприятий очистные сооружения не 

соответствует современным требованиям. Вторая причина – местные 

метеорологические условия неблагоприятны для очищения атмосферы. Для 

зимних месяцев характерно большое число обезветренных дней, глубокие 

температурные инверсии. Наиболее низкие температуры воздуха в это время 

обусловлены максимальным потреблением топлива и вызывают наивысшее 

загрязнение атмосферы продуктами их сгорания.  

Наиболее крупным ареалом негативного воздействия на окружающую среду 

является Читинский промышленный узел, где основными источниками 

загрязнения выступают предприятия ТЭК (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2), машиностроения и 

металлообработки, а также транспорт. На территории Иркутской области основные 

источники загрязнения – это отрасли горнодобывающей, химической и 

целлюлозно-бумажной промышленности, а также транспорт и предприятия ТЭК. К 

ареалам высокого воздействия относятся Иркутско – Черемховский, Зиминский и 

Братский. Особые ареалы с высоким и очень высоким воздействием на литосферу 

и гидросферу сформировались и в результате деятельности горнодобывающей 

промышленности в Бодайбинском, Черемховском, Тулунском и Нижнеилимских 

районах. В Бодайбинском районе это практически полуторовековая эксплуатация 

месторождений рассыпного золота (добыча ведется в основном дренажным 

способом). В Тулунском и Черемховском районе открытым способом ведется 

добыча угля, а в Нижнеилимском – железных руд. 
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Рис. 1. Воздействие промышленности на окружающую среду в бассейне озера 

Байкал (фрагмент карты) [6] 

 

Самыми неблагоприятными городами по состоянию атмосферного воздуха 

являются: Братск, Ангарск, Шелехов, Иркутск. Воздух в этих городах перенасыщен 

такими вредными веществами, как: бензапирен, диоксид азота, формальдегид, 

фторид водорода, сероуглерод, взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид 

серы.  

Административный центр Иркутской области – г. Иркутск – входит в список 

городов с самым высоким уровнем загрязнения (по состоянию загрязнения 

окружающей среды). Основными загрязнителями атмосферного воздуха города 

являются выхлопные газы автомобилей (52% выбросов) и источники 
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теплоэнергетики, неоснащенные фильтрами (46% выбросов); на производственные 

предприятия приходится около 2% всех выбросов. Основные сбросы сточных вод 

в Ангару производит Иркутский авиационный завод и водоканалы города. Вблизи 

города увеличивается количество несанкционированных свалок. 

Отдельное место занимает территория Ольхонского района, где основным 

источником загрязнения окружающей среды служит рекреационная деятельность, 

формирующая проблему утилизации твердых бытовых отходов, а также 

загрязнение акватории озера Байкал.   

На территории Монголии основные районы воздействия промышленности на 

окружающую среду так же представлены промышленными центрами, где 

сконцентрирована бо́льшая часть населения, размещены предприятия 

промышленного производства (Улан-Батор, Дархан, Эрдэнэт и др.) и локальные 

районы добычи полезных ископаемых и предприятий легкой промышленности 

(переработка шерсти и кожи). В северной Монголии, кроме Улан-Батора 

выделяется Сухэ-Батор и Алтан-Булак, где антропогенное воздействие менее 

сильное.  

На территории Монголии особенно остро стоит вопрос воздействия 

промышленных объектов на водные ресурсы. В последние 20 лет из пяти тысяч рек 

и озер из-за горной добычи высохли 852 реки и 1131 озеро [7]. Кроме этого во всех 

выделенных ареалах и крупных промышленных центрах отмечается интенсивное 

загрязнение водных объектов (качество воды относится к 3-4 классу загрязнения), 

основными элементами-загрязнителями вод являются нефтепродукты и фенолы. 

Сочетание экстремальных природных условий и различных видов 

антропогенного воздействия создает наиболее напряженную экологическую 

ситуацию в центральной части Монголии. Особенно сильно подвержены 

воздействию все природные сферы в районе Наушки-Улан-Батор и Кяхта – Алтан-

Булак. Основными причинами возникших экологических проблем являются 

возросшая урбанизация и индустриализация страны. Численность населения в 

стране с 2012 по 2017 гг. выросла на 330 тыс. чел. (в 0,8 раза). В столичном округе 

Улан-Батор проживает более 1/3 всего населения страны (1,405 тыс. чел. (на 2017 

г.). 

Эколого-географические исследования районов размещения объектов 

промышленности позволили дать общую оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду Байкальского региона в целом и на его отдельные природные 

среды с учетом региональной демографической нагрузки. 

 

Выводы 

 

Рассмотренные карты дают достаточно четкое представление о развитии 

отраслей промышленности в Байкальском регионе, их современном состоянии и 

структурных особенностях. Опираясь на сочетание карт природы и населения 

(которые размещены в атласах), карты промышленности дают представление о 

промышленном комплексе в целом, территориальных связях и взаимодействии их 

составных частей. Сведения, которые невозможно отобразить на картах, 

представлены в виде сопроводительного текста, который позволяет раскрыть 

особенности промышленных центров.  
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consider the qualitative and quantitative characteristics that have not been displayed on 

the map. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты анализа отражения 

этнической структуры населения при лингвистическом картографировании на 

примере Большого Севастополя c учетом данных полевых исследований, 

проводившихся летом 2019 г. Проанализирована этническая структура 

модельных сельских населённых пунктов Балаклавского и Орлиновского 

муниципальных округов. Определено, что этническая структура Большого 

Севастополя сформировалась вследствие миграционных процессов и 

характеризуется сложным составом, включающим 102 этноса. К основным 

этносам относятся русские, украинцы, белорусы, крымские татары и армяне. 

Языковая ситуация отражает этнический состав населения Большого 

Севастополя. Доля украинцев увеличивается до 16% в Балаклавском 

муниципальном округе, до 20% – в Орлиновском. До 15% увеличивается доля 

крымских татар в Орлиновском округе. В этих же округах у респондентов 

отмечено использование украинского и крымскотатарского языков. Выявлено, 

что среди населения сел Орлиное, Хмельницкое, Черноречье формируется 

билингвизм – в качестве разговорного и домашнего используются кроме русского 

языка украинский, крымскотатарский, белорусский и армянский. 

Ключевые слова: лингвистическое картографирование, функционирование 
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Введение 

 

Город Севастополь был основан в конце XVIII века, как форпост России на 

юге страны. Основная военная функция города повлияла на формирование его 

структуры, в том числе населения. Длительный период население города 

складывалось из военнослужащих и их семей. В XX веке развиваются другие 

функции города – портовая, рекреационная, промышленная. Численность 

населения увеличивается за счет притока мигрантов. В период Великой 

Отечественной войны население Севастополя сокращается до нескольких тысяч 

человек. Кроме того, население многих сельских населенных пунктов 

депортируется. В постсоветский (украинский) период значительным становится 

приток населения из разных областей Украины. Миграционная привлекательность 

Севастополя не снижается и в настоящее время после 2014 г. Основной поток 

формируется за счет мигрантов из регионов России. В таких сложных социально-

политических условиях формируется население города в его административных 

mailto:e_katerina.05@mail.ru
mailto:yurii.sitko@outlook.com
mailto:a_novik@bk.ru


 

Отражение этнической структуры населения при лингвистическом 

картографировании 

163 

 

границах, включающих сельские населенные пункты. Территориальные 

особенности этнической структуры и языковой ситуации рассмотрены на примере 

модельных административных образований – Орлиновского и Терновского 

муниципалитетов, население которых сформировалось за счет миграции. 

В результате сложной истории формирования населения сельских населенных 

пунктов, современным активным миграционным движением (притоком) среди 

населения рассматриваемых сел возникло такое явление, как двуязычие (билингвизм), 

что становится распространенным явлением в современном обществе. Вопросам 

билингвизма посвящено большое количество научных трудов (Л. А. Булаховский, Ю. 

А. Жлуктенко, Е. М. Верещагин, А. Д. Швейцер, Л. Т. Масенко и др.) [1].  

Цель статьи – проследить отражение этнической структуры населения при 

лингвистическом картографировании на примере Большого Севастополя.  

 

Материалы и методы 

 

В качестве ключевых административных образований для изучения 

особенностей русского языка на ограниченной территории выбраны Балаклавский, 

Орлиновский, Терновский муниципальные округа. Для них характерно наличие 

городского и сельского населения. 

В 2018 г. проводилось первичное диалектологическое обследование русского 

языка селах Передовое, Орлиное, Штурмовое, Черноречье, Хмельницкое и 

Сахарная Головка. Языковой материал собирался методом подворового обхода с 

применением биографического метода (история образования населенного пункта, 

война и послевоенное время, топонимика (официальная и неофициальная), история 

переселений (военная, послевоенная, новейшего времени), национальный и 

количественный состав населения, история школьного образования, хозяйственная 

деятельность (работа и пенсия, приусадебный участок и подсобное хозяйство, 

животноводство, растениеводство и туризм). Информанты условно были 

разделены на три поколения: старшее поколение (1930-1940 г.р. и позже), взрослые 

(до 1970, 1970-1980 и позже), молодежь (1985 и позже).  

Данные об этническом составе получены из официальной статистики 

переписи населения в г. Севастополе 2014 г. [3] Для построения карт использовался 

программный пакет QGIS.  

 

Результаты и обсуждение 

 

Численность населения г. Севастополя по состоянию на 1 января 2018 г. 

составляла 436,6 тыс. чел., при этом отмечается рост показателя. Город 

Севастополь в административном отношении раздел на 4 района: Нахимовский, 

Ленинский, Гагаринский и Балаклавский. С апреля 2014 г. действует деление 

города на муниципальные округа (Рис. 1). 

В городе созданы внутригородские муниципальные образования: 

1) в границах административно-территориальной единицы – Балаклавский 

район города Севастополя: 

- Балаклавский муниципальный округ; 



 

 

Каширина Е. С., Ситько Ю. Л., Новиков А. А., Теплова Л. И. 

164 

 

 
Рис. 1. Административно-территориальное устройство г. Севастополя.  

Составлено авторами 

 

- город Инкерман; 

- Орлиновский муниципальный округ; 
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- Терновский муниципальный округ; 

2) в границах административно-территориальной единицы – Гагаринский 

район города Севастополя: 

- Гагаринский муниципальный округ; 

3) в границах административно-территориальной единицы – Ленинский 

район города Севастополя: 

- Ленинский муниципальный округ; 

4) в границах административно-территориальной единицы – Нахимовский 

район города Севастополя: 

- Нахимовский муниципальный округ; 

- Верхнесадовский муниципальный округ; 

- Андреевский муниципальный округ; 

- Качинский муниципальный округ. 

Таким образом, вся территория города разделена на 4 района и 10 

муниципалитетов. В Гагаринском и Ленинском районах и одноименных 

муниципалитетах проживает только городское население. В остальных районах и 

муниципалитетах представлены как городские, так и сельские жители.  

В территориальном разрезе распределение населения по муниципальным 

округам показано на схеме (Рис. 2).  

Из схемы видно, что население города распределено неравномерно – более 

трети населения города (153 тыс. чел.) сосредоточено в Гагаринском округе.  

Этнический состав населения определяется на основе данных всеобщей 

переписи. Последняя перепись населения города Севастополя была проведена в 2014 

году. По её данным на территории города Севастополя зарегистрировано нахождение 

представителей 103 национальностей. Численность представителей той или иной 

национальности в значительной степени отличается. Более тысячи человек 

насчитывают шесть этносов: русские (303 100 чел.), украинцы (52 912 чел.), белорусы 

(3 775 чел.), крымские татары (2 814 чел.), татары (2 742 чел.), армяне (1 396 чел.). 

Необходимо отметить, что при переписи населения в Крыму категории «крымские 

татары» и «татары» респонденты зачастую не отличали, что привело к «разделению» 

одного народа на две статистические группы.  

Численность представителей еще 22 наций составляет более 50 человек: 

азербайджанцы, евреи, молдаване, чуваши, поляки, болгары, грузины, мордва, греки, 

узбеки, немцы, осетины, корейцы, башкиры, казахи, лезгины, удмурты, литовцы, 

марийцы, таджики, латыши, гагаузы. При этом, 32 этноса представлены на территории 

Севастополя менее, чем 5 человеками. 

На этнический состав населения г. Севастополя оказывает влияние 

миграционный приток. Необходимо отметить, что за период 2014-2017 гг. в 

г. Севастополь въехало 53 201 человек, из которых 34 643 человека – из других 

регионов России, 18 247 человек – из стран Ближнего Зарубежья и 311 человек – из 

стран Дальнего Зарубежья.  

Распределение прибывших в г. Севастополь из стран Ближнего зарубежья 

приведено в таблице 1.  

Как видно из табл.1, миграционный приток населения в г.Севастополь из 

стран Ближнего зарубежья распределяется между 10 государствами: Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан и Украина. Распределение миграционного потока 

крайне неравномерное: 96% миграционного притока  
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Муниципальный округ Численность населения, чел. 

Андреевский  3004 

Балаклавский  31160 

Верхнесадовский  5486 

Гагаринский 153036 

г. Инкерман 10145 

Качинский 9091 

Ленинский  115902 

Нахимовский 99838 

Орлиновский 6464 

Терновский 2544 

 

Рис. 2. Численность населения по административно-территориальным 

единицам г. Севастополя  

Составлено по [3] 
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Таблица 1 

Миграционный приток населения в г. Севастополь  

из стран Ближнего зарубежья  

Страна Количество прибывших, 

чел. 

Доля, % 

Азербайджан 52 0,3 

Армения 33 0,2 

Беларусь 142 0,7 

Казахстан 181 1 

Кыргызстан 38 0,2 

Республика Молдова 201 1,1 

Таджикистан 15 0,1 

Туркменистан 10 0,1 

Узбекистан 62 0,3 

Украина 17513 96 

Всего  18247 100 

Составлено по [3] 

 

населения в г. Севастополь за период 2014-2017 гг. обеспечивали выходцы из 

Украины. 

Балаклавский район города Севастополя включает три муниципальных 

округа (Балаклавский, Орлиновский, Терновский) и город Инкерман. В них 

проживают представители 80 национальностей. Крупнейшими по численности 

являются русские, украинцы, крымские татары и белорусы (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Национальный состав Балаклавского района по муниципалитетам  

Национальность Доля в численности населения, % 

Балаклавский  Орлиновский Терновский  Инкерман  

Русские 80,7 61,93 63,93 84 

Украинцы 14,3 20,17 16,60 13,5 

Белорусы 0,81 0,85 0,92 0,86 

Крымские татары 0,44 6,96 15,37 0,14 

Татары 0,82 7,25 1,95 0,69 

Армяне 0,3 0,37 0,12 0,3 

Другие 2,63 2,05 1,11 0,51 

Составлено по [3] 

 

При рассмотрении этнического состава муниципальных округов 

Балаклавского района заметны отличия в структуре основных этносов. Так, 

максимальная (84%) доля русских проживает в г. Инкерман. В Балаклавском 

муниципалитете доля русских снижается до 80,7%, а в Терновском и Орлиновском 

до 63,93% и 61,93% соответственно.  

Необходимо подчеркнуть, что такие же особенности характерны по 

показателю доли городского и сельского населения: доля русских убывает от 

города к сельской местности. При этом, одновременно со снижением доли русского 
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населения в муниципальных округах увеличивается доля украинцев, которая в г. 

Инкерман составляет 12,4%, в Балаклавском округе – 14,3%. В Терновском 

муниципальном округе доля украинцев достигает 16,6%, а в Орлиновском – 20,17% 

населения. Территориальные особенности размещения крымских татар 

характеризуются крайней неравномерностью – в Терновском муниципальном 

округе их доля достигает 15,37% населения, в Орлиновском – 6,96% населения. В 

более урбанизированных Балаклавском округе и г. Инкерман доля крымских татар 

составляет менее 0,51%. Высокий удельный вес крымскотатарского населения в 

селах Терновского муниципального округа может быть объяснён территориальной 

близостью к Бахчисарайскому району Республики Крым – территории 

максимальной концентрации крымскотатарского населения. Если рассматривать 

суммарно категории «крымские татары» и «татары», то их доля в Орлиновском 

муниципалитете достигает 14,21%, а в Терновском – 17,32%. Для других 

муниципальных образований корректировка незначительна. Доля белорусов по 

всем муниципальным образования Балаклавского района незначительна и 

составляет менее 1%. Приблизительно одинакова по всем муниципалитетам 

Балаклавского района доля армян – 0,12-0,37%.  

Таким образом, Балаклавский район характеризуется преобладанием 

русского населения со значительной долей украинцев и крымских татар, особенно 

в сельской местности.  

Балаклавский муниципальный округ включает Балаклаву с населением более 

22 тыс. человек и 10 сел в общей численностью населения 9111 человек. В состав 

округа входят села Хмельницкое (661 чел.), Первомайское (937 чел.), Штурмовое 

(Новые Шули) (1 535 чел.), Черноречье (Чоргунь) (354 чел.) Флотское (Карань) 

(172 чел.), Золотая Балка (1-е отделение) (551 чел.), Золотая Балка (3-е отделение) 

(464 чел.), Оборонное (Камара) (107 чел.), Морозовка (Алсу) (44 чел.) и поселок 

Сахарная Головка (4 146 чел.). По состоянию 2014 г. в период переписи населения 

численность населения Балаклавского составляла 27 620 чел., из которых 68% – 

городское и 32% – сельское. В округе проживают представители 52 

национальностей. 

Статистические данные переписи населения указывают на разницу в 

демографической структуре между сельскими и городскими жителями 

Балаклавского муниципального округа. В структуре городского населения 

Балаклавского муниципального округа доля русских составляет 82,5%, а в 

структуре сельского населения снижается до 77,6%. Одновременно, в этнической 

структуре сельского населения Балаклавского муниципального округа 

увеличивается доля украинцев до 15,8%, что выше, чем при городском расселении 

– 13,5% (рис. 3). 
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Рис. 3. Национальный состав Балаклавского муниципального округа  

(сельское население). 

Составлено по [3] 

 

Из рисунка 3 видно, что на все остальные 47 национальностей приходится 

около 2% населения Балаклавского округа. Они представлены, главным образом, 

народами бывших советских республик (молдаване, армяне, узбеки, грузины и др.) 

или народами России (башкиры, удмурты, марийцы, калмыки, хакасы, чеченцы и др.). 

Из народов других государств зарегистрировано проживание японцев, венгров, 

британцев и др.  

Таким образом, можно сделать общий вывод о преобладании в Балаклавском 

муниципальном округе русского населения со значительной в нём долей украинцев.  

Орлиновский муниципальный округ включает только сельские населенные 

пункты, общим количеством 24 единицы. Центром округа является село Орлиное с 

численностью населения 2106 человек. В округ входят следующие села: Гончарное 

(591 чел.), Кизиловое (44 чел.), Колхозное (5 чел.), Новобобровское (247 чел.), Озёрное 

(153 чел.), Павловка (4371 чел.), Передовое (643 чел.), Подгорное (47 чел.), Резервное 

(119 чел.), Родниковое (517 чел.), Россошанка (129 чел.), Тыловое (573 чел.) и Широкое 

(594 чел.). В округе проживают представители 37 национальностей. 

Крупнейшим по численности и доле этносом в Орлиновском муниципальном 

округе являются русские, на которых приходится 62% населения. Украинцы 

составляют 20% населения муниципального округа. Около 14% насчитывают в сумме 

категории «крымские татары» и «татары» (Рис. 4).  

Из рисунка 4 видно, что около 96% населения Орлиновского округа приходится 

на три основных этноса – русские, украинцы и крымские татары. При этом по 1% 

населения представлены азербайджанцами и белорусами. Необходимо отметить, что 

13 этносов представлены всего лишь 1-2 жителями. Национальный состав 

муниципального округа схожий с другими округами и представлен народами бывших 

республик Советского Союза и народами России. Из стран Дальнего зарубежья в 

Орлиновском муниципальном округе проживают представители арабов, французов, 

корейцев, греков и турок.  

Таким образом, этническая структура населения Орлиновского муниципального 

округа относительно разнообразна: около 6% населения приходится на 33 нации.  

Русские 
78%

Украинцы 
16%

Белорусы
1%

Крымские 
татары 

2%

Чуваши
1%

Другие
2%
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Рис. 4. Национальный состав Орлиновского муниципального округа. 

Составлено по [3] 

 

Терновский муниципальный округ включает две сельских населенных пункта: 

села Родное (702 чел.) и Терновка (1 843 чел.). В округе проживают представители 18 

национальностей. Первые пять преобладающих этносов в целом схожи с другими 

рассматриваемыми муниципалитетами.  

Максимальная представленность в муниципальном округе отмечается для 

русских, на которых приходится 64% населения. На украинцев в этнической структуре 

населения округа приходится 17%. Такая же доля отмечена для крымских татар – 17% 

(Рис. 5). Среди других народов представлены, главным образом, нации бывших 

советских республик – 6 наций. Народы России представлены всего 5 нациями. Другие 

нации (поляки, болгары, немцы) представлены одним жителем каждая.  

Из рисунка 5 видно, что на все остальные 32 национальности приходится около 

1% населения округа. Необходимо отметить, что девять этносов представлены всего 

лишь 1 человеком. 

Таким образом, этническая структура населения Терновского муниципального 

округа относительно простая: представлена 18 национальностями, на четыре из 

которых приходится 99% населения.  

Ранее проведенное лингвистическое картографирование [2; 4] показало, что 83% 

опрошенных Севастопольского региона родным языком считают русский. 

Украинский язык является родным для 13% опрошенных, крымскотатарский и другие 

языки – для 4% респондентов. 
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Рис. 5. Национальный состав Терновского муниципального округа. 

Составлено по [3] 

 

Территориальные различия в лингвистических предпочтениях по селам 

отражают миграционные процессы в регионе. Так, в селе Хмельницкое в качестве 

родного украинский язык назвали 20% респондентов. Население села, основанного в 

1950-е гг., формировалось в послевоенное время преимущественно выходцами из 

Украины. Сходная ситуация наблюдается в селах Черноречье, Орлином и 

Штурмовое. В качестве других родных языков в с. Хмельницкое указаны 

белорусский и чеченский, в с. Штурмовое – армянский и молдавский. Села 

Хмельницкое, Черноречье и Штурмовое входят в Балаклавский муниципальный 

округ, в котором доля современного украинского населения составляет 16%.  

В селе Орлиное в качестве родного указан крымскотатарский язык у 10% 

респондентов. В селах Черноречье и Штурмовое крымскотатарский язык является 

родным для 10% и 3% опрошенных соответственно. В Орлиновском муниципалитете, 

к которому относятся указанные сельские населенные пункты, значительна доля 

крымскотатарского населения – 14%.  

Все опрошенные владеют русским языком и используют его в качестве 

основного для общения. Необходимо отметить, что опрос проводился на русском 

языке. При этом, в качестве разговорного жители сёл указывали украинский, 

крымскотатарский и белорусский, что отражает процесс формирования в регионе 

билингвизма. Украинский язык в качестве разговорного используется в 4 населенных 

пунктах у 15% опрошенных в с. Черноречье, 12% – в с. Хмельницкое 10% – в с. 

Орлиное. Единично украинский язык используется у респондентов с. Сахарная 

Головка. Крымскотатарский язык указан у 3% опрошенных в с. Орлиное. Белорусский 

язык указан одним респондентов в с. Хмельницкое.  

Более того, в качестве домашнего языка были указаны украинский, 

крымскотатарский, белорусский и армянский. Увеличивается роль 

крымскотатарского языка, который в качестве домашнего используют 10% 

опрощенных в с. Орлином. Отмечается снижение роли украинского языка – его 

указали в двух населенных пунктах: 8% опрошенных в с. Орлиное и 20% опрошенных 

в с. Хмельницкое.  
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Таким образом, этническая структура и миграционные процессы находят 

отражение в картировании лингвистической структуры населения территории 

Большого Севастополя.  

 

Выводы 

 

Проведенный анализ этнической структуры населения Севастополя и полевое 

обследование языковой ситуации в его сельской части позволил сделать 

следующие выводы:  

1. Этническая структура Большого Севастополя сформировалась вследствие 

миграционных процессов и характеризуется сложным составом, включающим 102 

этноса. Население Севастополя отличается преобладанием русских (более 70%). К 

основным этносам относятся также украинцы, белорусы, крымские татары и 

армяне. Доля украинцев, белорусов и крымских татар увеличивается в сельской 

местности.  

2. Языковая ситуация в регионе отражает этнический состав населения 
Большого Севастополя. Доля украинцев увеличивается до 16% в Балаклавском 

муниципальном округе, до 20% – в Орлиновском. До 15% увеличивается доля 

крымских татар в Орлиновском округе. В этих же округах у респондентов отмечено 

использование украинского и крымскотатарского языков.  

3. Выявлено, что среди населения сел Орлиное, Хмельницкое, Черноречье 

формируется билингвизм – в качестве разговорного и домашнего используются 

кроме русского языка украинский, крымскотатарский, белорусский и армянский. 
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the reflection of the 

ethnic structure of the population in linguistic mapping on the example of Greater 

Sevastopol, taking into account the field research data carried out in the summer of 2019. 

The ethnic structure of model rural settlements of the Balaklavsky and Orlinovsky 

municipal districts is analyzed. It was determined that the ethnic structure of Greater 

Sevastopol was formed as a result of migration processes and is characterized by a 

complex composition including 102 ethnic groups. The main ethnic groups include 

Russians, Ukrainians, Belarusians, Crimean Tatars and Armenians. The language 

situation reflects the ethnic composition of the population of Greater Sevastopol. The 

share of Ukrainians is increasing to 16% in the Balaklava Municipal District, and up to 

20% in Orlinovsky. The share of Crimean Tatars in the Orlinovsky district increases to 

15%. In the same districts, respondents noted the use of Ukrainian and Crimean Tatar 

languages. It was revealed that among the population of the villages of Orlinoye, 

Khmelnitsky, Chernorechye bilingualism is formed – besides, Russian, Ukrainian, 

Crimean Tatar, Belarusian and Armenian are used as colloquial and home. 

Keywords: linguistic mapping, language functioning, Russian language, migration, 

Sevastopol, GIS technologies 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность создания новых 

рекреационных объектов для улучшения качества жизни местного населения. 

Проанализировано общее количество учреждений культурно-досугового типа и 

предложен вариант рекреационного освоения Юга Тюменской области для 

сокращения внутри региональных миграционных процессов и увеличения 

естественного прироста населения. 

Ключевые слова: Юг Тюменской области, миграции, рекреационное 

освоение, организация внутреннего пространства. 

 

Введение 

 

Организация внутреннего пространства – неотъемлемый атрибут развития 

территориальных общественных систем (ТОС), состоящий из переходящих друг в 

друга этапов и стадий. Собственно развитие ТОС определяется как внешней 

целевой функцией, так и внутренними потребностями (самоорганизацией). 

Взаимодействие этих факторов вызывает пульсацию организации внутреннего 

пространства в зависимости от их влияния, приоритета на каждом этапе и стадии 

развития. Например, географическое положение Крыма всегда определяло его 

военно-политическую функцию как цель владения территорией. Крым и во 

времена скифов, киммерийцев, тавров, татар, и во времена Российской империи, 

СССР и РФ, был «непотопляемым авианосцем», «плацдармом». «форпостом». 

Соответственно строилась инфраструктура территории. Освоение же 

рекреационной, аграрной, торгово-распределительной функций, в периоды военно-

политической стабилизации, вызывало трансформацию хозяйственной 

деятельности, транспортной сети и системы расселения.  

Для Тюменской области, в связи с открытием в послевоенный период 

месторождений нефти и газа, главной внешней функцией стала экономико-

политическая, формирующая важную часть бюджета страны и ее имидж на 

мировой арене. Создание Западносибирского нефтегазового комплекса 

потребовало привлечения громадных финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов. Возникла новая транспортная сеть и система расселения, 

преимущественно в автономных округах. Югу Тюменской области отводилась 

роль тыловой базы нефтегазового комплекса, его производственного, научно-

проектного и аграрного обеспечения.  

В результате известной стабилизации нефтегазового комплекса, регион 

вступил в новый этап развития, рассмотреть аспекты которого является целью 
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данной работы. 

Несмотря на развитость в целом, Юг Тюменской области сильно подвержен 

миграциям, в первую очередь внутри региональным, и этот показатель значительно 

превышает межрегиональный и международный в большинстве районов [1]. 

Данное явление связано с переездом многих жителей в поисках работы в города, в 

первую очередь, Тюмень, а также выездом многих жителей в соседние ХМАО-

Югру и ЯНАО для работы вахтовым методом. Начиная с 2015 г. между субъектами 

РФ в пределах Тюменской области при участии Федерального правительства 

действует программа «Сотрудничество», предполагающая, в частности, 

переселение пенсионеров с Севера в районы Юга области, преимущественно, в г. 

Тюмень, на что выделяются многомиллиардные субвенции [2; 3].  

Значительна и роль внешних миграций. Юг Тюменской области имеет 

положительное сальдо (до 20 тыс. чел в год) с прилегающими областями РФ и 

странами Ближнего Зарубежья, в первую очередь с Казахстаном. Предпосылкой 

этого являются высокие стабильные темпы роста производства (от 5% до 10% в 

год). Инвестиции в основной капитал в 2018 г. составили 301334,0 млн. руб., ввод 

общей площади жилых помещений 1 344,0 тыс. кв. м. Относительно высок уровень 

доходов населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций в 2018 г. составила 44 990 руб. [4], что значительно выше, 

чем в соседних областях. Тюмень стабильно входит в топ – 10 лучших по уровню 

благоустройства и качеству жизни городов РФ. Численность населения города 

приблизилась к 800 тыс. чел.  

Большое население и растущий платежеспособный спрос предъявляют 

требования к рекреационному освоению территории. Пока этот процесс 

происходит путем диффузии расширения (по Т. Хёгерстранду [5]), т.е. 

постепенного «расползания» рекреационных объектов от областного центра. Но, 

как показывает мировой опыт, диффузия расширения с определенного момента, 

перерастает в скачкообразную с появлением новых центров предоставления услуг. 

Предпосылки для этого создают хорошее состояние автодорожной сети и высокая 

автомобилизация населения. Тюмень занимает 4-е место в РФ по автомобилизации 

населения – 374 автомобиля на 1 тыс. чел. [6]. 

Поэтому главной задачей нашей статьи является изучение влияния 

рекреационного освоения на миграционные процессы Юга Тюменской области. 

 

Материалы и методы 

 

Рекреационное освоение территории требует рассмотрения многих факторов 

и решения целого ряда задач, среди которых анализ коллективных средств 

размещения и учреждений культурно-досугового типа, а также прослеживание 

взаимосвязи между численностью населения, миграциями и учреждениями 

культурно-досугового типа.  

Для достижения поставленной цели были использованы литературно-

аналитический, картографический, сравнительный, статистический методы. 

Данные паспортов муниципальных образований Юга Тюменской области [1], 

работы В. А. Лёзина [7; 8], В. А. Осипова, Е. С. Янчевой [9] и др. составили 

информационную базу исследования. 
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Результаты и обсуждение 

 

Одним из важнейших факторов условий жизни людей выступают 

климатические экстремумы, так как именно они способствуют возникновению 

чрезвычайных ситуаций. Для Юга Тюменской области характерны экстремально 

высокие температуры летом и экстремально низкие – зимой.  

Критерием высоких температур является среднее многолетнее число дней в 

году (5 или более дней) с максимальной температурой в +30°С и более. Периоды с 

высокими температурами обычно сопровождаются отсутствием осадков, 

образованием угрозы засухи, кроме того опасности возникновения лесных, 

торфяных, и других пожаров.  

Для экстремально низких температур критерием служит средний (с 

вероятностью 1 раз в 2 года) из ежегодных абсолютных минимумов температуры 

(-40°С) и ниже. Такие температуры вызывают угрозу обморожения людей на 

открытом воздухе, а также нарушают системы эксплуатации зданий и условий 

работы техники, способствуют глубокому промерзанию грунта [10].  

Кроме того, для исследуемой местности характерен равнинный рельеф и 

близкое залегание водоупорных горизонтов, которое способствует избытку 

увлажнения на всей территории. Гидрографическую сеть Юга Тюменской области 

формируют множество водотоков, озёр и болот, относящихся к бассейну Карского 

моря [9]. Сильная заболоченность территории ограничивает ведение сельского 

хозяйства и требует дополнительных затрат на осушение земель. 

К социально-экономическим факторам можно отнести удалённость от 

городов. На Юге Тюменской области всего пять городов, в которых сосредоточена 

бо́льшая часть промышленности – Тюмень, Тобольск, Заводоуковск, Ялуторовск и 

Ишим. Остальная часть области занята преимущественно сельским хозяйством, 

ориентированным на города. Исключением является лишь Уватский район, 

который специализируется на добыче и транспортировке нефти. 

Пока лишь г. Тюмень и Тюменский район отличаются положительными 

показателями миграции и естественного прироста, почти во всей остальной части 

области противоположная ситуация. 

Нами разработана картосхема, иллюстрирующая процесс взаимозависимости 

естественного прироста населения Юга Тюменской области и показателей 

миграционных перемещений жителей этого региона (Рис. 1). На ней можно 

заметить, что высокие показатели естественного прироста населения 

пространственно совпадают с высокими показателями различных видов 

миграционной подвижности населения, особенно это характерно для г. Тюмень и 

Тюменского района.  

Жители сельских поселений стремятся в города в поисках эффективного 

заработка, для них также характерна маятниковая миграция в северные автономные 

округа для работы вахтовым методом. Но, несмотря на перемещение местного 

населения поближе к областному центру и в города, во многих сельских районах 

наблюдается положительная внешняя миграция. Прирост происходит в основном 

за счёт иностранных граждан из стран Ближнего Зарубежья. 

Что касается туристско-рекреационной сферы, то можно сказать, что 

предприятия оздоровления и отдыха сосредоточены в основном вокруг г. Тюмени. 

Также известен культурно-историческими памятниками и ежегодными 

фестивалями на их базе г. Тобольск. 
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Рис. 1. Естественное движение населения и виды миграций на Юге 

Тюменской области, 2017 г. Составлено авторами по [1] 

 

В остальной части области организация отдыха, развлечений и культуры 

развита слабо. Не считая сельских клубов и библиотек, учреждения культурно-

досугового типа в Тюменской области представлены немногочисленными 

музеями, парками культуры и отдыха, детскими музыкальными школами, школами 

искусств и др. (Рис. 2). 

Учитывая обилие водных ресурсов и большое количество особо охраняемых 

природных территорий, хорошее покрытие территории региона сетью 

асфальтированных автомобильных дорог нам кажется возможным рекреационное 

освоение и создание на Юге Тюменской области туристско-рекреационной 

инфраструктуры регионального уровня [11; 12; 13]. 
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Рис. 2. Виды учреждений культурно-досугового типа на Юге Тюменской 

области, 2017 г. Составлено Т. М. Крук по [1] 

 

Как упоминалось выше, Югу Тюменской области свойственно избыточное 

увлажнение. Общий объём годового стока рек составляет здесь примерно 80 км3, а 

на каждого человека приходится почти по 60 тыс. м3, что делает этот показатель в 

2 раза больше среднероссийского [7]. В регионе также насчитывается свыше 

42 тыс. озёр общей площадью 4-4.5 тыс. км2 [8]. Многие озёра области обладают 

залежами сапропеля, который можно использовать в оздоровительных целях, 

кроме того, имеются запасы подземных минеральных лечебных вод. Эти ресурсы 

могут стать основой для рекреационного освоения Юга Тюменской области. 

Но, прежде чем выделять районы потенциально привлекательные для 

рекреационного освоения, проанализируем положительные и отрицательные 

факторы, влияющие на развитие административных единиц Тюменской области 

(табл. 1). 

Анализ табл. 1 позволяет условно выделить на Юге Тюменской области три 

зоны рекреационного освоения: 
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Таблица 1. 

Основные факторы развития рекреационной деятельности  

в районах Юга Тюменской области 

Муниципальный 

район / 

городской округ 

Генерирующие факторы Лимитирующие 

факторы 

Абатский 

муниципальный 

район 

Наличие заказников, на основе 

которых возможно создание 

экологических троп. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Армизонский 

муниципальный 

район 

Наличие заказников с уже 

проложенными экологическими 

тропами. 

Слабая эстетичность 

ландшафтов. 

Бердюжский 

район 

Наличие в солёных лечебных озёр. Приграничный 

характер территории. 

Вагайский 

муниципальный 

район 

Обилие рыбы в водоёмах для 

развития рыбной ловли 

значительное количество пернатых 

и копытных для развития 

охотничьего туризма. 

Высокая степень 

заболоченности 

территории. 

Викуловский 

муниципальный 

район 

Обилие рыбы в водоёмах для 

развития рыбной ловли 

значительное количество пернатых 

и копытных для развития 

охотничьего туризма. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Исетский 

муниципальный 

район 

Эстетическая привлекательность 

ландшафтов; наличие заказников, 

на основе которых возможно 

создание экологических троп 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Ишимский 

муниципальный 

район 

Хорошая транспортная 

доступность; запасы минеральных 

вод. 

Слабая эстетичность 

ландшафтов. 

Казанский 

муниципальный 

район 

Хорошая транспортная 

доступность; наличие солёных 

лечебных озёр. 

Специализация 

района на 

рыбопереработке; 

приграничный 

характер территории. 

Нижнетавдинский 

муниципальный 

район 

Значительное количество 

памятников природы и 

археологических памятников; 

наличие в озёрах залежей 

сапропеля. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Омутинский 

муниципальный 

район 

Наличие минеральных термальных 

вод; благоприятные условия для 

сбора ягод и грибов. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Сладковский 

муниципальный 

район 

Наличие солёных лечебных озёр. Приграничный 

характер территории. 

Специализация 
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района на 

рыбопереработке. 

Сорокинский 

муниципальный 

район 

Наличие заказников и природных 

парков, на основе которых 

возможно создание экологических 

троп. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Тобольский 

муниципальный 

район 

Наличие в озёрах залежей 

сапропеля; наличие уже 

проложенных туристских 

маршрутов. 

Высокая степень 

заболоченности 

территории 

Тюменский 

муниципальный 

район 

Наличие минеральных термальных 

вод; наличие в озёрах залежей 

сапропеля. 

Уже развита 

туристско-

рекреационная сера 

Уватский 

муниципальный 

район 

Наличие многих заказников, на 

основе которых возможно 

создание экологических троп, 

обилие рыбы в водоёмах. 

Имеет статус района 

Крайнего Севера. 

Специализация 

района на 

нефтедобыче. 

Упоровский 

муниципальный 

район 

Наличие минеральных термальных 

вод; наличие памятников 

археологии федерального 

значения. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Юргинский 

муниципальный 

район 

Наличие заказников и природных 

парков, на основе которых 

возможно создание экологических 

троп; благоприятные условия для 

сбора ягод и грибов. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Ялуторовский 

муниципальный 

район 

Наличие памятников природы и 

культуры. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Ярковский 

муниципальный 

район 

Наличие заказников и природных 

парков, на основе которых 

возможно создание экологических 

троп; благоприятные условия для 

сбора ягод и грибов. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Голышмановский 

городской округ 

Наличие в озёрах залежей 

сапропеля; благоприятные условия 

для сбора ягод и грибов. 

Слабая эстетичность 

ландшафтов, 

специализация района 

на лесной 

промышленности. 

Заводоуковский 

городской округ 

Наличие минеральных термальных 

вод.  

Промышленный 

центр 

Городской округ 

Ишим 

Наличие культурных и 

исторических памятников. 

Промышленный 

центр 

Городской округ 

Тобольск 

Культурная столица региона, 

сохранившая свои исторические 

Промышленный 

центр 
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ценности. Наличие источников 

минеральных вод. 

Городской округ 

Тюмень 

Обилие культурных и 

исторических памятников; 

наличие источников минеральных 

и термальных вод. 

Ведущий 

промышленный центр 

области. 

Городской округ 

Ялуторовск 

Наличие культурных и 

исторических памятников. 

Промышленный 

центр 

Составлено автором 

 

Южную, с преобладанием лесостепного ландшафта и наличием солёных озёр 

с лечебными грязями; 

Подтаёжную, в зоне смешанных лесов с благоприятными условиями для 

сбора грибов и ягод, обладающую запасами минеральных и термальных вод, а 

также значительным количеством озёр с залежами сапропеля; 

Таёжную, с довольно суровыми климатическими условиями, но обилием 

рыбы в водоёмах и различных пушных и пернатых животных в лесах для развития 

рыбной ловли и охотничьего туризма. 

Развитие в каждой из этих зон нескольких предприятий рекреационной сферы 

обеспечит новыми рабочими местами местное население и привлечёт рекреантов 

из соседних областей, увеличивая маятниковую миграцию, но, сокращая, таким 

образом, внутри региональную, что обеспечит миграционный прирост в целом. 

 

Выводы 

 

1. Стабилизация интенсивного развития Западносибирского нефтегазового 

комплекса повысила роль и значение Юга Тюменской области, который 

характеризуется стабильными и достаточно высокими темпами роста экономики, 

уровня и качества жизни, благоустройства территории. 

2. Большой миграционный прирост населения и достаточно высокий уровень 

жизни в Тюменской области создают здесь платежеспособный спрос на 

рекреационные услуги. 

3. Из всех муниципальных образований области рекреационно освоенными 

можно назвать только Тюменский район, города Тюмень и Тобольск, где 

рекреационные услуги развиваются по типу «ползучей» диффузии инноваций. 

4. Основой рекреационного освоения Юга Тюменской области можно считать 

озёра, залежи сапропеля и запасы подземных минеральных и термальных вод. 

5. На основе имеющихся рекреационных ресурсов на Юге Тюменской 

области можно выделить 3 зоны рекреационного освоения: южную, подтаёжную и 

таёжную, где имеются собственные предпосылки для создания рекреационных 

точек роста.  

6. Развитие в этих зонах рекреационных предприятий будет способствовать 

повышению качества жизни населения и миграционному приросту населения. 
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Аннотация. Развитие общественных процессов происходит под влиянием 

человеческого фактора. Сельское население составляет меньшинство в 

Республике Татарстан, но играет важнейшую роль во многих муниципальных 

районах. Прогнозирование численности сельского населения возможно с 

привлечением статистических и картографических методов исследования. 

Численность сельского населения республики будет снижаться, произойдет 

изменение национального состава сельских поселений, а их количество 

сократится. 

Ключевые слова: сельское население, прогноз, прогнозное 

картографирование, динамика численности населения, расселение, Республика 

Татарстан. 

 

Введение 

 

В условиях снижения численности населения, доминирования 

урбанистических тенденций, ликвидации и деградации сельских поселений, 

существенного сокращения уровня жизни населения снижается привлекательность 

сельских муниципальных образований Республики Татарстан. Они превращаются 

в территории массового оттока населения и, как следствие, происходит 

исчезновение населенных пунктов с карты республики. В целом общей тенденцией 

развития сельского расселения Республики Татарстан стало неуклонное 

сокращение числа сельских поселений и их средней людности. 

Целью данного исследования является прогнозирование динамики 

численности сельского населения Республики Татарстан с привлечением 

статистических и картографических методов. 

Теоретическому аспекту исследования демографической ситуации 

посвящено большое количество работ отечественных и зарубежных 

исследователей Б. Ц. Урланиса, А. Я. Кваши, Л. Е. Дарского, А. И. Антонова, 

Б. С. Хорева, которые затрагивают различные аспекты развития народонаселения 

[1]. Экономико-демографическое направление исследований народонаселения 

(Е. Г. Анимица, М. Д. Шарыгин), основывающееся на комплексном подходе к 

воспроизводству и использованию трудовых ресурсов, развивают экономисты Б. Д. 

Бреев, В. Г. Костаков, А. Э. Котляр, А. З. Майков, Л. Л. Рыбаковский и М. Я. Сонин. 

Введение понятия демографического потенциала и потенциальной 

демографии, основанной Л. Хершем в 40-х годах XX века, связано с 

необходимостью учитывать внутреннюю динамику, инерционность процессов 

воспроизводства населения при характеристике демографической ситуации в 

системе расселения. 
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Имеется цикл работ, посвященных возможностям математических методов в 

изучении населенных пунктов (Н. И. Блажко, С. В. Григорьев, Я. И. Заботин, О. А. 

Евтеев и др.). За длительный период изучения населения изменились и сами 

исследуемые процессы, и информационная база, и методы исследования, 

поскольку к традиционному методическому аппарату добавились ГИС-

технологии. Накопленный за длительный период материал о количестве 

населенных пунктов и динамике их людности предопределил один из современных 

трендов – описание эволюционных и циклических процессов в расселении (И. А. 

Худяев, М. Н. Куница). 

Важное место при изучении динамики населения и расселения населения 

занимают картографические методы [2]. Создание современных картографических 

моделей процессов динамики населения региона позволяет познать процессы 

динамики населения региона, выявить региональные системы расселения, а также 

осуществить оперативную и эффективную коммуникацию региональной 

информации в виде воспроизводства неограниченного количества электронных 

карт [3].  

В 1970-е гг. широкое распространение получили методы математического 

моделирования. Это дает возможность проводить эксперименты по исследованию 

процессов расселения населения, определять условия, при которых они 

функционируют оптимально. Моделирование позволяет прогнозировать 

территорию перемещения населения; модель при этом играет роль гипотезы, 

позволяющей предвидеть реальные тенденции расселения населения. 

 

Материалы и методы 

 

Демографический анализ следует рассматривать как неотъемлемый элемент 

изучения воспроизводства населения, расселения, связанный с разработкой 

принципов применения статических, математических, социологических и других 

методов. Важная роль в изучении населения отводится картографическим методам 

исследования. 

Изучение сельского расселения всегда сопряжено с познанием его связей с 

городами. Поиск особенностей и закономерностей в соотношении параметров 

городского и сельского расселения довольно эффективен на региональном уровне. 

Важным является выявление взаимосвязей между демографическими процессами 

и другими социально-экономическими процессами, а также природными 

особенностями территорий. 

Для этого возможно создание специальных карт взаимосвязей, отражающие 

их пространственное варьирование. В зависимости от способа построения 

получают разные типы таких карт: карты районирования по степени взаимного 

соответствия, составляемые путем графического оверлея и оконтуривания районов 

полного и частичного соответствий; картограммы взаимосвязей, где показатели 

корреляции рассчитаны по единицам территориального деления, обычно по 

административным районам и другие. Чем подробнее и детальнее показано 

варьирование взаимосвязей от места к месту, тем интереснее карта для 

пространственного анализа.  

Для изучения динамики явлений и процессов, т.е. их возникновения, 

развития, изменения во времени и перемещения в пространстве, используют 

разновременные карты, на которых одни и те же объекты изображены в разные 
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моменты времени. К разновременным относятся карты, составленные и изданные 

в разные годы (например, старые и современные топографические карты), либо 

карты, составленные одновременно, но фиксирующие разные моменты времени, а 

также карты-реконструкции.  

Сравнивая карты, на которых явления представлены в разные моменты 

времени можно выявить изменения, происшедшие за любой промежуток времени. 

По разновременным картам устанавливают не только величины изменений, но и их 

направления, оцениваемые векторами, и среднюю скорость, а также и изменения 

медленные изменения, быстрые изменения, разных типов: периодические и 

циклические изменения, эпизодические и катастрофические изменения. Другой 

способ отображения динамики - составление карт разности состояния явления на 

разные даты. Так можно показать, например, прирост населения по районам. Один 

из самых наглядных способов представления результатов анализа разновременных 

источников – составление карт ареалов изменения явлений. Это достигается путем 

графического оверлея, совмещения двух карт (прошлого и современного 

состояния) на общей основе. Легенда карты ареалов изменений дается в матричной 

форме, она характеризует смену состояния исследуемого процесса или его 

сохранность [4].  

Сравнение разновременных карт разной тематики позволяет перейти к 

прогнозам на основе выявленных взаимосвязей и тенденций развития явлений. 

Прогноз по картам рассматривается как изучение явлений и процессов, 

недоступных современному непосредственному исследованию. Это означает, что 

прогнозирование не ограничивается гипотезами о развитии явлений или процессов 

в будущем. Можно прогнозировать и современные, но еще не известные явления.  

В основе прогноза лежат картографические экстраполяции, понимаемые в 

широком смысле как распространение закономерностей, полученных в ходе 

картографического анализа какого-либо явления, на неизученную часть этого 

явления, на другую территорию и (или) на будущее время. В практике 

прогнозирования по картам широко применяют также известные в географии 

методы аналогий, индикации, экспертные оценки, расчет статистических регрессий 

и др.  

Существуют три вида прогнозов по картам: во времени, основанный на 

экстраполяции динамических тенденций, выявленных по разновременным картам; 

в пространстве, опирающийся на взаимосвязи и аналогии, установленные по 

картам разной тематики; пространственно-временной прогноз, сочетающий оба 

названные выше вида прогноза и позволяющий предсказать тенденции развития и 

эволюции явления в прогнозируемом пространстве. В зависимости от степени 

достоверности прогнозные карты подразделяют на карты предварительного, 

вероятного прогноза и весьма вероятного прогноза, а также карты перспективного 

расчета [5]. 

Демографические прогнозы лежат в основе любого социального 

прогнозирования и планирования. Прогнозы численности населения и структуры 

населения называются функциональными прогнозами населения, которые в свою 

очередь подразделяются на прогнозы «предложения населения» и прогнозы 

«спроса на население». Прогнозы «предложения населения» основаны на 

результатах демографических расчетов, и в первую очередь – на прогнозах 

численности и половозрастного состава населения, прогнозы «спроса на 

население» основаны на моделях функционирования организации или отрасли. 
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Прогноз общей численности населения имеет весьма ограниченное значение 

и мало информативен. Значительно большее значение, особенно для 

экономического и социального планирования, имеет прогноз будущего состава 

населения, в первую очередь по полу и возрасту. Он производится методом так 

называемой «передвижки возрастов».  

 

Результаты и обсуждение 

 

Динамика численности населения Республики Татарстан во многом 

повторяет общероссийские тенденции. Городское население продолжает 

увеличиваться преимущественно за счет сельского населения (Рис. 1). 

Миграционный прирост в городскую местность Республики Татарстан в 3,9 раза 

выше приезжих в сельскую местность. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение численности населения Республики Татарстан. 

Составлено авторами 

 

Прогноз изменения общей численности населения показывает, что при 

сохранении современных тенденций в уровне рождаемости и смертности общая 

численность населения Республики Татарстан к 2030 г. увеличиться с 3 900,8 

тыс. чел. до 3 951 тыс. чел., или на 49,2 тыс. чел. Но, это результаты инерционного 

прогноза. Более интересные результаты получены на основе «кривых роста», т.к. 

позволяют точнее отобразить происходящие процессы и адаптироваться к 

изменяющимся условиям (Рис. 2). 

При сохранении нынешнего уровня рождаемости и значительного снижения 

смертности общая численность населения Республики Татарстан к 2030 г. 

увеличиться с 3 778 504 чел. до 3 884 000 чел., или на 105 496 чел., или на 2,79%. 

При этом численность населения будет увеличиваться до 2026 г., а затем будет 

наблюдаться его сокращение. Обращает на себя внимание, что в настоящее время 

депопуляционный процесс в нашей республике постепенно сокращается (при 

принятом нами предположении о сохранении неизменной нынешней 

демографической ситуации и даже ее некотором улучшении за счет снижения 

смертности) [6]. 
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Рис. 2. Прогноз численности населения Республики Татарстан. 

Составлено авторами 

 

Если рассматривать инерционный прогноз возрастной структуры населения 

Республики Татарстан, то можно отметить, что к 2030 г. в возрастной структуре 

населения наблюдается снижение числа лиц моложе трудоспособного возраста с 

761 тыс. чел. на 1 января 2019 г. до 716, 5 тыс. чел. в 2030 г. (сокращение на 15,5 

тыс. чел.). Доля лиц старше трудоспособного возраста, наоборот увеличится с 

988 тыс. чел. в 2018 г. на 126.2 тыс. чел. и составит 1114,2 тыс. чел. в 2030 г. 

Изменение численности лиц трудоспособного возраста носит колебательный 

характер (в незначительном диапазоне): уменьшение численности с 2020 г. (2133,3 

тыс. чел.) до 2083 тыс. чел. в 2026 г. с последующим ростом до 2120,3 тыс. чел. в 

2030 г. 

Рассмотрим результаты прогноза численности и возрастной структуры 

населения республики на 12 лет вперед, до 2030 г. (Рис. 3) методом передвижки 

возрастов. Население республики стареет, более существенным становится разрыв 

между численностью населения моложе трудоспособного возраста и пенсионного 

возраста. Этот разрыв увеличился практически в два раза. Одна из причин такой 

диспропорции заключается в высоком уровне показателя ожидаемой 

продолжительности жизни. Ожидаемая продолжительность жизни сельских 

жителей продолжает расти пусть, и не такими высокими, по сравнению с 

городскими жителями, темпами. Более наглядно это проявляется у женщин. Так к 

2030 г. средняя продолжительность жизни у мужчин составит 71,98 лет, у женщин 

80,7, соответственно. И как следствие, будет возрастать коэффициент 

демографической нагрузки на лиц трудоспособного возраста. 

Что касается системы расселения, то на 1 января 2016 г. в Республике 

Татарстан насчитывалось 3 077 сельских населенных пунктов. В абсолютных 

показателях – это 912,8 тыс. чел., или 23,6% жителей республики. Для сравнения, 

в 2006 г. сельское население республики составляло 957,8 тыс. чел., или 25,5% 

населения республики. Согласно прогнозным оценкам в ближайшие десятилетия 

доля сельского населения продолжит снижение. Близость крупных городов 

(например, Казани) способствует стабилизации численности сельского населения 

благодаря тому, что сельчане в таких случаях имеют возможность пользоваться 

частью тех культурных и бытовых благ, которые предоставляет крупный город и 

поэтому имеют меньше мотивов для переселения в города, чем жители отдалённых 

районов [7]. 
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Рис. 3. Прогноз возрастной структуры населения Республики Татарстан. 

Составлено авторами 

 

Существенное значение имеет этнический состав населения сельских 

поселений. Татары и русские проживают во всех районах республики, но сетки их 

расселения существенно различаются. Для прогнозирования изменения 

численности сельского населения муниципальных районов важно иметь 

представление об изменении этнического состава населения. Как видно на карте 

(Рис. 4) во многих муниципальных районах Республики Татарстан происходит 

изменение национального состава сельских населенных пунктов. 

 

 
 

Рис. 4. Изменение национального состава сельских населенных пунктов 

Республики Татарстан. Составлено авторами 
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Выводы 

 

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что 

численность населения Республики Татарстан будет расти. Но при этом численность 

сельского населения в будущем будет продолжать снижаться. 

Количество сельских населенных пунктов в будущем сократится, национальный 

состав их населения будет продолжать меняться в сторону увеличения доли лиц 

трансформирующих русскую идентичность на татарскую. 
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Аннотация. Геоинформационные технологии в гуманитарной сфере 

прочно закрепили свои позиции, показав успешные результаты исследований как 

один из наиболее целесообразных инструментов. Необходимостью комплексного 

представления разноплановой информации, широкого круга источников по 

истории формирования и развития музейной сети Алтайского края было вызвано 

обращение в качестве основного инструментария исследования к 

геоинформационным системам (ГИС). Возможности, заложенные в созданной 

ГИС, позволяют анализировать и представлять информацию как комплекс 

взаимосвязанных показателей.  

Ключевые слова: геоинформационные технологии, ГИС, база данных, 

музейная сеть, историко-культурное наследие, Алтайский край, геоданные, 

картографирование. 

 

Введение  

 

Наметившаяся некоторое время назад интеграция наук и их методов 

становится сегодня уже не только привычной, но и дает явные высокие 

результаты исследований. Одним из примеров является привлечение 

геоинформационных систем (ГИС) и технологий в гуманитарные исследования. 

Одно из важнейших их преимуществ связано с компактным хранением данных и 

комплексным анализом. Это зачастую и становится решающим фактором 

применения ГИС. Особенностью ГИС-технологий является возможность 

наглядного представления данных. Это не менее важная часть актуализации 

результатов исследовательской работы, особенно в случаях, когда она 

ориентирована не только на научное сообщество, но и на широкий круг 

потребителей информации.  

Целью представленного исследования является анализ создания ГИС, 

которая отражает особенности музейной сети на примере Алтайского края, 

возможности картографирования исторического и современного развития музеев 

в пространстве региона.  

В данном исследовании музеи рассматриваются в контексте истории и как 

объекты в области историко-культурного изучения. В этой связи в качестве базы 

изучения проблемы привлекались теоретические и практические изыскания в 
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области использования информационных технологий в изучении исторических 

процессов и историко-культурного наследия музеев.  

Специалисты в области ГИС неоднократно результатами своих 

исследований аргументируют тезис о расширении влияния и значения ГИС-

технологий в гуманитарных исследованиях [1, c. 61]. Важным аспектом 

исследования является пространственный и временной контекст. Использование 

в качестве инструментария ГИС-технологий позволяет не только статично 

отразить ситуацию в картографируемом регионе, но и ее развитие на протяжении 

определенного хронологического отрезка [2, c. 75]. Работы по созданию ГИС в 

сфере историко-культурного наследия в России единичны.  

Непосредственно музейные ГИС стали появляется несколько лет назад. Они 

объединяют в себе различные возможности применения инструментария 

информационных технологий. Так специалисты ООО «ГИС-Проект» (г. Пенза) на 

базе программного обеспечения ArcGIS, ArcView, MapInfo Pro, EasyTrace 

разработали ГИС «Тарханы», включающую в себя базу данных об объектах 

музея-заповедника Тарханы (Пензенская область), а также карты территории. 

Проект разработан в 2008-2010 гг. ГИС систематизировала данные об объектах 

заповедника с учетом их географической привязки. Объекты сопровождаются 

описанием их современного состояния, фотографиями, исторической справкой. 

Однако, сведения о данном проекте, его реализации и современном состоянии на 

сайте музея-заповедника отсутствуют [3]. 

Интерактивная карта музеев ИКОМ (Международного Совета музеев) 

России представляет собой масштабный межрегиональный проект. На карту 

нанесены музеи, входящие в состав ИКОМ, с их краткой характеристикой 

(контактные данные, фотографии общего вида). Интерфейс обладает достаточной 

простотой, пользователю предоставляется инструментарий, который позволяет 

производить выборку объектов по ряду критериев (субъекту РФ, названию музея 

или адресу) [4]. Одним из крупнейших отечественных музейных проектов 

является «Музеи Югры», реализованный в 2011-2013 гг. в Ханты-Мансийском 

Автономном округе. Он представлен в виде интерактивной карты, на которой 

обозначено музейное пространство региона (государственные, муниципальные, 

ведомственные, школьные музеи) [5]. Другой подобный проект был реализован в 

Екатеринбурге в 2013 г. в виде интерактивного атласа музеев Свердловской 

области. Он размещен в сети Интернет и доступен любому пользователю с 

инструментарием, с помощью которого можно совершать 3D туры, выборку 

объектов, просматривать информацию о музеях [6].  

Особенностью выполнения этих проектов является то, что они создавались 

при поддержке региональных органов власти при участии музейных сотрудников, 

но без привлечения научного сообщества. В этой связи полностью отсутствует 

аналитическая сторона проекта (научно-исследовательские статьи, научный 

анализ и прочее).  

Зарубежный опыт использования ГИС шире, многие проекты стали 

фундаментальными. Например, международный проект Electronic Cultural Atlas 

Initiative (ECAI). Это открытая площадка для размещения атласов и отдельных 

карт, отражающих историко-культурное наследие с акцентом на 

пространственно-временную привязку [7].  

Проект Mapping The Most Popular Exhibits In Museums Across Europe 

ориентирован на создание онлайн ГИС, которая отражает самые посещаемые 
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музеи Европы. Удобный интерфейс рассчитан, прежде всего, на туристов, 

которые могут получить контактную информацию о музеях, их основных 

коллекциях [8]. В Нью-Йоркском государственном музее инструментарий ГИС 

используется для осуществления открытого доступа к коллекциям музея прямо на 

его сайте [9].  

Представление в онлайн-режиме на картографической основе естественно-

научных коллекций демонстрирует межмузейный проект, представленный   

университетским музеем Колорадо, Денверским музеем природы и науки и 

Денверским ботаническим садом. В результате работы создана единая база 

данных с онлайн версией, отображающей биологические образцы музеев. Данные 

активно используются исследователями в области биоразнообразия, 

землепользования, в научно-исследовательских целях. Основу базы данных 

составили более 200 тыс. объектов [10; 11]. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта иллюстрирует возможности 

использования ГИС-технологий в гуманитарных исследованиях, направленных 

на изучение историко-культурного наследия. Однако стоит отметить, что в 

полной мере потенциал ГИС в этой сфере не задействуется, хотя реализованные 

проекты наглядно демонстрируют целесообразность объединения 

пространственно-временной компоненты с задачами популяризации наследия.  

 

Материалы и методы 

 

В одном из крупнейших регионов России, Алтайском крае, наблюдается 

положительная динамика в развитии музейной сети. Музеи включаются в 

современную систему работы, а также стремятся расширить свою деятельность за 

счет одного из ведущих направлений развития региона – туризма. В крае 

насчитывается около 380 музеев различных профилей. Наибольшее число музеев 

образовательных учреждений (в том числе школьных музеев более 250). Многие 

музеи не представлены в сети интернет, не заявляют о себе, но при этом имеют 

богатые коллекции и огромный потенциал в развитии, а также в сфере 

сохранения, популяризации и изучения наследия.  

В целях упорядочения, систематизации и структуризации информации о 

музеях Алтайского края разработана ГИС «Музейная сеть Алтайского края». В 

результате работы над ней проведен количественный анализ музеев, изучен их 

состав, источниковедческий потенциал фондов и коллекций, перспективы 

развития в контексте собственно музейной деятельности, туристической отрасли, 

самостоятельной экскурсионной деятельности.  

Создание ГИС шло в несколько этапов. Первый этап – аналитический, был 

связан с поиском и анализом информации о музеях региона. Для наиболее 

полного представления информации привлекались различные источники 

(исследования, сайты музеев, музейная документация, обследование экспозиций). 

В результате выявлены сведения о музеях, история их создания, формирования 

фондов, особенности функционирования на современном этапе. 

Второй этап предполагал проведение систематизации и типологизации 

музеев по профильной принадлежности, правовому статусу, составление перечня 

опубликованных источников по каждой выявленной группе музеев.  

Третий этап состоял из разработки архитектуры базы данных ГИС и ее 

наполнения атрибутивными характеристиками. В качестве программного 
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обеспечения выбран ГИС-пакет MapInfo Professional, обладающий широкими 

функциональными возможностями для работы с данными и последующим их 

анализом. В целях унификации информации о музеях сформированы поля базы 

данных, отражающие наиболее значимые показатели о музеях (наименование 

музея, наименования учреждения, при котором музей находится, контактные 

данные, год образования, краткая характеристика экспозиций). Проектирование 

базы данных осуществлялось с учетом специфики информации 

(преимущественно текстовой). Предпочтение было отдано принципам краткости, 

лаконичности представления данных для удобочитаемости и исключения 

избыточной информации. При этом в дальнейшем планируется дополнять 

информацию фактографическими характеристиками, расширять историческую 

справку, сведения о деятельности и прочее. 

Четвертый этап связан с оцифровкой карты Алтайского края в современных 

его границах. Следующий этап связан с непосредственной работой над ГИС, 

пространственным анализом на ее основе, в результате которого выявлены 

особенности и закономерности развития музейной сети Алтайского края.  

Разработка ГИС велась с учетом интересов к аналитическим результатам в 

нескольких направлениях: исторический контекст формирования сети музеев, 

источниковедческий потенциал коллекций и экспозиций, представление музеев в 

контексте туристического направления. В настоящее время в ГИС внесены под 

индивидуальными значениями (ID) сведения по 385 музеям. Начата 

аналитическая работа, одним из результатов которой являются тематические 

карты.  

Заключительный этап находится в стадии реализации. Он предполагает 

создание на базе открытой платформы NextGIS онлайн ресурса «Музейная сеть 

Алтайского края», доступной для пользователей Интернет. Это позволит 

получать доступ к информации различным категориям пользователей (музейные 

сотрудники, исследователи, обучающиеся, туристы). Картографическое 

представление данных в виде не только готовых тематических карт, но и 

интерактивной карты позволит сориентироваться в пространстве, проложить 

нужный маршрут (для туристов), найти необходимые тематические коллекции 

(для исследователей, музейных сотрудников).  

 

Результаты и обсуждения 

 

В результате пространственно-географического анализа музейной сети 

Алтайского края наглядно представлены периоды создания муниципальных 

музеев (действующих): в XIX веке образован 1 музей в Змеиногорске (1827 г.); в 

ХХ веке – музей в Камне-на-Оби (1917 г.), в 1920 г. – в Бийске; в 1950-е годы 

созданы 2 музея; в 1960-е – 7; 1970-е – 10; в 1980-е – 13; 1990-е – 7; в 2000-е – 8 

музеев (Рис. 1).  

География возникновения музеев позволяет обратиться как к истории их 

создания, так и проследить пространственно-временную динамику в сибирском и  
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Рис. 1. Хронология образования муниципальных музеев 

Алтайского края. Составлено авторами 

 

и общероссийском контекстах. Кроме того, создание муниципальных музеев 

чаще всего связано со становлением краеведческого движения на определенной 

территории, что также может являться важным аспектом изучения региональной 

истории. 

Пространственный анализ частных музеев показывает территории их 

размещения: Барнаул и Белокуриха (город-курорт), три музея расположены в 

районах сельской местности, из них 2 непосредственно в местах отдыха или близ 

них (Музей технических достижений в с. Новотырышкино и музей Гуся на 

территории лечебно-оздоровительный комплекс «Гуселетовские плесы» в 

Романовском районе).  

Кроме того, на крупнейших туристических маршрутах Большое и Малое 

Золотое кольцо Алтая также сосредоточено большое количество музеев, которые 

часто остаются вне поля зрения туристов. На карте наглядно представлены 

наиболее крупные музеи, расположенные на указанных туристических 

маршрутах (Рис. 2).  

Анализ источниковедческого характера коллекций позволяет представить 

территории и музеи, отражающие конкретные исторические и культурные 

вопросы, а также сформировать базу для исследовательского интереса и изучения 

(Рис. 3).  

Таким образом, созданная ГИС обладает многоаспектными 

характеристиками и потенциалом развития и изучения, который существенно 

расширится за счет последующей разработки на ее основе онлайн ресурса. 
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Рис. 2. Музеи на туристических маршрутах Большое и Малое Золотое кольцо 

Алтая. Составлено авторами 

 

 
Рис. 3. Музеи, имеющие коллекции по развитию промышленности Алтайского 

края. Составлено авторами 

 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект №18-39-00112. 

 

 

 

 



 

Картографирование музейной сети региона: возможности пространственно-

географического анализа 

199 

 

Литература 

 

1. Фролов А. А. Динамическая карта как основа исторической карты в среде ГИС 

// Историческая информатика. 2017. № 2. С. 61-73.  

2. Гришина Е. С. Технологии и методика применения пространственно-

временного анализа в специально исторических ГИС-проектах // 

Историческая информатика. 2017. №2. С. 74-84.  

3. ФГКУ «Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gis-progect.ru/projects/7-

fguk-gosudarstvennyj-lermontovskij-muzej-zapovednik-tarkhany.html.   

4. ICOM Russia [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://icom-

russia.com/data/ikom-v-rossii/muzeynaya-karta-ikom-rossii/. 

5. Музеи Югры – объединенный ресурс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://hmao-museums.ru. 

6. Атлас музеев Свердловской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://museums-atlas.cityscanner.ru. 

7. Lancaster L. R., Bodenhamer D. The Electronic Cultural Atlas Initiative and the 

North American Religion Atlas // Past Time, Past Place: GIS for History. 2002. P. 

163-178. 

8. Mapping The Most Popular Exhibits In Museums Across Europe (Use Case) 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://www.giscloud.com/blog/mapping-the-most-popular-exhibits-in-museums-

across-europe/. 

9. New York State Museum [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://www.nysm.nysed.gov/research-collections/geology/gis. 

10. Neufeld, D. L., Guralnick, R. P., Glaubitz, R., Allen, J. R.  Museum Collections Data 

and Online Mapping Applications //  Mountain Research and Development. 2003. 

№ 23 (4). P. 334-337. 

11. MAPSTEDI. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mapstedi.sourceforge.net. 

 

 

Rygalova M. V. 1 

Rygalov E. V. 2 

Еremin А. А. 3 

Mapping of the Museum network of the region: 

possibilities of spatial and geographical analysis 
 

1Altai State Institute of Culture, Russian Federation, Barnaul  

e-mail: mariya_rygalova@mail.ru 
2Altai State University, Russian Federation, Barnaul 

e-mail: rugalov@mail.ru 
3Altai State University, Russian Federation, Barnaul 

e-mail: eremin.alexey@mail.ru 

 

Abstract. Geoinformation technologies in the humanitarian field have firmly 

established their positions, demonstrating successful research results as one of the most 

appropriate tools. The need for a comprehensive presentation of diverse information 

from a wide range of sources on the history of the formation and development of the 

museum network of Altai Krai has been due to the fact that the main research toolkit 
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analyzing information about the history of the origin of museums, their expositions, 

classifying and typologizing museums and to provide information as a set of interrelated 

indicators. 

Key words: geo-information technologies, database, museum network of the 

region, historical and cultural heritage, Altai Krai, geodata, mapping.  
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Аннотация. В работе рассматривается методика оценки рекреационного 

потенциала и его пространственного распределения по территории 

национального парка «Земля Леопарда». Для этого были определены 15 

критериев оценки, количественные значения которых оценивались по 5-ти 

бальной шкале. Для каждого построены тематические карты (слои). 

Интегральная карта строилась на основе суммирования всех критериев (слоев) с 

учетом весовых коэффициентов. Итоговая карта может использоваться для 

разработки туристских и экскурсионных маршрутов и корректировки 

зонирования национального парка. 

Ключевые слова: рекреационные ресурсы, рекреационный потенциал, 

туризм, рекреация, национальный парк, геоинформационные системы  

 

Введение 

 

В отличие от заповедника, приоритетными функциями национального парка 

являются не только природоохранная, но и рекреационная. Существуют 

различные модели национальных парков, где эти функции конкурируют (а иногда 

и конфликтуют) между собой. На Дальнем Востоке национальные парки 

появились только в 2007 г., рассматриваемый здесь парк «Земля Леопарда» создан 

в 2012 г. Таким образом, организация рекреационной деятельности в особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ) на Дальнем Востоке только 

начинается. Для правильной организации рекреации в национальном парке важно 

знание наличия рекреационных ресурсов на его территории, их 

пространственного распределения и правильного зонирования. 

Объектом исследования является территории национального парка «Земля 

Леопарда» и заповедника «Кедровая Падь», находящихся в оперативном 

управлении объединенной дирекции ФГБУ «Земля Леопарда». Данные ООПТ 

отличаются по времени основания, статусу, размеру, истории хозяйственного 

освоения и сохранности природных комплексов, однако, их объединяет общая 

природоохранная цель – сохранение и восстановление популяции 

дальневосточного леопарда и среды его обитания. Упомянутые ООПТ 

расположены на юго-западе Приморского края. Охранный режим лесов был 

установлен в будущем биосферном заповеднике «Кедровая Падь» еще в 1916 г. 
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Это один из самых маленьких заповедников России (18045 га). В нем 

произрастает 918 видов сосудистых растений (45 видов включены в Красную 

книгу России). В заповеднике обитает 49 видов млекопитающих, из которых 

4 занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) 

(дальневосточный леопард, амурский тигр, гигантская бурозубка, пятнистый 

олень) [1]. 

Заповедник с трех сторон окружен национальным парком «Земля Леопарда» 

(площадь 261 869 га). Он вытянут меридионально (протяженность 165 км, ширина 

10-60 км), ограничен государственной границей Российской Федрации с КНР. 

Особенностями географического положения национального парка «Земля 

Леопарда» являются, во-первых, близость к Владивостоку – крупнейшему городу 

региона и многофункциональному транспортному узлу, во-вторых, наличие 

автомобильной трассы, пересекающей парк и идущей на Китай, в-третьих, 

наличие на территории населенных пунктов, что с одной стороны определяет 

хозяйственный пресс на природу, с другой – создает условие для организации 

туристской инфраструктуры.  

Всего в национальном парке описано 940 видов сосудистых растений, 

184 вида птиц, 54 вида млекопитающих. Его территория составляет основную 

часть ареала дальневосточного леопарда [1]. Для беспрепятственной миграции 

леопарда здесь сооружён единственный в России экотуннель. На территории 

парка известны 35 памятников археологии и более 40 памятников истории и 

культуры. В период с 1930 по 1990 гг. территория находилась в статусе 

укрепрайона: вдоль границы было развернуто строительство фортификационных 

сооружений, но в целом пограничный режим способствовал сохранности лесов.  

В настоящее время национальный парк посещает до 5 тыс. чел., ставится 

задача к 2023 г. довести эту цифру до 20 тыс. Указанные выше особенности 

географического положения определяют удобство его посещения как 

российскими, так и иностранными туристами, что отличает парк среди всех 

ООПТ Дальнего Востока. В связи с этим национальный парк рассматривается как 

наиболее перспективный в регионе для развития рекреационной деятельности. 

Цель исследования изучить пространственное распределение 

рекреационного потенциала по территории национального парка «Земля 

Леопарда», включая заповедник «Кедровая Падь». С этой целью были собраны 

материалы по наличию и распространению в пределах означенных территорий 

различных видов природных и культурно-исторических рекреационных ресурсов, 

а также социально-экономических предпосылок для развития в них туризма. 

Выявление достопримечательностей национального парка «Земля Леопарда» и 

его окружения проведено на основе литературных данных, интернет-источников, 

фондовых материалов и собственных наблюдений [2]. Информация была 

обработана с помощью ГИС-технологий, составлены серии карт по природным, 

культурно-историческим и социально-экономическим предпосылкам развития 

туризма. 

 

Материалы и методы 

 

Терминология. Мы придерживаемся традиционных представлений о 

понятиях «рекреационный потенциал» и «рекреационные ресурсы». Под 

рекреационным потенциалом понимаются природные, культурно-исторические и 
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социально-экономические предпосылки развития рекреационной деятельности 

[3]. Под рекреационными ресурсами, немного изменяя определение тех же 

авторов, мы понимаем элементы и явления природной среды и объекты и 

феномены антропогенной деятельности, которые придают территории 

уникальность, историческую и художественную ценность, эстетическую 

привлекательность, целебно-оздоровительную значимость и могут быть 

использованы для организации рекреационной деятельности.  

В последнее время по употреблению упомянутых терминов высказываются 

очень противоречивые мнения. В 1990-х гг. некоторые авторы сужали термин 

«рекреационные ресурсы» только до природной составляющей, в настоящее 

время наоборот нередко в рекреационные ресурсы включают такие составные 

части, которые делают этот термин равнозначным рекреационному потенциалу и 

даже шире. Этой проблематике посвящена обширная дискуссионная литература 

[4; 5]. 

Несмотря на большое количество работ по оценке рекреационного 

потенциала [6; 7], в том числе для ООПТ [8; 9], на сегодняшний день не 

существует общепринятой универсальной методики этой оценки. 

Исходным материалом для авторского анализа рекреационного потенциала 

национального парка «Земля Леопарда» послужили тематические слои, 

содержащиеся в его базе данных. Часть слоев была создана дополнительно по 

литературным источникам и натурным исследованиям. Исходные данные 

осреднялись и экстраполировались на равноплощадные квадраты в программной 

среде ArcGIS 10.4. Размер стороны квадрата составлял 4 км, что соответствует 

среднему расстоянию, пройденному за час при средней скорости движения 

пешехода [6]. Каждый тематический слой соответствует определенному 

критерию оценки рекреационного потенциала территории. 

Критерии, которые позволяли оценить ресурс численно, оценивались по 5-

ти бальной шкале (табл. 1). Климатические критерии не использовались из-за 

отсутствия данных и малой изменчивости погодных условий. Сложнее 

математически формализовать критерии, характеризующие культурно-

исторические ресурсы: места жизни и деятельности человека древнего мира и 

средневековья, военно-исторических событий XIX-XX вв., современные 

культурные и хозяйственные объекты, места жизни и деятельности исторических 

личностей. Поэтому для оценки дискретных параметров была применена 

дополнительная шкала, которая учитывала наличие или отсутствие данного 

параметра в пределах ячейки грида. Для всех критериев, в зависимости от их 

важности, экспертным путем были предложены весовые коэффициенты.  

 

Результаты и обсуждение 

 

На основе критериев составлены частные карты распределения их значений 

по рассматриваемой территории (рис. 1-3). Охарактеризуем распределение 

некоторых критериев по территории национального парка «Земля Леопарда».  

Вероятность встречи с дальневосточным леопардом. Для построения 

слоя были использованы данные трёхлетнего (2013-2016 гг.) фотомониторинга 

ФГБУ «Земля Леопарда». 

 

 



 

 

Сазыкин А. М., Сомова Е. Г. 

204 

 

Таблица 1.  

Шкала оценки рекреационного потенциала  

национального парка «Земля Леопарда» 
Критерии Перевод значений в баллы Вес.коэф

. 1 

 балл 

2  

балла 

3 балла 4 балла 5 баллов 

Разнообразие 

ландшафтов (кол-во) 

0-2 2-3 3-4 4-5 5-6 0,15 

Густота речной сети  0-0,5 0,5-1 1-2 2-3 3-3,5 0,1 

Перепад высот, м.  < 75 75-150 150-225 225-300 >  375 0,15 

Наличие объектов 

собирательной рекреации 

(по типу растительности) 

хозяйств.

территор. 

болота,   

скалы 

 

луга, 

степь, 

лесост. 

хвойные 

или широ-

колиств.  

хвойно-

широко-

листвен.  

0,1 

Вероятность встречи 

леопарда  

(кол-во фотофиксаций) 

0-6 6-12 12-18 18-24 24-30 0,1 

Транспортная доступн. 

(удаленность от 

основных дорог, км) 

>  15 10-15 6-10 3-6 < 3 0,15 

Транспортная доступн. 

(удаленность от 

второстепенных дорог) 

>  10 7-10 5-7 2-5 < 2 0,1 

Береговая линия, км 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 0,15 

 

Критерии 

Перевод значений в баллы  

0 баллов 1 балл 

за каждый объект 

 

Интересные геоморфологич. объекты Нет объектов Есть объекты 0,2 

Уникальные растительные формации Нет объектов Есть объекты 0,2 

Наличие ценных нерестовых рек Нет объектов Есть объекты 0,1 

Места жизни и деятельности 

исторических личностей 

Нет объектов Есть объекты 0,1 

Современные культурные и 

хозяйственные объекты 

Нет объектов Есть объекты 0,1 

Места военно-исторических событий  Нет объектов Есть объекты 0,15 

Места жизни и деятельности человека 

древнего мира и средневековья  

Нет объектов Есть объекты 0,15 

Составлено авторами 

 

Наибольшее количество фотоотловов зафиксировано в заповеднике 

«Кедровая Падь» (29 фотофиксаций/год) и центральной части национального 

парка «Земля Леопарда» (24-30). Данные территории могут представлять особый 

интерес для фотографов-анималистов (Рис. 1). 

Транспортная доступность. Данный критерий был рассчитан на основе 

тематического слоя «дороги» базы данных ФГБУ «Земля Леопарда». При расчете 

данного критерия учитывалось расстояние от центра квадрата до основных дорог 

(с асфальтовым покрытием) и второстепенных дорог с грунтовым покрытием. 

Значения показателей основных и второстепенных дорог суммировались для 

каждой ячейки грида, при этом значениям основных дорог присваивался более 

высокий весовой коэффициент (Рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение значений критерия по территории национального 

парка «Земля Леопарда» и заповедника «Кедровая Падь»: А – вероятность 

встречи с дальневосточным леопардом, Б – транспортная доступность. 

Составлено авторами 

 

Перепад высот. Высоты определяют смену вертикальной поясности, 

мозаичность ландшафтов, обзорность местности; рельеф создает экологические 

ниши для различных видов растений и животных; с высотой увеличивается 

количество видов рекреационной деятельности. Данный критерий рассчитан на 

основе растрового слоя «рельеф» базы данных ФГБУ «Земля Леопарда» (Рис. 2). 

 

А Б 
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Рис. 2. Распределение значений критерия по территории национального 

парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая Падь»: А – разнообразие 

ландшафтов, Б – перепад высот. Составлено авторами 

 

Разнообразие ландшафтов. Разнообразие ландшафтов - важный критерий 

для выявления их эстетичности и условие организации различных видов 

рекреционной деятельности. Данный критерий был рассчитан на основе 

электронной ландшафтной карты Приморского края [10]. При оценке степени 

разнообразия ландшафтов учитывали количество разных типов ландшафтов, 

приходящихся на каждую ячейку грида (Рис. 2). 

Уникальные растительные формации. В основу расчета данного критерия 

была положена карта мест концентрации редких видов растений юго-западной 

части Приморского края [11]. На данной карте представлено наличие и отсутствие 

уникальных растительных формаций. Наибольшая концентрация редких видов 

находится на территории заповедника «Кедровая Падь» и в центральной части 

национального парка «Земля Леопарда» (Рис. 3).  

 

А Б 
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Рис. 3. Распределение значений критерия «Уникальные растительные 

формации» по территории национального парка «Земля Леопарда» и 

заповедника «Кедровая Падь»: А – уникальные растительные формации, Б – 

места военно-исторических событий XIX-XX-го вв. Составлено авторами 

 

Места военно-исторических событий XIX-XX веков. Данный критерий 

был рассчитан на основе результатов оценки историко-культурного наследия 

территории национального парка «Земля Леопарда», подготовленного 

коллективом авторов Института истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН (Материалы …, 2012). Больше всего исторически 

важных мест и объектов сосредоточено на юге национального парка «Земля 

Леопарда» (Рис. 3), что связано с Хасанскими боями 1938 г. 

Аналогичным образом подготовлены карты ещё для 6-ти критериев. Работа 

по сбору материала и составлению еще трех тематических слоев не завершена 

(нерестовые реки, места жизни и деятельности известных людей, современные 

культурные и хозяйственные объекты). Сложив с учетом весовых 

коэффициентов, балльные оценки по 12 критериям территории национального 

парка «Земля Леопарда», нами была построена интегральная карта участков 

наиболее перспективных для развития туризма (Рис. 4). 

 

А Б 
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Выводы 

 

Потенциал для развития рекреации выше среднего имеет 20% территории 

национального парка «Земля Леопарда». Это наиболее перспективная для 

организации туризма территория, расположенная преимущественно в его центре 

 
Рис. 4. Интегральная оценка территории национального парка «Земля 

Леопарда» и заповедника «Кедровая Падь» для развития туристско-

рекреационной деятельности (на основании 12 критериев).  

Составлено авторами 

 

С одной стороны, это обусловлено тем, что центральная часть 

национального парка имеет наиболее развитую дорожно-транспортную сеть, с 

другой стороны, близкое соседство с заповедником «Кедровая Падь» 

способствует насыщению близлежащей территории уникальными растительными 

формациями, большей аттрактивностью ввиду высокого разнообразия 

ландшафтов и контрастностью в перепаде высот, а также бо́льшей вероятностью 

встречи с дальневосточным леопардом. 

Карты пространственной дифференциации рекреационного потенциала 

позволяют разрабатывать экскурсионые и туритские маршруты, уточнить 

рекреационное зонирование территории. 
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Abstract. The paper discusses the methodology for assessing the recreational 

potential and its spatial distribution over the territory of the Leopard Land national 

park. 15 evaluation criteria have been determined, the quantitative values of which were 

evaluated on a 5-point scale. For each criteria thematic maps (layers) have been 

compiled. The integral map based on the summation of all criteria (layers) taking into 

account the weighting factors. The final map can be used to develop tourist and 

sightseeing routes and adjust the national park zoning. 

Key words: recreational resources, recreational potential, tourism, recreation, 

national park, Geographic Information Systems. 
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Аннотация. Рассмотрены основные источники и методы составления 

современных этногеографических карт Крыма. Описана история развития 

этногеографической картографии в России и Крыму. Описаны основные 

сюжеты создающегося крымскими географами «Атласа социокультурных 

процессов в Крыму». Определены основные тенденции трансформации 

этнического пространства Крыма.  

Ключевые слова: этнос, этническое пространство, этногеографическая 

картография, Республика Крым, город Севастополь. 

 

Введение 

 

В Крыму исторически сложилась многонациональная и 

многоконфессиональная общность народов. Одним из инструментов её 

исследования является полиструктурный картографический анализ. С помощью 

карт возможен оперативный и стратегический взгляд на особенности 

трансформационных процессов, происходящих в этнической среде полуострова, 

создание прогнозов и построение современных трендов её развития. 

Этногеографическое картографирование – часть «пространственной инженерии», 

которой, по словам Н. В. Багрова, должен овладеть каждый географ. 

Попытки картографирования этнического состава населения Крымского 

полуострова имеют более чем вековую историю, но современность всегда 

актуальна и нуждается в переосмыслении и поиске новых способов визуализации 

накопленных материалов. 

 

Материалы и методы 

 

Основным источником сведений для выполнения данной работы послужили 

статистические и литературные материалы, характеризующие переписи 

населения Крымского полуострова в различные периоды его административно-

территориальной принадлежности. Сравнительно-географический метод, 

дополненный историческим подходом, стали в данной работе основными 

методическими приёмами, раскрывающими сущность этногеографического 

картографирования территории.  

Этногеографическую картографию можно определить, как раздел 

этногеографии и картографии, занимающийся картографированием этнического 

состава жителей различных территорий и расселения отдельных этносов, 

субэтносов и этнических групп (этнические карты), а также различных элементов 

их материальной и духовной культуры (этнографические и историко-

этнографические карты) [4]. Выбор метода (способа) составления этнической 
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карты зависит от многих условий: назначения карты, её масштаба, наличия 

исходных материалов, характеризующих различные этносы.  

Отечественная этническая картография нашла отражение в работах 

А. И. Преображенского (1953), А. В. Постникова (1996), Л. С. Берга (1928), 

С. А. Токарева (1966) и других. 

 

Результаты и обсуждения 

 

Периодизация развития этногеографической картографии в России и Крыму. 

В истории становления отечественной этногеографической картографии можно 

выделить три этапа: 

− начальный (конец XVII в. – первая половина XIX в.) – это время создания 

единичных этнических карт (к примеру, С. У. Ремезова, 

Ф. О. Туманского). В этот период получили развитие карты с усиленной 

этнической нагрузкой, где народы показаны надписями в местах 

расселения, зачастую выделены этнические границы («границы земель»). 

− методических обобщений (середина XIX в. до 30-х гг. ХХ в.). Это время 

создания этнических карт для отдельных частей российского государства 

в рамках деятельности Русского географического общества. 

− теоретический (с середины 40-х гг. ХХ в. – по 90-е гг. ХХ в.). В это время 

этническая картография оформлялась в качестве научной дисциплины 

Начало этого этапа связано с созданием в 1944 г. Лаборатории этнической 

статистики и картографии Института этнографии АН СССР [9].  

− компьютеризации (с середины 90-х гг. XX в. по настоящее время). Это 

время появления компьютерного картографирования и внедрения 

технологий геоинформационных систем (ГИС) в различные тематические 

направления картографии.  

Первые этнические карты Крыма были составлены во второй половине XIX века 

под эгидой Русского географического общества. Вплоть до проведения первой 

Всероссийской переписи населения в 1897 году подобные попытки были 

достаточно субъективными и проводились на основании данных большого 

количества весьма разрозненных источников информации. Основным 

методическим приёмом составления этнических карт Крыма в этот период был не 

совсем удачный способ изображения расселения этносов посредством надписей в 

местах их проживания.  

Информационно насыщенной для своего времени можно считать карту 

этнического состава населения Крыма, составленную по результатам Первой 

Всесоюзной переписи населения 1926 г. (Рис. 1.). Эта перепись, по оценкам 

отечественных демографов, самая демократичная и тщательно подготовленная. 

Она интересна тем, что в её результатах была зафиксирована численность и 

структура населения Крыма после Гражданской войны 1917-1921 гг. и 

установления на полуострове Советской власти. Перепись впервые фиксировала 

национальность, а не религиозную принадлежность респондентов, как это было 

раньше. Вместе с тем, в отечественной демографии «…нет общепризнанного 

критического анализа её результатов, и, чаще всего, её данными пользовались и 

пользуются без всяких поправок» [2, с. 21]. 
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Рис. 1. Этнический состав Крыма по итогам переписи 1926 года.  

Государственный архив Республики Крым 

 

В упомянутой и более поздних картах для указания территорий проживания 

различных этносов использовался способ ареалов или качественного фона. Такой 

подход позволял идентифицировать географию статики этноса, но не давал 

исчерпывающей информации о его динамике (половозрастной, миграционной 

расселенческой). Так, по результатам переписи 1926 г. очень различался 

национальный состав городского и сельского населения Крыма. Среди 

городского населения доминирующим этносом были русские (55,4%), а в 

сельском населении доминировали татары (36,8%). Визуально на этнической 

карте 1926 г. эта разница практически не заметна, поскольку ареалы сельского 

проживания крымских татар совпадали с малонаселёнными территориями 

Горного Крыма, увеличивая истинный масштаб расселения крымскотатарского 

этноса. 

В послевоенный период этническое картографирование территории Крыма 

имело достаточно сильную степень политизации и не получило широкого 

развития из-за значительного сокращения численности народов Крыма, 

подвергшихся депортации и составлявших ранее значительную часть населения 

полуострова. В первую очередь это коснулось крымских татар и немцев, имевших 

в Крыму не только ареалы расселения, но и собственную топонимику. 

Начиная с 1990 года в Крыму начинается активная фаза репатриации 

крымских татар и других депортированных народов. Это время существования 

Крыма в административно-территориальном подчинении Украины, которая 

приняла наиболее активное участие в обустройстве возвращавшихся в Крым 

репатриантов. Актуализируется вопрос картографирования этнических процессов 
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на полуострове. Параллельно с усложнением этнического пространства Крыма на 

полуострове формируется новая структура конфессий. В ней появляется 

исламский компонент, количественно растёт численность исламских и 

православных общин, строятся новые мечети и церкви, развивается религиозное 

образование и паломническо-миссионерская деятельность, формируется 

значительная прослойка духовенства, распространяется свободная религиозная 

проповедь и пропаганда в средствах массовой информации, светских учебных 

заведениях, армии.  

Вместе с тем, уже в 1995 г. в этноконфессиональном ренессансе Крыма 

появляются противоречия, связанные с расколом православия на Украине и 

вмешательством в религиозную жизнь полуострова политических лидеров 

крымскотатарского национального движения. Естественной реакцией на 

усложнение этноконфессиональных процессов в Крыму стало появление 

аналитических карт локализации этноконфессиональных противоречий, 

выполненных в научных исследованиях А. Б. Швец и А. Н. Яковлева [10]. 

В 2003 г. под редакцией Н. В. Багрова выходит «Атлас Автономной 

Республики Крым», ставший первым региональным томом Национального атласа 

Украины [1]. «Атлас» был издан на русском и украинском языках, в 

полиграфической и электронной формах, и содержал пять разделов. В разделе 

«Население» были представлены карты этнического и конфессионального 

состава населения Крыма. В отличие от карт довоенного периода, вся информация 

в «Атласе» была представлена в разрезе административных районов и городских 

советов способом картограммы и картодиаграммы.  

В 2005 г. под руководством А. Г. Шевчука, возглавлявшего Региональный 

филиал Национального института стратегических исследований в 

г. Симферополь (РФ НИСИ), выходит ряд публикаций, анализирующих 

этнокультурную ситуацию и проблемы этнополитического развития крымских 

армян, болгар, греков, немцев. Каждая публикация по малым этносам Крыма 

имела карты, анализирующие динамику общей численности малых этнических 

групп и места их компактного проживания на полуострове. Продолжением этих 

работ в 2008 году стал «Атлас «Крым. Армяне» – коллективный труд сотрудников 

РФ НИСИ, картографическую часть которого создал И. Г. Беднарский. В 

«Атласе…» на обширном фактологическом материале архивных источников, 

ревизий и переписей населения прослежено изменение численности и расселения 

армянского населения по территории Крыма со времени присоединения 

полуострова к Российской империи и до первой Всеукраинской переписи 

населения 2001 г. [3]. 

В 2007 г. выходит работа А. С. Петроградской, иллюстрирующая 

этническую историю Крыма в таблицах, картосхемах и диаграммах по 

материалам переписей населения 1897; 1926; 1939; 1989; 2001 гг. [11]. 

Картосхемы расселения и численности крымских этносов из этого 

информационно-справочного издания послужили научной основой для 

использования их в экспозиционных разработках Крымского этнографического 

музея в г. Симферополе. 

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 г. вопросы 

картографирования этноконфессиональных трансформаций не потеряли 

актуальности для крымских географов. Этому в определённой мере 

способствовали итоги переписи населения в Крымском федеральном округе 
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(упразднён в 2016 г.), проведенной в 2014 г. и предоставившие исследователям 

новый материал для анализа пространственно-временных особенностей развития 

российского Крыма. В 2019 г. на базе кафедры экономической и социальной 

географии и территориального управления Таврической академии (структурное 

подразделение) Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

начата работа над «Атласом социокультурных процессов в Крыму», одна из 

частей которого будет посвящена этноконфессиональным характеристикам 

полуострова.  

Методика картографирования этноконфессионального пространства 

Крыма. Для комплексного атласного картографирования этнической и 

конфессиональной ситуаций в современном Крыму потребуется создание серии 

карт. С этой целью нами отобраны следующие сюжеты: 

• Этническая структура населения Крыма в 2014 г. 

• Этапы формирования этнической структуры населения Крыма (по данным 

переписей с 1897 г.). 

• Малые этносы Крыма (греки, армяне, евреи, белорусы, караимы, чехи, 

поляки, эстонцы). 

• Типы динамики этнической структуры населения Крыма. 

• Религиозные организации и культовые сооружения основных религий, 

распространенных на территории Крыма. 

• Типы динамики конфессиональной структуры населения Крыма. 

• Оценка рисков этноконфессиональной конфликтности в Крыму. 

Перечисленные выше сюжеты карт можно дополнить лингвистическими 

характеристиками населения.  

Способы картографирования этноконфессиональных карт Крыма 

распределены нами по территориальным уровням. Карты регионального 

(общекрымского) уровня целесообразно выполнять следующими способами: 

Значков. Данный способ на региональном уровне необходим при 

составлении карт малых народов. На карте религий возможно изображение 

значками крупнейших культовых сооружений [14]. 

Картограммы. Актуален при отображении на карте различных 

интегральных показателей. 

Картодиаграммы. На аналитических картах структура картодиаграмм 

показывает долю жителей преобладающих национальностей. Достаточно 

информативны картодиаграммы в форме 100% квадратов, особенно для 

территорий с неоднородной этнической структурой. Что касается карт религий, 

здесь картодиаграммы необходимы для изображения количества религиозных 

общин и культовых сооружений [13].  

Качественного фона. Применяется при построении типологических карт, 

например, типов динамики этнической и конфессиональной структуры.  

Размещение этносов по административно-территориальным единицам 

Крыма целесообразно проводить с применением индекса этнической 

мозаичности. Этот индекс удобен также для изучения динамики полиэтничности 

[8]. При построении карт этнического состава населения могут применяться такие 

интегральные показатели, как: индекс этнического разнообразия; 

этнолингвистический фрактальный индекс; индекс этнотерриториальной 

общности и другие [6]. Вычисление разновременных интегральных показателей 

является основой для составления типологических карт трансформации 
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этноконфессионального пространства Крыма. С помощью кластерного анализа 

интегральных показателей возможно выделение муниципальных образований с 

различными типами динамики этнической и конфессиональной структуры 

населения. 

Важным вопросом современной этнической картографии является 

соотнесение существующих статистических данных со способами 

картографирования. В Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополе информация об этносах и религиях собирается и обобщается на 

уровне муниципальных районов и городских округов. Исключением является 

размещение культовых объектов и религиозных общин, где существует более 

дробная территориальная привязка вплоть до сельских населенных пунктов.  

При картографировании этнического состава населения используются 

преимущественно данные собранные в ходе его переписей. Данные о 

конфессиональном составе населения обеспечиваются за счет их 

регистрационного учета органами государственного управления (к примеру, 

Министерством юстиции Республики Крым и Государственным комитетом по 

делам межнациональных отношений и депортированных). 

Регулярные переписи населения Крыма проводятся с 1897 г., но их 

картографическая интерпретация осложнена многочисленными изменениями 

административно-территориального деления полуострова, что следует учитывать 

при построении карт и анализе существующей информации [5]. 

Основные тенденции в трансформации этнического пространства 

Крымского полуострова. «Атлас социокультурных процессов в Крыму» 

охватывает временно́й интервал с 1979 по 2014 гг. включительно и учитывает 

результаты переписей населения 1979, 1989, 2001 и 2014 гг. 

Итоги переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 г. 

позволили определить в полиэтническом разнообразии Крыма наличие четырёх 

доминирующих этнических групп: русских, украинцев, крымских татар и татар 

(последняя группа сформирована не только этническими татарами, но и 

крымскими татарами, назвавшими себя во время переписи «татарами»). Вместе 

перечисленные выше этносы составляют 96,2% общей численности населения 

Крыма, указавшей свою национальную принадлежность [7, здесь и ниже]. На 

остальные этнические группы в Крыму приходится 3,8%, причём, среди наиболее 

многочисленных выделяют белорусов (1%) и армян (0,5%). 
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Самая большая часть в этнической палитре Крыма приходится на русских – 

67,9% (Республика Крым – 65,2%, Севастополь – 81,1 %). По сравнению с 2001 г., 

численность русских жителей Крыма увеличилась на 7,2% среди тех, кто указал 

свою национальность. Второе место в населении, указавшем свою национальную 

принадлежность, занимают украинцы – 15,7%. В 2001 г. доля этого этноса в 

Крыму была выше на 8,4%. Число украинцев снизилось в Республике Крым на 

41%, а в г. Севастополь – на 37%. Третья по численности этническая группа – 

крымские татары - составляет 10,6% численности населения Крыма, указавшей 

свою национальную принадлежность. Этот этнос сократил свою численность в 

указанном сегменте населения, по сравнению с 2001 г., на 5,3% (в Республике 

Крым уменьшение на 5,7%, в г. Севастополь увеличение в 1,5 раза). При этом в 

общей численности населения Крыма доля крымских татар выросла на 0,3%. 

Увеличилось в 3,3 раза, по сравнению с 2001 г., число лиц, назвавших себя 

«татарами» (в Республике Крым в 3,8 раза, в г. Севастополь на 9,2%). В составе 

этой этнической группы насчитывается более 20 тыс. чел., местом рождения 

которых является Узбекистан.  

Согласно переписи 2014 г. в Крыму по-прежнему сохраняются этнические 

сообщества малых народов: караимов (535 чел.) и крымчаков (228 чел.), 

проживающих преимущественно в крупных городах полуострова. 

В процессе демографического старения, депопуляции и смены 

идентичности общая численность населения Крыма сократилось с 2001 г. на 5,8%, 

а среди лиц, указавших свою национальную принадлежность на 8,1%. 

Этническое сообщество жителей Крымского полуострова объединяет 

общность языка. В общем количестве учтенного населения Крыма перепись 2014 

г. зафиксировала 2,26 млн. чел., владеющих русским языком, что составило 

98,9%. Вне зависимости от национальной принадлежности своим родным языком 

назвали русский – 1,84 млн. чел. или 84,1%. Родным русский язык является для 

99,8% русских, 79,7% украинцев, 91,1% белорусов, 97,7% евреев, 95% крымчаков, 

94% караимов, 92% немцев, 86% поляков, 83% греков, 81% болгар, 73% молдаван. 

Среди армян русский язык назвали родным 47%, а также 37%, цыган 32% 

азербайджанцев, 8,7% крымских татар и татар. В остальных случаях 

представители перечисленных народов родным языком указывали язык своего 

этноса [12]. 

Проведенная в 2014 г. перепись во многом обозначила результаты 

произошедшей за 35 лет трансформации этнического пространства Крыма. 

Обозначим основные тенденции этого процесса с 1979 по 2014 гг: 

• значительное уменьшение числа русских в 2001 г. (на 11%), по сравнению

с 1989 г., но в 2014 г. зафиксирован рост. Обратная ситуация произошла с 

украинским этносом, что вызвано сменой этнической идентичности, а также и с 

двойной идентичностью многих граждан. По этой причине в условиях 

административной принадлежности Крыма Украине переписная численность 

русских в Крыму снижалась быстрее, а переписная численность украинцев 

медленнее за счет «перехода» идентичности от русских к украинцам. В 

российском Крыму проявился обратный «переход» идентичности от части 

украинцев к русским; 

• репатриация крымских татар и других депортированных народов, повлекла

значительные изменения в этноконфессиональной структуре Крыма. К моменту 

переписи 2001 г. доля крымских татар в общей численности населения 
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полуострова составляла 12%, что являлось максимумом для учтенных в 

картографическом исследовании переписей (1979 г. – 0,2%; 1989 г. – 1,7%; 2014 г. 

– 10,2%);

• произошло значительное уменьшение этнической мозаичности как в целом

по Крыму, так и в отдельно взятых муниципальных образованиях, что 

свидетельствует о сужении этнической структуры населения полуострова. Самый 

низкий уровень этнической мозаичности зафиксирован в городах Керчь и 

Севастополь, наивысший – в приграничном с Украиной Красноперекопском 

районе;  

• замечено ускорение процессов ассимиляции малых народов Крыма:

караимов и крымчаков, старение этих этносов, а также крымских греков; 

• отъезд евреев в Израиль привел к минимальному присутствию данного

народа в современной этнической структуре населения Крыма (в 2014 г. – 0,1%); 

• представители многих немногочисленных народов (немцы, болгары,

белорусы, поляки и другие) не указывают свой язык как родной, чаще относят 

себя к русскоговорящим, то есть во многом утрачивают этническую 

идентичность. 

Отмечен ряд пространственных тенденций в изменении этнической 

структуры населения Крыма: 

• наивысшая доля украинцев в системе расселения народов Крыма отмечена

в северных районах полуострова и в целом увеличивается в северном 

направлении в сторону приграничья с Украиной; 

• крымские татары преимущественно проживают в крымском предгорье,

северо-восточном и юго-восточном Крыму; 

• малые народы Крыма – караимы и крымчаки – сосредоточены в городах.

Среди прочих малочисленных групп населения одни более сельские (турки, 

узбеки, цыгане, марийцы, таджики, удмурты, чуваши и мордва), а иные 

урбанизированы (арабы, грузины, осетины, армяне, азербайджанцы, болгары). В 

равной мере распределены в сельской и городской местностях Крыма греки, 

молдаване, белорусы, корейцы, башкиры, немцы, поляки и казахи; 

• русские немного более урбанизированы, по сравнению другими

относительно крупными этническими группами – украинцами, крымскими 

татарами и татарами; 

• русские преобладают во всех муниципальных образованиях Крыма,

украинцы в районах предгорного и северо-восточного Крыма несколько уступают 

крымским татарам в этнической структуре населения; 

Выводы 

Этногеографические карты составляют самостоятельную группу 

картографических произведений, наряду с группами исторических и социально-

экономических карт. Периодизация развития этногеографической картографии в 

Крыму коррелирует с периодами проведения переписей его населения, смены 

государственной принадлежности территории полуострова и трансформации его 

административно-территориального устройства. 

Благодаря накопленному богатому материалу переписной статистики и 

разнообразию методов, применяемых в этногеографическом картографировании, 

возможно исследование динамики и трансформации этнических процессов, 
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происходящих в Крыму. Картографический анализ трансформации этнического и 

конфессионального пространства является для Крыма одним из инструментов 

снижения риска их политизации.  

Современное этноконфессиональное пространство Крыма сохраняет ярко 

проявленную полиэтничность при доминировании русских, украинцев, крымских 

татар. Расселение этих народов в Крыму имеет исторически сложившуюся и 

географически оправданную структуру. Изменения численности доминирующих 

этносов Крыма связаны с миграционными, депопуляционными и процессами 

смены идентичности.  
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ethno-geographical maps of the Crimea. Describes the history of the ethno-
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Аннотация. В статье представлены результаты геоинформационного 

картографирования потенциала поля расселения населения Республики Мордовия. 

В ходе исследования производилась подготовка исходных картографических и 

статистических материалов. Результатом работы стали построенные 

полуавтоматическим и автоматическим способами карты потенциала поля 

расселения Республики Мордовия. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, ГИС, геоинформационное 

картографирование, потенциал поля расселения, расселение населения, 

Республика Мордовия. 

 

Введение 

 

При демографическом и экономическом анализе той или иной территории, 

особую роль играют картографические модели и картографический анализ, а основное 

картографируемое явление при этом – расселение населения. Расселение может быть 

определено как процесс: перемещение, освоение, и как стабильное нахождение 

населения в определенном ареале. В процессе проведения анализа особенностей 

расселения населения (или пространственного распределения общества) используется 

много разных расчетных показателей, одним из которых является потенциал поля 

расселения [1]. 

Актуальность работы обусловливается общемировой тенденцией к 

глобализации, и необходимостью отслеживания взаимозависимостей между 

объектами расселения за счет прямых соотношений их численности. Подобные 

расчеты применительно к территории Республики Мордовия (РМ) выполнялись 

впервые. В связи с этим в рамках работы была выполнена проверка состоятельности 

использования данного метода при картографировании территории высокой 

урбанизации и проведен анализ особенностей расселения населения на территории 

РМ. Рассмотрение данного вопроса позволяет перейти к решению проблем анализа 

распространения населения, повышения производительности труда в народном 
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хозяйстве, разработки программ регионального развития, обеспечения доступным 

жильем, ремонта транспортных сетей и др. 

В исследованиях отечественных ученых демографический потенциал 

пространственных систем часто трактуется как мера концентрации населения. 

О. А. Евтеев и С. А. Ковалев для показателя населенности территории применили 

термин «потенциал поля расселения (ППР)», характеризующий «особенности 

тяготения в пределах поля расселения, обусловленные различиями в размещении 

населения» [2, с. 72]. Для изучения особенностей распределения населения и 

зонирования территории наиболее известна формула К. Кларка (Colin Clark) [3], 

усовершенствованная Ю. В. Медведковым [4] с учетом возможных различий падения 

плотности по разным радиусам от центра. 

 

Материалы и методы 

 

Наиболее подходящим для выполнения задач исследования, было признано 

использование картометрических и морфометрических методов для расчета 

некоторых социально-экономических показателей с привлечением наиболее 

актуальной статистической информации. Результатом работы стало создание 

картографических материалов в виде оценочных карт. 

Для достижения цели были использованы программные средства: ArcGIS 10, 

Erdas Imagin, Excel, ArcView 3.2a и CorelDRAW X10. 

При создании карт распределения населения особую важность носит 

актуальность данных, а так же их точность в географическом понимании (точная 

локализация объектов позволит наиболее точно выявить их взаимосвязи и 

зависимости). Материалами могут послужить различные тематические, 

топографические карты и некоторые литературные источники. После получения 

информации, и ее обработки, необходимо привести данные в наиболее удобный для 

проведения работ формат. Это достигается отсеиванием неактуальной и лишней 

информации, а так же введением цензов и норм; данные показатели обусловлены 

целями и задачами исследования. 

В качестве картографического материала был выбран набор векторных слоев на 

территорию РМ географического факультета Мордовского государственного 

университета им. Н. П. Огарева, полученный в рамках создания региональной ГИС на 

территорию республики. Проект включает в себя следующие векторные слои: 

границы муниципальных районов, автомобильные дороги, железнодорожная сеть, 

леса, гидрографическая сеть (полигональный и линейный слои) и населенные пункты 

(далее НП). 

В данной работе нужно проследить взаимозависимости расселения населения, 

для этого необходимо наличие точного расположения НП, границ муниципальных 

районов, дорожной сети.  

В ходе исследования планировалась работа, главным образом, с 

территориальным расположением, но предоставленные данные не полностью 

удовлетворяли поставленным задачам, в связи с чем имелась необходимость внесения 

поправок и дополнительных данных. При выборе статистических материалов 

наиболее важным является их актуальность, достоверность и соответствие 

временному промежутку заданного исследования. В рамках работы привлекались 

статистические данные из открытого доступа, опубликованные Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия 
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[5; 6]. 

Исследование проводилось на основании людности всех 1210 поселений 

республики с населением от одного человека [7] и это количество было положено в 

основу обновления ГИС-проекта [8]. В ходе анализа данных, представленных в 

атрибутивных таблицах используемых векторных слоев, был сделан вывод об 

устаревании семантических данных. В целях их обновления при помощи 

программной среды ArcMap 10.0 в атрибутивные таблицы слоев вносились новые 

данные. 

Имеющийся слой НП в программной среде ArcView 3.2а был разделен на 

множество с территориальным подразделением на муниципальные районы. На основе 

полигонального слоя муниципальных районов были созданы слои по каждому из них, 

за счет экспорта объектов во вновь созданный слой. Далее, на основе модуля 

«Geoprocessing» были вырезаны из слоя НП, территории выбранного района; в итоге 

был создан отдельный слой для вырезанных объектов. 

Подобные манипуляции были выполнены для всех муниципальных районов, 

выполнение данной задачи обуславливалось форматом представленных данных. В 

атрибутивной таблице слоя НП нет данных об их соотношении с муниципальным 

субъектом. Таким образом, данные имели характер набора НП, а идентифицировать 

их возможно было только по названию, в условии наличия фактора одинаковых 

названий у множества НП, работа по обновлению данных была сильно осложнена. Так 

же выбору данного метода способствовал формат предоставленных статистических 

данных (НП были подразделены по муниципальным районам). 

Далее в программной среде ArcMap 10.0 вносились данные о численности 

населения по НП из статистического сборника [5]. Вносились данные о названии НП, 

при этом было крайне важно, чтобы введенное значение в одном слое для различных 

объектов было одинаковым. Это необходимо для последующих вычислений и связей 

таблиц.  

Для последующих этапов нужно объединить слои НП, подразделенных по 

территориальному признаку, в один слой с охватом всей республики. Данный этап 

выполнялся в программном обеспечении ArcView 3.2а. Работа по слиянию слоев 

проводилась с использованием модуля «Geoprocessing». 

Показатель потенциала поля расселения отражает зоны влияния НП и 

потенциальное влияние территориальных групп населения, т.е. служит заменой 

показателя средней плотности населения при картографировании больших 

территорий [9]. 

В рамках создания оценочной карты «Потенциал поля расселения Республики 

Мордовия» было разработано две технологических схемы расчета показателя 

потенциала поля расселения: полуавтоматическая (интерактивная), автоматическая. 

Полуавтоматическая основывается на непосредственном человеческом 

участии в расчетах и использовании различного дополнительного программного 

обеспечения.  

Минусы: человеческий фактор, большие объемы расчетов. 

Плюсы: возможность вносить поправки во время расчетов. 

Учитывая особенности расселения населения РМ, а именно сильную 

дифференциацию населения по территории (крупный центр с большим 

преобладанием по численности над городами-спутниками, и остальными НП 

республики), были исключены мелкие НП. В рамках работы минимальный ценз 

установлен в 1 000 человек. 
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Расчет значений потенциала поля расселения проводился в программе Excel. 

Расчет расстояния между объектами c учетом численности населения [10]: 

 

Расстчн =e/(ACOS(SIN(a)*SIN(b)+COS(a)*COS(b)*COS(c-d))*R), 

 

где a – широта пункта, b – широта соседнего пункта, c – долгота пункта, d – 

долгота соседнего пункта, R радиус Земли, e – численность НП. 

 

Расчет потенциала поля расселения для определенных НП: 

 

ППРНП =a+СУММ(b), 

 

где a – численность НП, b – суммарный показатель отношения населения всех 

остальных НП территории к их расстоянию до НП. 

 

Внесение в атрибутивную таблицу показателя потенциала поля расселения с 

последующим расчетом на его основе, интерполяции данных. Этот этап выполнялся в 

программном обеспечении ArcMap 10.0. На основании модуля «Spatial Analyst» с 

помощью способа «Естественная окрестность» (Рис. 1). 

Автоматическая основывается на полном расчете, выполняемом 

инструментарием программного обеспечения ArcGIS, при минимальном вовлечении 

оператора. 

Минусы: нагрузка на компьютер, закрытость расчетов. 

Плюсы: объемы вычислений, скорость расчетов. 

В программном обеспечении ArcGIS были рассчитаны расстояния между НП. 

Вычисление выполнялось инструментом «Расстояние между точками». Полученные 

расстояния с использованием инструмента «Калькулятор поля» были переведены в 

километры. 

Расчет отношения численности НП к расстоянию до исследуемого пункта 

осуществлялся инструментом «Калькулятор поля». 

Затем был выполнен экспорт табличных данных в другую таблицу. Данная 

операция выполнялась для возможности суммирования показателя отношений 

населения всех остальных НП территории к их расстоянию до некоторого НП. В 

настоящий момент программа не располагает возможность суммирования 

рассчитанных показателей на основе слияния таблиц. Этап производится при помощи 

инструмента «Экспорт данных». 

Далее показатели суммировались. Инструмент «Суммирование» автоматически 

рассчитал сумму отношений населения всех остальных НП территории к их 

расстоянию до НП. 

На завершающем этапе осуществлялся расчет коэффициента потенциала поля 

расселения при помощи инструмента «Калькулятор поля» (Рис. 2). Формула расчета: 

 

«ppr= [atribut.NAS] + [Sum_Output.Sum_chis_n]» 

 

Способом изображения коэффициента потенциала поля расселения, был 

выбран: растяжка, с установленным типом: по гистограмме, вследствие сильно 

разнящихся показателей. 
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Результаты и обсуждение 
 

Картографическое оформление полученных результатов расчетов 

осуществлялось в программе: ArcMap 10.0 и CorelDRAW X10. Итоговый вариант 

представлен в картах потенциала поля расселения РМ (Рис. 1 и Рис. 2). 

Основываясь на полученных картографических материалах, можно сделать 

вывод о дееспособности технологических схем расчета потенциала поля 

расселения.  
 

 
Рис. 1. Потенциал поля расселения Республики Мордовия, рассчитанный 

полуавтоматическим способом. Составлено авторами 

 
Рис. 2. Потенциал поля расселения Республики Мордовия, рассчитанный 
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автоматическим способом. Составлено авторами 

Наибольшие пики значений расположены в районах наиболее крупных 

городов, что подтверждает правильность ввода ценза отбора НП при 

полуавтоматическом расчете. 

Рассмотрев карты потенциала плотности расселения, можно заметить, что на 

них присутствуют области без значений, связанные с особенностью работы 

инструментов интерполяции данных. Дело в том, что расчет производится лишь 

при наличии значений. Источником значений для интерполяции послужили НП, их 

пространственное расположение и сформировало область расчета, контуром к 

которой послужили крайние НП. 

Сравнив полученные данные ППР двух расчетных способов, был сделан 

вывод о полной самостоятельности каждого способа и их достоверности. 

 

Выводы 

 

В ходе работы были составлены карты оценки потенциала поля расселения РМ. 

Разработанные схемы целиком удовлетворяют заложенным целям расчета и 

предоставляют достоверную информацию. Данная модель расчета полностью 

подходит для территории республики. 

Полученные данные можно использовать для выявления отсталых и передовых 

муниципальных районов, областей наибольшего и перспективного развития, а так же 

зон влияния крупногородских поселений. 
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Аннотация. Геоинформационный анализ географической доступности 

объектов здравоохранения для населения Забайкальского края, выполненный в среде 

ArcGIS, показал, что большинство сельских поселений либо обеспечены пунктами 

фельдшерско-акушерской помощи, либо расположены вблизи населенных пунктов 

с более крупными медицинскими учреждениями; в шаговой доступности (6 км) от 

центральных районных больниц проживает 61,3% населения региона.  

Ключевые слова: Забайкальский край, здравоохранение, медицинские 

учреждения, доступность объектов здравоохранения, система расселения, ГИС-

технологии. 

Введение 
 

Здравоохранение – одна из базовых социальных отраслей, состояние которых 

оказывает непосредственное влияние на качество жизни населения, на сохранность 

и развитие демографического и трудового потенциала государства. Повышение 

доступности бесплатной медицинской помощи и ее качества – одна из 

приоритетных задач социальной политики российского государства. Каждому 

российскому гражданину Конституцией России гарантирована возможность 

получения бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения. Однако, по разным причинам, не все жители 

страны в равной степени могут воспользоваться этой гарантией.  

Вопрос доступности медицинской помощи в большей степени актуален для 

сельчан, нежели для горожан, особенно остро он стоит для жителей 

малонаселенных, удаленных или труднодоступных территорий Российской 

Федерации (РФ). Проблемы доступности бесплатного медицинского обслуживания 

жителей в сельской местности в значительной степени усугублены негативными 

последствиями непрекращающихся реформ российского здравоохранения: 

снижение финансирования и/или закрытие медицинских учреждений в 

«неперспективных» поселениях, кадровый дефицит медицинских работников и др. 

За качественной, а тем более за высокотехнологической медицинской помощью 

сельские жители вынуждены обращаться в медучреждения районных или 

областных центров: обеспеченность сельских поселений объектами 

здравоохранения, квалифицированным медицинским персоналом и современным 

оборудованием значительно уступает таковой в районных/областных центрах.  

Существующее неравенство в получении услуг здравоохранения для 

населения обусловлено рядом факторов, специфичных для каждого региона, что и 

представляет географический интерес исследования. 
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Отечественные исследователи рассматривают вопросы доступности объектов 

здравоохранения с разных точек зрения. Географическая доступность объектов 

здравоохранения оценивается в работах Д. В. Пономарева [1], О. А. Цыгановой и 

А. В. Чупровой [2]. В работах Н. Б. Найговзиной и М. А. Ковалевского 

географическую доступность медицинской помощи понимают, как возможность 

для каждого человека обратиться к врачу либо в своем населенном пункте, либо в 

течение разумного времени передвижения добраться до медицинского учреждения 

в другом [3]. Немало работ посвящено изучению аспектов экономической 

доступности медицинской помощи населению [4; 5; 6].  

Доступность медицинской помощи для населения территории во многом 

зависит от сложившейся системы расселения ее жителей и условий 

финансирования отрасли. Забайкальский край является приграничным субъектом 

РФ с низкой плотностью заселения при значительной площади территории. C 

учетом усиливающейся депопуляции, вопросы повышения качества жизни 

населения приобретают особую актуальность в контексте безопасности 

фронтирных территорий страны.  

В отношении финансирования региональной системы здравоохранения 

следует отметить, что среди субъектов Сибирского федерального округа (СФО), а 

до ноября 2018 г. регион входил в его состав, по динамике расходов регионального 

консолидированного бюджета на здравоохранение Забайкальский край мало 

отличался от других субъектов СФО. Однако, величины удельных расходов в крае 

на 1 жителя – ниже среднероссийских и составляли от 75% до 91% 

среднероссийской величины в 2012-2016 гг. В 2017 г. значение этого показателя 

для Забайкальского края – самое низкое по СФО и составляет лишь 32% от 

среднероссийского значения. Кроме того, значительно уменьшились и объемы 

инвестиционных вложений в отрасль [7]. На развитие инфраструктуры системы 

здравоохранения края существенное влияние оказали и оптимизационные 

процессы в стране [8]. Однако в данной работе в оценке обеспеченности населения 

края медицинской помощью авторы фокусируют внимание лишь на аспекте 

географической доступности объектов сети здравоохранения, а финансовая 

сторона этого вопроса – тема следующего исследования. 

Рассмотрим некоторые особенности географической доступности объектов 

сети здравоохранения Забайкальского края с учетом специфики территории. 

Материалы и методы 

Основные методы исследования – аналитический и геоинформационный. 

Геоинформационный анализ выполнен в среде ArcGIS Desktop с использованием его 

функциональных возможностей, а также специального авторского инструментария. 

Исходные данные для анализа – информация официальной статистики из баз 

данных Росстата и Забайкалкрайстата, данные Министерства здравоохранения 

Забайкальского края [7; 9; 10].  

 

Результаты и обсуждение 

 

Доступность объектов здравоохранения, специфика их размещения по 

территории Забайкальского края тесно связана с существующей системой расселения. 

Забайкальский край исторически характеризуется слабой заселенностью 

территории и неравномерностью системы расселения. Он относится к типу 
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среднеселенных регионов, характеризуется большими площадями 

административных районов.  

Демографическая ситуация в регионе отличается нарастающей депопуляцией 

и усиливающейся миграцией, что способствует разряжению пограничной 

территории. Эти процессы имеют инертный характер протекания – географический 

рисунок каркаса расселения, складывающийся в течение длительного времени, 

сохранил основную конфигурацию, в основном исчезают малолюдные сельские 

населенные пункты с периферии районов [11].  

На 1 января 2019 г. в крае насчитывалось 267 сельских населенных пунктов с 

численностью населения менее 100 чел. (это 33% от общего числа поселений), а 

также 240 сельских населенных пунктов с численностью жителей от 100 до 300 чел. 

(или 30%) – пустеющие села. Таким образом, 63% всех сельских населенных 

пунктов территории составляют небольшие села и деревни, что сказывается на 

территориальной организации сети объектов здравоохранения в сельской 

местности и обусловливает, в частности, неравенство возможностей получения 

медицинской помощи населением края. По данным Минздрава Забайкальского 

края, региональная сеть медицинских учреждений и их структурных 

подразделений, включает 30 центральных районных больниц (ЦРБ), 3 районные 

больницы (РБ), 44 врачебных амбулатории, 46 участковых больниц (УБ) и 513 

фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Пространственная локализация всех 

перечисленных выше медицинских учреждений представлена на Рис. 2. 

В соответствии с Приказом Минздрава России от 23.06.2015 г. №361н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению», в каждом населенном пункте с численностью 

жителей до 300 чел., удаленном более чем на 6 км от медицинских учреждений, 

должны быть расположены пункты фельдшерско-акушерской помощи. В 

Забайкальском крае данное требование по их размещению в основном 

соблюдается, в условиях значительной удаленности многих населенных пунктов 

друг от друга (особенно в северной части региона) это является необходимым 

условием проживания населения. 

Проведенный анализ данных о расселении населения и размещении объектов 

здравоохранения показал, что большинство сельских населенных пунктов в 

районах либо обеспечено ФАПами, либо расположены вблизи населенных пунктов 

с более крупными медицинскими учреждениями – амбулаториями, участковыми 

или районными больницами. Тем не менее, в регионе 1,24% жителей проживают в 

населенных пунктах, вообще не имеющих никаких медицинских учреждений, тем 

самым за любой медицинской помощью они вынуждены обращаться в 

медицинские учреждения других населенных пунктов, которые зачастую 

находятся на значительном расстоянии от места их проживания. 
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Рис. 2. Пространственная структура сети медицинских учреждений 

Забайкальского края. 

Составлено авторами 

 

Кроме того, жителям сельского населенного пункта, даже несмотря на 

наличие в нем ФАПа, полноценную специализированную помощь могут оказать 

только врачи в условиях медицинского учреждения. В этой связи встает вопрос о 

территориальной доступности для жителей районов центральных районных 

больниц, расположенных в райцентрах.  

Анализ территориальной доступности центральных районных больниц для 

сельских жителей каждого района выполнялся с использованием инструментов Select 

By Location (Выбрать по расположению) и Select By Attributes (Выбрать по атрибутам), 

а также инструментария групп инструментов Proximity (Близость), Extract 

(Извлечение), Overlay (Наложение) и Statistics (Статистика) из набора Analysis 

(Анализ). На данном этапе исследования не анализировались и не оценивались 

транспортная и экономическая составляющие доступности районных центров для 

жителей соответствующих районов.  

В результате анализа выявлено, что в шаговой доступности от ЦРБ (в радиусе 6 

км от райцентра с ЦРБ) в крае находятся 20 населенных пунктов, в числе которых 7 не 

имеют своих медучреждений. Кроме того, в шаговой доступности от ЦРБ проживают 

жители 30 райцентров. Таким образом, общая численность населения в районах края, 
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имеющего шаговый доступ к специализированной врачебной медицинской помощи в 

ЦРБ, оценивается в 304,5 тыс. чел. – 28,6% населения края. Однако, если считать, что 

жители краевого центра тоже имеют шаговый доступ к медицинской помощи, то эти 

показатели увеличатся до 653,5 тыс. чел. – 61,3%. 

В табл. 1 представлены результаты расчетов удаленности сельских поселений от 

их райцентров, где и находятся ЦРБ, по каждому району указаны наиболее удаленные 

населенные пункты, численность их населения и имеющиеся в нем учреждения 

здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь. Диапазон расстояний 

наибольшей удаленности – от 41 до 214 км. Среди наиболее удаленных от райцентров 

сельских поселений есть 5 населенных пунктов, где отсутствуют вовсе учреждения 

медицинской помощи населению. В них проживает около 400 чел. 

 

Таблица 1. 

Удаленность центральных районных больниц от сельских населенных 

пунктов в районах Забайкальского края 
Район Расстояние от 

населенных пунктов 

до ЦРБ в районном 

центре, в км 

Наиболее удаленный населенный пункт 

среднее min max название численность 

населения, 

чел. 

имеющееся 

медицинское 

учреждение 

Агинский 34 4 73 Кункур 871 амбулатория 

Акшинский 24 5 41 Курулга 349 ФАП 

Александрово-

Заводский 

30,2 7 45 Васильевский 

хутор 

223 нет 

Балейский 26,5 5 49,2 Ниж. Гирюнино 177 ФАП 

Борзинский 39 6 79 Соловьевск 541 ФАП 

Газимуро-Заводский 27 7,2 55 Средняя 137 нет 

Дульдургинский 28 11 42,3 Токчин 1121 УБ 

Забайкальский 43 9 70 Харанор 922 ФАП 

Каларский 68 8 162 Неляты  54 ФАП 

Калганский 24 10 43 Бура 557 ФАП 

Карымский 30 6 74,3 Каланга 66 ФАП 

Краснокаменский 37 18 52 Богдановка 452 ФАП 

Красночикойский 54 5 135 Семиозерье 17 нет 

Кыринский 42 14 86 Тургень 132 ФАП 

Могойтуйский 35 8 83 Кусоча 892 УБ 

Могочинский 113 102 124 Покровка 15 нет 

Нерчинский 28 4,5 80,3 Зюльзикан 321 ФАП 

Нерчинско-Заводский 50 2 176 Урюпино 1 нет 

Оловянинский 43 4 82 Золотореченск 1064 амбулатория 

Ононский 39 3 77 Куранжа 123 ФАП 

Петровск-

Забайкальский 

42 15 76 Пески 471 ФАП 

Приаргунский 36 3 77,5 Кличка 1316 амбулатория 
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Сретенский 51 4 141 Горбица 38 ФАП 

Тунгиро-Олекминский 68 3 118 Сред.Олекма 66 ФАП 

Тунгокоченский 72 6 214 Усть-Каренга 162 ФАП 

Улетовский 50 9 98 Арей 151 ФАП 

Хилокский 45,3 7 113 Укурик 127 ФАП 

Чернышевский 35 4 102 Урюм 525 ФАП 

Читинский 40,5 6 106 Ленинский 244 ФАП 

Шелопугинский 24,5 4 45 Вершино-

Шахтаминский 

1093 амбулатория 

Шилкинский 32,3 7 59,5 Новое 154 ФАП 

 

Другая задача исследования – определить численность населения края, 

проживающего в населенных пунктах, наиболее удаленных от ЦРБ, – прослойка 

жителей, на которых в наибольшей степени сказывается географическая удаленность 

специализированной медицинской помощи. Проведенный анализ показал, что на 

расстоянии более 100 км от ЦРБ проживает около 6,5% населения края. Значительная 

территориальная удаленность наблюдается в крупных по площади районах, имеющих 

разветвленную сеть расселения, среди которых Красночикойский, Могочинский, 

Петровск-Забайкальский районы. Для жителей 15 районов края (около половины его 

территории) существуют определенные сложности в доступе к медицинским услугам 

в ЦРБ. 

Реализация проектов по созданию в Забайкальском крае (в Краснокаменском и 

Каларском районах) территорий опережающего развития (ТОР) может привести к 

большему сжатию демографического пространства районов – усилению процессов 

перетекания молодого и трудоспособного населения из небольших населенных 

пунктов в ТОРы. Эти процессы, в свою очередь, могут вызвать изменения в 

размещении объектов здравоохранения и снижению их доступности для населения.  

 

Выводы 

 

Анализ сети объектов здравоохранения и пространственной структуры 

расселения населения на территории Забайкальского края, выполненный с 

использованием геоинформационного инструментария на платформе ArcGIS 

Desktop, позволил оценить географическую (потенциальную) доступность для 

населения региона медицинских учреждений. Полученные результаты позволяют 

авторам сделать следующие выводы: 

– специфика системы расселения жителей Забайкальского края определяет 

конфигурацию существующей системы объектов здравоохранения. Несмотря на 

преобладание небольших по людности населенных пунктов (с численностью до 

300 чел.), объекты здравоохранения (ФАПы) представлены практически 

повсеместно, тем не менее, 1,24% жителей проживают в населенных пунктах, 

вообще не имеющих никаких медицинских учреждений;  

– общая численность сельского населения, имеющего шаговый доступ к 

специализированной врачебной медицинской помощи в ЦРБ, оценивается в 304,5 тыс. 

человек – 28,6% населения края. Для жителей 15 районов (около половины территории 

края) существуют определенные сложности в доступе к медицинским услугам в ЦРБ. 
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Представленные результаты получены без учета транспортной обеспеченности 

района дорогами и финансовых затрат на проезд до медицинских учреждений, 

поэтому их следует рассматривать как результаты начального этапа исследований 

авторов. Пространственный анализ с использованием инструментария модуля ArcGIS 

Network Analyst с целью оценки и транспортной доступности объектов 

здравоохранения для населения Забайкальского края – предмет следующего этапа 

исследований авторов. 

 

Исследование выполнено в рамках проекта XI.174.1.8. Программы 

фундаментальных исследований СО РАН. 
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Аннотация. На постсоветском этапе истории территориальные 

диспропорции всех уровней развития еще больше усилились после значительных 

трансформационных изменений. Последние годы для регионов Восточной Сибири 

ознаменовались изменением демографической ситуации, которая часто является 

результатом низкого уровня экономического развития территорий и снижает их 

миграционную привлекательность для населения. В работе дана оценка уровня 

миграционного прироста региона на внутрирегиональном уровне и взаимосвязь 

процессов миграции с уровнем безработицы. 

Ключевые слова: центр-периферия, внутрирегиональный уровень, 

дифференциация, население, миграция, безработица, Восточная Сибирь.  

 

Введение 

 

Проблема территориальной дифференциации на разных уровнях её развития 

присуща в той или иной степени для всех стран мира. Причины дифференциации 

территориального пространства носят как объективный или естественно-

природный характер, так и субъективный или антропогенный. Проблема 

преодоления неравномерного развития территории или, по меньшей мере, 

сокращения дифференциации в уровне социально-экономического развития, 

является актуальной и в тоже время сложной экономической задачей. 

Явное усиление поляризации российского пространства происходило в 

период кризиса 1990-х гг. и на этапе выхода из него. Очаги экономического 

развития концентрировались в больших городах, в пригородах, в ареалах добычи 

экспортных природных ресурсов. В то же время происходило усиление социально-

экономических различий между Севером и Югом, Западом и Востоком, а также 

углубление различий внутри регионов России – между городами и сельской 

местностью, между крупными, средними и мелкими городами, между пригородами 

и окраинами регионов.  

Причины и проблемы дифференцированного развития и его последствия - 

важнейший вопрос в современных социально-экономических исследованиях. 

Данная проблема стала рассматриваться еще в XIX веке, когда неравномерность 

рассматривалась преимущественно в мировом масштабе (А. Смит, Т. Мальтус, 

К. Маркс, Ф. Энгельс, Й. Шумпетер, В. И. Ленин, Дж. М. Кейнс). В работах этих 

исследователей были названы различные причины неравномерного 

экономического развития, описаны его предпосылки, определены последствия и 

важность регулирования данного процесса.  

Оценка территориальных различий в Российской Федерации проводится 

применительно к различным территориальным социально-экономическим 
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системам. Одно из распространенных направлений исследования - оценка 

региональной асимметрии. Причины регионального неравенства в России, во-

первых, связаны с различиями в природных условиях и ресурсах, географическом 

положении, исторической специфике заселения и характером экономического 

освоения территории. Неравномерность размещения производства и населения 

проявляется в контрастах между Западом и Востоком, Севером и Югом: 

экономический потенциал сконцентрирован преимущественно в европейской 

части и на юге страны, ориентированных на развитие внешних связей с 

европейскими странами; а основные природные ресурсы – в малоосвоенной 

азиатской и северной части, суровой по природно-климатическим условиям.  

Наличие огромных различий между регионами России – одна из самых 

серьезных проблем страны. С переходом к рыночной экономике региональные 

различия в стране не только обострились, но и дополнились новыми острыми 

территориальными диспропорциями. В настоящее время различия российских 

регионов имеют не только ярко выраженный количественный, но и расширенный 

качественный характер.  

Рассматривая неравномерность регионального развития, исследователи 

опираются на понятие территориальной дифференциации, используемое 

В. Лексиным и А. Швецовым. Территориальная дифференциация «характеризует 

качество и степень единства пространства экономической, социальной, 

политической и иной жизни общества в границах конкретного государства и 

интерпретируется как процесс или как результат формирования различий между 

отдельными территориями государства» [1]. 

Проблемой территориальной дифференциации, оценкой региональной 

асимметрии интересовались многие отечественные ученые, среди которых можно 

назвать И. И. Кузнецову, Б. Л. Лавровского, И. Н. Меренкову, 

Р. М. Нижегородцева, А. В. Петрикова, А. А. Победина, И. Д. Тургель, 

С. А. Суспицына и др. На постсоветском этапе развития территориальные 

диспропорции на всех уровнях развития еще больше усилились после 

значительных трансформационных изменений, что нашло отражение в работах 

ряда ученых и исследователей, рассматривающих неравномерность 

территориального развития на внутрирегиональном уровне (городов или 

муниципальных районов). К данным исследованиям можно отнести работы 

Н. Г. Нефедовой, построенные на анализе административных районов европейской 

части России и детально рассмотренной на примере Костромской области. 

Динамика численности населения муниципальных образований РФ как отражение 

центр-периферийной концепции пространственного развития детально 

рассмотрена в исследованиях Н. В. Мкртчяна и Л. Б. Карачуриной. Особенности 

социально-экономического развития внутрирегионального пространства по оси 

«центр-периферия» изучены А. Н. Буфетовой. Внутрирегиональная 

дифференциация также детально рассмотрена в работах А. А. Ткаченко, 

Т. М. Важениной, А. Н. Раевской, А. В. Руденко, А. Н. Пилясова и др. 

Однако исследования на данном уровне остаются недостаточными и 

естественной причиной этого является ограниченная информационная база: 

Росстат начал частичную публикацию данных, характеризующих муниципальные 

образования, лишь с 2006 г. Рассмотрение же агрегированной информации не 

всегда позволяет сделать выводы о внутрирегиональных различиях, которые, тем 

не менее, представляются наиболее важными и интересными. 
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Материалы и методы 

 

Дифференциация в развитии пространства воспринимается учеными с разных 

позиций. Усиление неравномерности развития приводит к наличию проблемных 

территорий, для которых необходимы специальные меры поддержки, к 

значительному неравенству уровня жизни населения и миграции населения в более 

благоприятные территории, а это приводит к «угасанию» развития и «вымиранию» 

целых населённых пунктов. Поэтому признавая наличие дифференциации как 

факт, необходимо более подробно рассмотреть её глубину и масштабы, причины 

сложившихся различий в уровне социально-экономического развития территорий, 

определить методы преодоления чрезмерного неравенства и его негативных 

последствий. 

На постсоветском этапе развития в Сибири, как и в большинстве регионов 

нашей страны, отмечается усиление социально-экономических контрастов на 

внутрирегиональном уровне, остро проявляющихся по линии «центр-периферия». 

Значительные различия продолжают сохраняться или усиливаться, что негативно 

сказывается на социальном благополучии населения. Последние годы для Сибири 

ознаменовались изменением демографической ситуации, которая часто является 

результатом изменений экономического развития территории. Экономическая 

нестабильность, в свою очередь, ведет к безработице, снижению уровня жизни, 

снижению рождаемости, миграционной убыли.  

Внутрирегиональная демографическая ситуация по тем или иным 

показателям выглядит часто иначе на фоне общего показателя по региону. Для 

полного и правильного представления в данной работе выполнено простое 

картографирование территорий Восточной Сибири на основе показателя 

коэффициента миграционного прироста. Миграционные внутрирегиональные 

процессы являются важным показателем не только социальных проблем, но и 

экономического состояния территории. Основная цель данной работы - выполнить 

оценку демографической дифференциации Восточной Сибири на региональном и 

внутрирегиональном уровнях, оценить степень влияния уровня безработицы на 

миграционный прирост населения. Основой исследования послужила 

статистическая база данных в разрезе муниципальных образований региона [2].  

 

Результаты и обсуждение 

 

Восточная Сибирь – слабозаселенный макрорегион, с общей численностью 

населения на 1 января 2019 г. в 9148,4 чел., что составляет 6,2% населения страны. 

С 1991 по 2018 гг. численность населения в регионе сократилась на 11%. (Рис. 1).  

Основным фактором, способствующим снижению численности населения, 

является его миграционная убыль, основной пик которой пришелся на 

постсоветский период: за 1991-2005 гг. количество населения сократилось на 

1078,3 чел., т.е. в среднем на 77 тыс. чел. ежегодно. За последние 8 лет можно 

наблюдать незначительное увеличение численности населения, однако уже с 

2018 г. отмечается отрицательный прирост населения. Внутрирегиональная 

динамика населения складывается по линии «центр-периферия» в пользу центра, 

что снижает потенциал развития районов и городов, удаленных от 

административного центра региона, где наблюдается интенсивное сокращение 

населения. 
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Рис. 1. Динамика численности населения регионов 

Восточной Сибири, 1991-2019 гг. Составлено автором 

 

Средний показатель оценки коэффициента миграционного прироста 

муниципальных образований на 1000 человек населения в период с 2000-х гг. по 

2018 г. показывает уровень прироста населения, который сложился на территории 

региона в постсоветский период. На основе среднего показателя за указанный 

период выполнено соответствующее картографирование территорий (Рис. 2).  

Миграционная убыль характерна практически для всех муниципальных 

образований Восточной Сибири, исключение (0,1%) составляют ряд крупных, как 

правило, столичных городов и примыкающие к ним административные районы. 

Быстрыми темпами теряют население удаленные от административного центра 

районы. Такая динамика еще больше усиливает сокращение населения на 

периферии.  

Из регионов Восточной Сибири уезжает преимущественно экономически 

активное население в возрастных категориях 15-39 лет и до 15 лет –13,4%. В сумме 

75% оттока приходится на самых перспективных с точки зрения экономического и 

демографического развития граждан. Более 50% уезжающих имеют высшее и 

среднее специальное образование. 

Уже к середине 1990-х гг. миграционный поток в северные районы нового 

промышленного освоения в Иркутской области сменился оттоком населения из 

этих районов. Население в этот период покидает города, Западный участок БАМа.  

Для мигрантов республики Бурятия наиболее привлекательными 

территориями являются Тарбагатайский район, Заиграевский и Иволгинский 

районы. Наиболее высокая интенсивность оттока на 1000 населения наблюдается в 

Кяхтинском, Джидинском, Муйском, Северо-Байкальском районах Бурятии. Из 

районов, приравненных к Крайнему Северу, интенсивность миграционного оттока 

остается самой высокой.  

Значительно высоким коэффициент миграционной убыли остается в 

Верхнеколымском, Аллаиховском, Верхоянском, Оймяконском, Усть-Янском 

районах Республики Саха (Якутия). За последние несколько лет увеличился отток  
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. 

Рис. 2. Уровень внутрирегионального миграционного прироста территорий 

Восточной Сибири: 
1 – положительный более 20; 2 – положительный до 20; 3 – отрицательный до 10; 4 – 

отрицательный от 10,1 до 20; 5 – отрицательный от 20,1 и ниже; 6 – районы с наибольшим 

показателем уровня безработицы (на 2016-2018 гг.). 

Составлено автором  

 

из Момского, Сунтарского, Ленского, Томпонского районов, что отражает 

снижение их миграционной привлекательности для населения. 

Наиболее благоприятна миграционная ситуация в Республиках Тыва и 

Хакасия, а также в Красноярском крае. Здесь как и в других регионах, 

миграционная ситуация складывается в пользу территорий, в пределах которых 

находится административный центр, и в районах, расположенных рядом с центром 

региона. Продолжительный миграционный приток отмечается в Емельяновском и 

Березовском районах, городах Красноярск и Сосновоборск Красноярского края. 

Самая неблагоприятная миграционная ситуация складывается в Енисейском 

районе края.  

В условиях нестабильной экономической ситуации основное направление 

миграции в регионах Восточной Сибири – перемещение населения в поисках 

лучшей работы, т.е. из небольших поселений в районные центры, из сельской 

местности в городские поселения и в столичный центр и далее - за пределы региона. 

К числу демографических последствий миграционного оттока необходимо отнести 

и изменение возрастной структуры (повышение доли старших возрастов и 
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снижение рождаемости), что в последующем определяет характер динамики 

численности населения. 

Можно отметить (Рис. 2), что в ряде муниципальных образований Восточной 

Сибири с сильным миграционным оттоком населения не отмечается высокий 

показатель безработицы (например, Бодайбинский район Иркутской области, 

Каларский район Забайкальского края, Муйский район Республики Бурятия). Это 

связано с промышленным освоением территорий, а также с проведением 

мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, созданием новых 

рабочих мест. Несмотря на низкие показатели безработицы, тенденции 

миграционного оттока населения сохраняются, что объясняется отсутствием льгот 

и гарантий для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. Эта динамика неблагоприятно сказывается на 

трудовых ресурсах районов, так как зачастую с их территорий выезжают 

квалифицированные кадры, специалисты различных сфер деятельности. 

Самый высокий уровень безработицы в Красноярском крае можно отметить 

в Бирилюсском и Енисейском районах. Здесь показатель полностью соответствует 

экономической ситуации в районе. Низкий уровень безработицы в данных районах 

характерен только для городов.  

В Иркутской области наиболее высокий показатель безработицы сложился в 

Катангском и Мамско-Чуйском районах, где возможность самостоятельного 

трудоустройства ограничена из-за небольшого числа предприятий. 

Высокий уровень безработицы в северных районах Якутии в сочетании с 

миграционным оттоком населения говорит об экономической нестабильности на 

территории ряда районов. Здесь остались только родовые общины и в нескольких 

населенных пунктах – унитарные предприятия, которые занимаются 

оленеводством. На селе работы нет, а добывающая промышленность предоставляет 

меньше рабочих мест.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее высокий уровень 

безработицы складывается на периферии региона, сочетающийся часто с высокой 

долей миграционного оттока населения. Исключение могут составлять районы 

промышленного освоения и города Восточной Сибири.  

 

Выводы 

 

Регионы Восточной Сибири характеризуются высокой миграционной 

подвижностью, которая проявляется в высоком оттоке населения. 

Внутрирегиональная миграция складывается не в пользу периферии: проблемы с 

занятостью часто ведут к массовому выезду безработных в города и столичные 

центры, и далее в другие регионы. Как показывает исследование, не всегда 

безработица является причиной миграционного оттока. Многие безработные не 

могут трудоустроиться в силу низкой профессиональной квалификации. Кроме 

того, изменяется возрастная структура населения (повышение доли старших 

возрастов и снижение рождаемости), что определяет характер динамики 

численности населения.  

В целом, внутрирегиональная дифференциация имеет в Восточной Сибири 

ярко выраженный характер развития по линии «центр-периферия». 

Демографическая проблема сказывается на уровне экономического развития 

восточносибирских территорий. Это свидетельствует о необходимости разработки 

комплексной программы, направленной на преодоление миграционного оттока 
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населения и увеличение миграционной привлекательности территорий, чему 

может способствовать повышение качества жизни населения восточносибирского 

региона. 
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Аннотация. Предложен опыт использования геоинформационных 

технологий для изучения туристско-рекреационного пространства Оренбургской 

области. В рамках исследования разработана серия цифровых тематических 

карт, построена типологическая карта туристско-рекреационного 

пространства, что позволило использовать новый подход к рекреационному 

зонированию территории области и определить пространственную 

дифференциацию туристско-рекреационного хозяйства.  

Ключевые слова. Туристско-рекреационное пространство, 

геоинформационные технологии, районирование, территориальное планирование. 

 

Введение 

 

Оренбургская область – степной регион. Несмотря на высокую степень 

антропогенной освоенности ландшафтов, область имеет большой потенциал 

развития туризма и рекреации. Разнообразие туристско-рекреационного 

пространства региона связано с особенностями многовековой истории её освоения, 

а также физико-географическими, социально-экономическими, экологическими 

особенностями территории. Целью данного исследования является выявление 

пространственной дифференциации туристско-рекреационного потенциала 

Оренбургской области в контексте формирования единого туристско-

рекреационного пространства. Используемый метод типологизации пространства 

дает возможность посмотреть на территорию с разных точек зрения, обозначить ее 

туристскую специализацию, что особенно важно для работы в ГИС.  

 

Материалы и методы 

 

На первом этапе нами были выделены основные градации туристско-

рекреационного пространства территории Оренбургской области, в рамках 

которых систематизировалась информация о различных рекреационных объектах 

территории с учетом общности природных условий, выполняемых функций и их 

особенностей. Нами была сформирована комплексная геоинформационная база 

данных туристско-рекреационного потенциала области, осуществлялся подбор, 

анализ и оценка информации, ГИС наполнялась тематическим контентом, на 

основе которого составлялся картографический материал. 
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На основе анализа полученных данных, опыта собственных полевых 

исследований нами выделены типы туристско-рекреационного пространства 

Оренбуржья. 

Природное (естественное) пространство, определяет процесс 

формирования и рисунок туристско-рекреационного комплекса. Поэтому его 

анализ позволяет судить об основных закономерностях территориальной 

организации туристско-рекреационного пространства. В Оренбургской области 

базовыми элементами природного пространства являются уникальные степные и 

лесостепные ландшафты, сохранившиеся в первозданном или малоизмененном 

виде. Это ключевые рекреационные ресурсы для развития «эксклюзивного» 

сегмента въездного туризма, сконцентрированные в национальном парке 

«Бузулукский бор», заповедниках «Оренбургский», «Шайтан-Тау». Большинство 

памятников природы Оренбургской области можно отнести к рекреационным 

объектам местного значения, но аттрактивность некоторых из них соответствует 

межрегиональному уровню (Скала Верблюд, Карагай-Губерлинский бор, 

Кызыладырское карстовое поле и др.) [1].  

Создание геоинформационной базы данных природного туристско-

рекреационного пространства осуществлялось на основе кадастра ООПТ 

Оренбургской области [1; 2], а также кадастра сохранившихся и восстановившихся 

степных экосистем [3], результатов многолетних исследований Института степи 

УрО РАН [4; 5]. Концентрация площадных и точечных объектов позволяет 

выделить природные ареалы, потенциально привлекательные для рекреантов. 

Однако освоение природного степного пространства Оренбуржья связано с 

определенными сложностями: значительными расстояниями, удаленностью 

одного объекта от другого, наличием естественных препятствий (реки, овраги), 

труднодоступностью территорий, находящихся в приграничной зоне.  

Культурно-историческое туристско-рекреационное пространство. 

Структурирование историко-культурного пространства области осуществлялось на 

основе данных кадастра объектов культурного наследия, данных 

«Этнографического атласа Оренбургской области» [6], работ Института степи УрО 

РАН. На основе полученных данных было выделено несколько типов уникальных 

историко-культурных территорий: исторические города, исторические сельские 

поселения, усадебные комплексы, исторические производственные территории, 

этнические ареалы, археологические территории.  

Рекреационное (оздоровительное) туристско-рекреационное пространство 

Оренбургской области представлено двумя крупными центрами. Первый 

определен Соль-Илецким курортным комплексом, который привлекает до 

миллиона туристов в год из различных регионов России. Второй рекреационный 

центр – национальный парк «Бузулукский бор» – островной массив соснового 

(преимущественно) леса на границе Самарской и Оренбургской областей. На 

территории этого парка размещаются туристические базы и дома отдыха. 

Остальное пространство представлено точечно локальными объектами санаторно-

курортного типа, которые располагаются в пригородной зоне и используются для 

отдыха выходного дня.  

Сервисное (социально-инфраструктурное) туристско-рекреационное 

пространство, определяющее существующие возможности туристско-

рекреационного освоения области. Основой для создания тематического слоя 

послужили перечень туристических баз и баз отдыха в Оренбургской области, 

подготовленный Министерством спорта и туризма Оренбургской области [7], 
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атласы-путеводители, демонстрирующие разработанные туристические маршруты 

области [8]. Результаты исследования туристско-инфраструктурного потенциала 

области (транспортные системы, плотность автодорог, коллективные средства 

размещения, услуги общественного питания и т.д.) [9], данные статистических 

сборников были использованы при создании базы данных социально-

инфраструктурного пространства. 

Сформированный на первом этапе массив геоданных дает возможность 

приступить к различным графическим и расчетным операциям. В результате 

построения векторных информационных тематических слоев, оверлейных 

операций, кластерного анализа была получена информационная основа для 

структурирования пространства методом рекреационного районирования. Это 

позволило приступить к выявлению закономерностей территориальной 

дифференциации туристско-рекреационного пространства области.  

 

Результаты и обсуждение 

 

В основу принципа выделения рекреационных районов Оренбургской 

области положен традиционный административный подход. В первую очередь, это 

связано с получением статистических данных о качественных и количественных 

показателях туристской инфраструктуры по муниципальным образованиям. Во-

вторых, достоверной картографической информацией должны быть обеспечены, 

прежде всего, органы по управлению развитием туризма для разработки 

территориальных схем развития, стратегических планов и т.д. 

Основанием для выделения отдельных рекреационных группировок явились 

особенности их специализации и территориальной концентрации объектов 

туристско-рекреационного обслуживания. В результате обработки, 

систематизации и унификации собранной информации, был получен «узел» 

признаков, характеризующих выделенные районы в рамках отдельных типов 

пространства. 

Нами выделены группы районов, схожих по основным рекреационным 

признакам. Внутри некоторых групп возможно выделение подгрупп, связанное с 

их специфическими различиями, но характеризующиеся общей ключевой 

составляющей.  

На выделение определенных типологических единиц туристско-

рекреационного пространства наложил отпечаток характер освоения и природные 

особенности территории Оренбургской области. Так, анализ культурно-

исторического потенциала показал, что история первопоселений и освоения 

Оренбургской губернии объединяет муниципальные образования западной части 

области в лесостепной полосе. Этот фактор стал ключевым в выделении культурно-

исторической группы. Последующее освоение территории приурочено к казачьим 

поселениям по берегам Урала в юго-западной и центральной частях современной 

Оренбургской области. Четко прослеживаются два этапа переселенческого 

освоения в XX веке – столыпинская реформа начала века и целинная кампания 

1950-1960-х годов, что привело к активному освоению территорий Восточного 

Оренбуржья. Массовое запустение сельскохозяйственных земель после распада 

СССР способствовало частичному восстановлению степных ландшафтов на 

данных территориях. Это позволило нам выделить группы муниципальных 

образований с сохранившимися или восстановленными вторичными степями, 

наличие которых является важнейшим фактором для выделения данных 
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территорий в отдельное рекреационное пространство с возможностями развития 

экотуристических направлений отдыха. 

Первый рекреационный район на туристско-рекреационной картосхеме 

Оренбуржья – Северо-Западный (Рис. 1). К нему относятся тринадцать 

муниципальных образований – Северный, Бугурусланский, Бузулукский, 

Матвеевский, Асекеевский, Абдулинский, Красногвардейский, Пономаревский, 

Шарлыкский, Александровский, Октябрьский, Сакмарский. Специализация 

данного района – историко-культурно-рекреационная, поскольку его пространство 

насыщено объектами, связанными с различными историческими событиями, 

наличием памятников истории и культуры, музеем-заповедником С. Т. Аксакова, 

княжескими усадьбами Волконских, Карамзиных, Рычковых. На территории 

Бузулукского района расположено село Державино, связанное с именем Г. Р. 

Державина и его семьи. В тоже время данный район обладает средним 

экотуристическим потенциалом, низким уровнем развития социально-

инфраструктурного потенциала. 

 

 
Рис.1. Рекреационное районирование территории Оренбургской области. 

Составлено авторами 

 

Второй рекреационный район – Западный или Общесыртовский. Включает 

девять муниципальных образований. Данная группа районов обладает низким 

рекреационным потенциалом, здесь отсутствуют какие-либо крупные 

рекреационные узлы, за исключением пригородных объектов «выходного дня». 

Скудность рекреационных условий и ресурсов связана с природными 

особенностями и высокой хозяйственной освоенностью данной территории: 

разработкой нефтегазовых месторождений, аграрным производством и наличием 

Тоцкого военного полигона. Для района определен высокий уровень развития 

социально-инфраструктурного потенциала. 
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Третий рекреационный район объединяет три муниципальных образования. 

Это территории, обладающие богатым разнообразием природных ландшафтов, 

пересеченных местностей, что определяет развитие спортивного направления 

туризма. Здесь уже имеются горнолыжные базы, привлекающие посетителей из 

области, а также из соседнего Башкортостана.  

Выделение четвертого рекреационного района Оренбуржья обусловлено 

санаторно-курортной специализацией и возможностями развития эколого-

туристического и научно-туристического сектора. Он включает Соль-Илецкое, 

Илекское и Беляевское муниципальные образования. Наличие ООПТ федерального 

значения – участков государственного заповедника «Оренбургский», центра 

реинтродукции лошади Пржевальского, высокая концентрация археологических и 

историко-культурных объектов, памятников природы определяет развитие научно-

познавательного направления туризма. 

Пятый рекреационный район представлен Гайским, Новоорским, 

Кваркенским муниципальными образованиями. Эту группу районов объединяет 

долина реки Урал, транзитная водная артерия региона. Основная специализация 

этой рекреационной единицы – развитие водных видов туризма. В этом районе 

наличие Ириклинского водохранилища может стать ядром развития 

рекреационной зоны - существует перспектива создания охраняемой территории 

регионального значения – природного парка «Ириклинский». 

Шестой рекреационный район – Восточный, объединяющий Ясненский, 

Домбаровский, Светлинский и Адамовский муниципальные образования, обладает 

низким туристско-рекреационным потенциалом. В силу природных и социально-

экономических особенностей развитие туристического сектора здесь может быть в 

форме индивидуальных, локальных экотуристических маршрутов.  

Отдельными рекреационными единицами определены точечные 

(локальные) туристско-рекреационные объекты сезонного характера: Соль-

Илецкий курорт, Бузулукский бор, горнолыжные базы Тюльганского и 

Кувандыкского районов. Данные объекты носят точечный характер и являются 

основными центрами притяжения туристов из Оренбуржья и других регионов и 

соседних стран. 

 

Выводы 

 

Значительная протяженность территории Оренбургской области и 

разнообразные природные и социально-экономические условия в её пределах 

обуславливают неравномерность и дифференциацию её туристско-рекреационного 

пространства. Полученные результаты показали эффективность использования 

ГИС-технологий для географического анализа специфики пространственного 

распределения объектов туристско-рекреационного хозяйства Оренбургской 

области. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке областного гранта в 

сфере научной и научно-технической деятельности за 2019 год «Географическое 

пространство как стратегический ресурс формирования образа Оренбургского 

региона». 
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recreation zoning of the area in the oblast and to determine a spatial differentiation of 

the touristic recreation economy.  

Key words: touristic recreation space, geo-informational technologies, zoning, 

territorial planning.  
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Аннотация. В статье рассматриваются данные о территориальном 

распределении поисковых запросов Google по названиям субъектов РФ, исходящих 

от жителей России. На основе анализа отчётов о поисковой активности, 

предоставленных сервисом Google Trends, выявлены особенности поискового 

интереса жителей субъектов РФ по отношению к другим регионам страны. 

Этот показатель рассматривается в качестве индикатора уровня ментальных 

связей между субъектами РФ. 

Ключевые слова: Google Trends, поисковая активность, поисковые запросы, 

межрегиональные связи, регионы России, Интернет 

 

Введение 

 

Данные о поисковой активности пользователей сети Интернет в последние 

годы активно внедряются в разнообразные научные исследования. Уровень 

интереса пользователей из разных стран к информации по разным темам 

рассматривается в качестве индикаторов характеристик каких-либо социальных 

или экономических процессов (например, туристских потоков [1] или уровня 

безработицы [2]). При этом, как отмечает Н. Аскитас [3], если рассматривать 

совокупность интернет-пользователей как выборку из всего населения мира, с 

каждым годом репрезентативность этой выборки растёт, т.к. уровень 

проникновения Интернета увеличивается. Так, по данным сайта 

internetworldstats.com, в 2019 году уровень проникновения интернета в среднем по 

миру составляет около 57% (в 2 раза больше, чем 10 лет назад), в Европе – 87%. В 

России проникновение Интернета оценивается в 76% по данным за 2018 год.  

Удобным инструментом для исследований поисковой активности 

пользователей является сервис Google Trends. Если ввести в его строку поиска 

какой-либо запрос, сервис создает отчёт о поисковой активности в Google по этому 

запросу и визуализирует следующие изображения и данные: 1) график динамики 

популярности данного запроса в мире или любой выбранной стране за выбранный 

промежуток времени, начиная с 2004 г.; 2) картограмма и перечень стран или 

регионов выбранной страны с наибольшим уровнем популярности данного 

запроса. Популярность запроса в Google Trends – относительная величина, которая 

характеризует долю данного запроса среди всех поисковых запросов за выбранный 

период и не зависит от численности населения. Все показатели нормированы: за 

100% принимается максимальный уровень популярности запроса, а остальные 

величины пересчитываются в проценты относительно этой отметки. 

В настоящее время опубликованы научные работы, где с использованием 

Google Trends исследуется общественный интерес к различным социально-
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значимым темам (например, охрана окружающей среды [4]) или новым мировым 

трендам (например, криптовалюты [5]). Кроме того, данный сервис используется 

для составления разнообразных прогнозов: от распространения эпидемий [6] до 

итогов президентских выборов [7].  

По нашему мнению, сервис Google Trends также может использоваться в 

качестве источника данных для социально-географических исследований. Одна из 

перспективных тем — изучение горизонтальных связей между субъектами 

Российской Федерации, а точнее, уровня интереса жителей каждого региона 

страны к другим регионам. Многие исследователи указывают на слабую развитость 

межрегиональных связей в России и недостаточность информационного обменам 

между субъектами РФ [8, 9]. Статистика поисковых запросов по названиям 

регионов даст возможность более подробно проанализировать степень тесноты 

связей между ними и выявить, в каких субъектах РФ жители больше интересуются 

другими регионами, и какими именно, и наоборот, – где доминирует интерес 

только к своему региону. Эти связи логично назвать ментальными, т.к. они 

отражают интерес людей к территориям, проявляющийся в повышенном спросе на 

информацию о них.   

 

Материалы и методы 

 

Некоторые запросы, в т.ч. названия российских регионов, распознаются 

системой Google Trends как темы (topics). Согласно описанию службы поддержки 

сервиса (https://support.google.com/trends/), это группы тематически близких 

запросов на всех языках. Материалом для исследования послужили статистические 

данные Google Trends о поисковых запросах по темам – названиям субъектов РФ, 

исходящих с территории России за 10 лет: с начала 2009 года до конца 2018 года. 

Пример отчёта по теме «Краснодарский край» представлен на рис. 1. (язык отчёта 

зависит от пользовательских установок интерфейса Google, в данном случае 

английский).   

В верхней части экрана представлен график поисковой активности по данной 

теме. Мы видим ярко-выраженную сезонность: повышение интереса к региону в 

летний период и спад зимой. Максимум поисковой активности, принятый за 100%, 

приходится на июль 2012 года, когда в Краснодарском крае произошло 

разрушительное наводнение, в результате которого больше всего пострадал город 

Крымск. Примечательно, что Олимпиада в Сочи не оказала существенного влияния 

на поисковую активность пользователей по названию региона.  

В нижней части экрана показан список субъектов РФ с наибольшей 

поисковой активностью по данной теме. Логично, что на первом месте оказался, 

собственно, Краснодарский край. Но наибольший интерес для данного 

исследования представляют следующие строки рейтинга, характеризующего 

уровень интереса других регионов к Краснодарскому краю, относительно интереса 

его жителей. Как мы видим, очень высокий уровень интереса наблюдается у 

жителей Адыгеи. Уровень интереса в 10% и более (относительно местных жителей) 

наблюдается в трёх регионах: Ростовской области, Карачаево-Черкеской 

Республике и Ставропольском крае. 5-9% – ещё в восьми субъектах РФ. 

Для сравнения рассмотрим отчёт Google Trends по теме «Республика 

Татарстан», представленный на рис. 2. Здесь нет выраженной сезонности запросов 
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Рис. 1. Отчёт сервиса Google Trends о поисковых запросах в Google по теме 

«Краснодарский край», исходящих с территории России за период 2009-2018 гг. 

Составлено автором 

 

и нет ни одного субъекта РФ, где наблюдается поисковый интерес, сравнимый по 

уровню с интересом жителей Республики Татарстан к своему региону.  

Аналогичные отчёты получены по всем субъектам РФ, кроме Республики 

Крым и г. Севастополя. По этим регионам, к сожалению, нет данных, т.к. Google 

Trends относит их к Украине, и они не участвуют в статистике поисковых запросов 

из России. 

Помимо отсутствия статистики по Крыму и Севастополю, важно учитывать и 

другие недостатки Google Trends как источника данных. Прежде всего, тот факт, 

что данный сервис не раскрывает данные об абсолютном числе запросов, не даёт 

доступа к алгоритму объединения запросов в темы и другим метаданным и 

алгоритмам, на основе которых производятся отчёты. Все данные доступны только 

в обработанном и обобщённом виде [3]. Также следует иметь в виду, что отчётные 

показатели Google Trends вычисляются с использованием метода выборки каждый 

раз заново, и поэтому результаты могут незначительно меняться изо дня в день [10]. 

Тем не менее, подобного рода большие данные, образующиеся стихийно благодаря 

повседневным действиям множества людей, могут быть даже более 

показательными, чем полученные традиционными методами обследований, такими 

как социологические опросы, т.к. лишены какой-либо предвзятости [3]. 
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Рис. 2. Отчёт сервиса Google Trends о поисковых запросах в Google по теме 

«Республика Татарстан», исходящих с территории России. 

за период 2009-2018 гг. Составлено автором 

 

Результаты и обсуждение 

 

По результатам полученных отчётов Google Trends выявлены случаи наиболее 

высокого поискового интереса жителей регионов по отношению к другим 

субъектам РФ – от 25% относительно интереса к региону его жителей. Они 

представлены в таблице 1. Почти все они представляют собой интерес к соседним 

регионам и в большинстве случаев объект интереса – более крупный соседний 

субъект РФ.  

Также по результатам анализа отчётов Google Trends субъекты РФ разделены 

на 3 группы: с низким, средним и высоким уровнем поискового интереса со 

стороны других регионов. Полученная классификация отображена на карте, 

представленной на рис. 3. В группу с низким уровнем вошли субъекты РФ, 

поисковый интерес к которым сосредоточен только внутри самого региона, а 

поисковая активность со стороны любого другого субъекта РФ составляет менее 

5% от внутреннего интереса местных жителей. Среди таких регионов оказались 

«оторванные» от остальной территории страны Калининградская и Сахалинская 

области, а также довольно много национальных автономий: Республики Марий Эл, 

Мордовия, Тыва, Удмуртия, Ингушетия, Калмыкия.  

К группе с высоким уровнем внешнего интереса отнесены те субъекты РФ, 

по  отношению  к  которым  наблюдается  повышенная  поисковая  активность  не  
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Таблица 1 

Случаи наиболее высокого поискового интереса жителей субъектов РФ к 

другим регионам России 

 

Регион-субъект 

поискового интереса 

(откуда исходит 

поисковая активность) 

Регион-объект 

поискового интереса  

(на который 

направлена поисковая 

активность) 

Уровень поискового 

интереса региона-

субъекта к региону-

объекту   

1. Респ. Адыгея Краснодарский край 86% 

2. Московская обл. Москва 72% 

3. Ленинградская обл. Санкт-Петербург 71% 

4. Еврейская АО Хабаровский край 48% 

5. Респ. Алтай Алтайский край 37% 

6. Москва Московская обл. 36% 

7. Респ. Ингушетия Чеченская Респ. 33% 

8. 
Карачаево-Черкесская 

Респ. 
Ставропольский край 33% 

9. Калужская обл. Москва 31% 

10

. 
Ненецкий АО Архангельская обл. 28% 

11

. 
Санкт-Петербург Ленинградская обл. 27% 

12

. 
Тверская обл. Москва 27% 

13

. 
Владимирская обл. Москва 26% 

14

. 
Респ. Хакасия Красноярский край 25% 

Примечание: Составлено по данным Google Trends за период 2009-2018 гг. Уровень поискового 

интереса выражен в % от поисковой активности жителей региона-объекта по отношению к своему 

региону.  

 

менее чем из трёх других регионов и хотя бы из одного из них она превышает 10%. 

В основном эти регионы характеризуются большей, по сравнению с соседями, 

численностью населения и притягивают внимание жителей окружающих менее 

населённых регионов.  

Внутри федеральных округов наибольшая степень интереса к соседям 

наблюдается в регионах Южного и Северо-Кавказского ФО. В Центральном ФО 

поисковый интерес направлен в основном на Москву и Московскую область. В 

Северо-Западном ФО оказалось больше всего «регионов-интровертов», которыми 

практически не интересуются жители других субъектов РФ и местные жители 

также не проявляют интереса к другим территориям.  

 

Выводы 

 

Сервис Google Trends – перспективный источник данных для социально-

географических исследований, объектом которых является территориальная 

изменчивость интереса (а значит и уровня осведомлённости) пользователей к 

каким-либо темам. Поисковый интерес жителей одних территорий к другим 
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территориям может рассматриваться в качестве индикатора ментальных 

взаимосвязей между этими территориями. 

В ходе исследования выявлены основные закономерности поисковой 

активности пользователей   Google   –   жителей   разных   субъектов   РФ – по    

 

 
Рис. 3. Карта уровня поискового интереса в Google к субъектам РФ со стороны 

жителей других регионов. 

Составлено автором по данным Google Trends 

 

отношению к другим регионам России. Определены регионы с наиболее высоким 

уровнем поискового интереса жителей к другим регионам, а также субъекты РФ, 

вызывающие наибольший и наименьший интерес у жителей других регионов. 

Низкий уровень поисковой активности по отношению к региону даже со стороны 

соседей указывает на его обособленность, «оторванность» от остальной 

территории страны.  

Результаты исследования могут быть полезны при разработке 

информационной политики России, направленной на укрепление горизонтальных 

связей между субъектами РФ и повышение интереса жителей страны к отдельным 

регионам.  

 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект №18-35-00160. 
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Аннотация. В работе предложены новые подходы в использовании ГИС-

технологий для изучения возвратной трудовой миграции на примере типичного 

российского региона-донора отходников – Курской области. Принимая во 

внимание возвратный характер трудовой миграции, важно представлять, что 

она слабо поддаётся статистическому учёту. Именно поэтому изучение 

отходничества опирается, прежде всего, на социологические методы и потому 

является достаточно трудозатратным исследованием. 

Современные ГИС-технологии позволяют предложить нетрадиционные 

методы картографического отображения сложных многофакторных процессов, 

происходящих с перераспределением рабочей силы внутри страны. Наиболее 

рациональным методом отображения динамики изменения числа отходников за 

определенный период является построение «кольцевых карт». 

Ключевые слова: возвратная трудовая миграция, Курская область, ГИС 

 

Введение 

 

Проблема отходничества (или возвратной трудовой миграции) для России не 

нова. Первые попытки ее фиксации, оценки и научного осмысления были 

предприняты в пореформенный период (во второй трети XIX столетия) земствами 

с чисто утилитарными целями. Земским управам было необходимо знать не только 

количество «налогоплательщиков» на своих территориях, но и источники их 

доходов. Примерно в то же время были выявлены первые тенденции и парадоксы 

русского отходничества.  

Нельзя сказать, что отходничество исчезло как феномен экономики в 

советское время. Оно лишь приобрело иные формы, изменились регионы доноры 

и акцепторы трудовых мигрантов и эти процессы практически «выпали из поля 

зрения» как государства, так и научного сообщества. Возвратная трудовая 

миграция плохо укладывалась в парадигму «отсутствия безработицы при 

социализме», поэтому любые проявления отходничества старались не замечать. Их 

не поощряли, но и не наказывали за них, понимая, что это одно из решений 

проблемы «скрытой безработицы», прежде всего, на Северном Кавказе. 

В постсоветский период в России процессы отходничества получили 

настолько мощное развитие, что стали едва ли не обыденным явлением для 

подавляющего большинства сельских населенных пунктов и малых городов. 
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Вероятно, эта «обыденность» и задержала глубокий экономико-географический 

анализ возвратных трудовых миграций, подчиняясь правилу «что для всех – 

ВЕЗДЕ, для географии – НИГДЕ». Поэтому первыми из ученых заговорили об 

отходничестве не географы, а экономисты в начале 10-х годов нашего столетия. 

Прежде всего, стоит упомянуть в этой связи работу Ю. М. Плюснина, 

Я. Д. Заусаевой, Н. Н. Жидкевич, А. А. Позаненко «Отходники» [1].  

Экономико-географы стали рассматривать отходничество сквозь призму 

социального неравенства регионов и поляризации городов различного ранга (здесь 

стоит выделить труды Н. В. Зубаревич) [2], либо как «изюминку» в процессе 

характеристики внутренних миграций в пределах отдельного региона (наиболее 

разработана эта темы в публикациях географов СКФУ – В. С. Белозерова, Н. А. 

Щитовой и др.) [3].  

Проблема отходничества настолько многоаспектна и многофакторна, что эти 

процессы достаточно сложно не только отслеживать, но и картографировать. 

Поэтому целью данной статьи является попытка предложить новые подходы в 

использовании ГИС-технологий для изучения возвратной трудовой миграции на 

примере типичного российского региона-донора отходников – Курской области. 

Область относится к одной из плотно заселенных территорий страны. 

Средняя плотность – 40 чел. на км2. Более плотно заселены центральные (50 км2 и 

более) и юго-западные (более 30 км2) районы Курской области, где проживает 

значительная часть городского населения. Меньшую плотность имеют восточные 

и северо-восточные территории (20-30 км2), то есть удаленные от главных 

промышленных центров и железнодорожных магистралей. 

 

Материалы и методы 

 

Нами были проанализированы статистические показатели естественного 

прироста населения и сальдо миграции за период с 1990 по 2015 годы, что 

позволило отразить демографические тенденции региона. 

Депопуляционные тенденции в Курской области, зародившиеся еще в 60-70-

е годы ХХ века, в конце 1990-х, начале 2000-х годов только усилились. 

Опустошение сельской местности под влиянием урбанизации дополнилось 

миграционным «перекачиванием» и сельского, и, в большей степени, городского 

населения, за пределы региона. Население, ощутило сильный импульс для переезда 

в места с более благоприятной социально-экономической обстановкой, 

сдерживаемый только недостатком средств [4]. 

Парадоксально, но экономический кризис 1990-х годов увеличивал число 

безработных в сельской местности и малых городах быстрее, чем в них 

сокращалось количество «рабочих рук» вследствие депопуляции. Это стало той 

базой, на которой возродилось «русское отходничество». 

Принимая во внимание возвратный характер трудовой миграции, важно 

представлять, что она слабо поддаётся статистическому учёту. Именно поэтому 

изучение отходничества опирается, прежде всего, на социологические методы 

(опросы, интервью, анкетирования) и потому является достаточно трудо- и 

времязатратным исследованием. В качестве одного из способов решения данной 

проблемы ряд авторов [5] предлагают проведение регионального 

«геоинформационного мониторинга» [6]. Однако этот метод требует 

заинтересованности соответствующих служб и местных органов власти, наряду со 
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значительными финансовыми вложениями и при участии 

высококвалифицированных специалистов, что практически делает его применение 

маловероятным в настоящее время на территории большинства районов Курской 

области. 

Остро стоит вопрос и при выборе способов картографирования процессов и 

явлений, связанных с трудовой миграцией. Прежде всего, выявлению на карте 

подлежат регионы-акцепторы отходников. И здесь исследователь неминуемо 

сталкивается с «проблемой масштаба», поскольку четкой прямой зависимости 

между расстоянием до места работы и количеством трудовых мигрантов не 

существует. Так, например, отходники Курской области большей частью выезжают 

в Московский столичный регион, но при этом существуют как устойчивые 

сверхкороткие (соседние области), так и сверхдлинные (Мурманская и 

Архангельская области) миграционные маршруты. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Нам представляется, что наиболее рациональным способом отображения 

данного явления с помощью ГИС-картографирования могут быть эпюры в стиле 

«велосипедного колеса» с единственным хабом (регионом-донором) и множеством 

конечных точек, соединенных «спицами» разной толщины (в зависимости от 

количества мигрантов) (Рис. 1.).  

 

 
Рис. 1. Доля отходников из Курской области (%). 

Составлено авторами 
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Еще одной проблемой ГИС-картографирования трудовых миграций является 

достаточно большая временная изменчивость количества отходников. В 

зависимости от изменения экономической ситуации в регионе число трудовых 

мигрантов от года к году может варьировать в пределах 15-20%. На наш взгляд, 

наиболее рациональным методом отображения динамики изменения числа 

отходников за определенный период является построение «кольцевых карт» (Рис. 

2.).  

 

 
Рис. 2. Кольцевая карта количества отходников из Курской области. 

Составлено авторами 

 

Для представления масштабов возвратной миграции населения удобно 

использовать комплексные картографические произведения с возможностью 

визуализации различных показателей с помощью ГИС. Численность отходников 

возможно информативно представить на фоне плотности населения в 

трудоспособных возрастах, что дает возможность сопоставить объемы миграции с 

ее потенциалом (Рис. 3.).  
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Рис. 3. Отходничество в Курской области. Масштабы и потенциал. 

Составлено авторами 

 

Наиболее плотно заселены пригородные Курский и Октябрьский районы, где 

этот показатель превышает 15 чел. на 1 тыс. км2. Наименее заселенными, в том 

числе и людьми в трудоспособных возрастах являются Щигровский, Хомутовский 

и Конышевский районы. Число отходников в 2014 г. показано на карте точечным 

способом, а именно пунсонами, величина каждого из которых соответствует 100 

чел. Таким образом, подобные картосхемы позволяют сопоставить плотность 

населения и число отходников, выявить закономерности и особенности процесса 

трудовых миграций. В наиболее плотно заселенных районах число отходников 

минимально как по отношению ко всем районам, так и при сопоставлении с 

численностью трудоспособного населения. Наибольшее число отходников дают 

южные, юго-западные и северные районы области, где плотность населения 

средняя и выше средней. Например, в Глушковском районе более 5,7 тыс., а в 

Медвенском более 6,5 тыс. – максимальный показатель в области, при том, что по 

численности населения это далеко не лидирующие районы. Такие 

территориальные особенности связаны с высоким потенциалом к трудовой 

миграции в относительно плотно заселенных сельских районах, при отсутствии 

стабильного рынка труда. Районы с низкой плотностью и невысокой численностью 

трудоспособного населения не дают высокой численности отходников, что связано 

в первую очередь с незначительной численностью населения в принципе, но по 

доле отходников среди населения в трудоспособных возрастах они среди лидеров. 

Данная оценка проведена в среде ГИС с помощью серии экспериментальных 

картосхем с использованием коэффициентов отходничества и их динамики. 
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Рис. 4. Интенсивность и динамика возвратной трудовой миграции  

в Курской области. Составлено авторами 

 

Стандартный способ картограмм с усилением интенсивности цвета применен 

совместно с методом визуализации границ объектов с помощью толщины линий в 

зависимости от интенсивности процесса, а динамика показана картограммой с 

пропорциональной темпам штриховкой. Такая визуализация позволяет изучить 

процесс в статике и в динамике, разностороннее представление интенсивности 

отходничества усиливает качество оценки дифференциации явления. В результате 

анализа данной карты выявлена существенная территориальная дифференциация 

области по исследуемому показателю, наибольшая интенсивность возвратной 

трудовой миграции отмечается в Глушковском, Льговском, Поныровском и 

Медвенском районах, в то время как в пригородных, центральных районах области 

она минимальна.  

В работе применен экспериментальный коэффициент отходничества, он 

вычисляется как отношение числа отходников к числу людей в трудоспособных 

возрастах необеспеченных рабочими местами в организациях района. Анализ 

коэффициента и дифференциации его значений по районам области указывает на 

отсутствие прямой корреляции между интенсивностью отходничества и числом 

рабочих мест. Это означает, что люди едут за временным заработком в первую 

очередь не по причине отсутствия работы, а из-за низкой оплаты труда. Оценка 

динамики показывает, что наиболее быстрыми темпами сокращается число 

отходников в районах с наибольшей интенсивностью этого процесса. Такая 

картина связана по большей части с непостоянностью возвратной трудовой 

миграции, а также некоторой стабилизацией экономической ситуации в период с 

2014 по 2016 годы. 
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Выводы 

 

Проблема отходничества в целом успешно рассмотрена специалистами 

различных профилей (в основном экономистами и экономико-географами) на 

общестрановом и крупно-региональном уровне. Однако, исследований, 

посвященным вопросам возвратных трудовых миграций в разрезе отдельных 

субъектов РФ до сих пор явно недостаточно, чтобы иметь целостное 

крупномасштабное представление об этом феномене отечественного рынка 

рабочей силы. Вероятно, именно с этим связано крайне небольшое число 

публикаций по проблемам крупномасштабного ГИС-картографирования трудовых 

ресурсов и их территориальной организации. 

Современные ГИС-технологии позволяют предложить нетрадиционные 

методы картографического отображения сложных многофакторных процессов, 

происходящих с перераспределением рабочей силы внутри страны. Совместное 

применение стандартных и экспериментальных способов картографирования 

миграционных процессов позволяет выявлять новые особенности территориальной 

дифференциации и причины формирования таких пространственных 

закономерностей. 
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Abstract. Annotation. In this article, new approaches are proposed in the use of 

GIS technologies for studying return labor migration on the example of a typical Russian 

donor migrant region – the Kursk region. Taking into account the return nature of labor 

migration, it is important to understand that it is poorly amenable to statistical 

accounting. That is why the study of return labor migration relies primarily on 

sociological methods and therefore is a fairly time-consuming study. 

Modern GIS technologies allow us to offer non-traditional methods of cartographic 

display of complex multi-factor processes occurring with the redistribution of labor 

within the country. The most rational method of displaying the dynamics of changes in 

the number of labor migrants for a certain period is the construction of “ring maps”. 

Keywords: return labor migration, Kursk region, GIS 
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Аннотация. Единовременный обзор локальной территории, возможность 

получения разнообразных количественных и качественных характеристик 

объектов, картографической пространственной интерпретации взаимосвязей и 

особенностей позволяют успешно применять карты не только как 

иллюстративный материал, но и как источник новых знаний при изучении 

регионального компонента географического образования. Успешное освоение 

краеведческого содержания требует включения в опыт практической 

деятельности обучающихся картографический метод.  

Ключевые слова: картографический метод, региональный компонент, 

географическое образование, краеведение, своя местность, картографическое 

обеспечение, система геолого-геоморфологических знаний и умений, приемы 

работы с картами.  

 

Введение 

 

Картографический метод выступает одним из важнейших инструментов 

многостороннего анализа результатов математического моделирования явлений и 

процессов, происходящих в регионе. Карта позволяет выявить пространственные 

закономерности в размещении производственных объектов и расселении 

населения. Все виды человеческой деятельности происходят когда-либо и где-

либо, то есть в географическом пространстве. И связи между объектами 

исследования в регионе осуществляются на локальном уровне. Иными словами, 

карты в наглядной форме иллюстрируют то или иное явление или процессы, 

происходящие в пространстве и времени. 

Целью исследования было определение специфики реализации 

картографического метода в изучении регионального компонента географического 

образования на примере формирования системы геолого-геоморфологических 

знаний и умений. 

В трудах по картографии, географии и методике обучения картографический 

метод рассматривается исследователями с разных подходов, как: «метод 

исследования» [1; 2], «метод познания» [3], «метод обучения» [4; 5]. Так, например, 

А. М. Берлянт раскрывает картографический метод исследования с позиции 

«использования карт для познания изображенных на них явлений» [6, с. 25]. 

Принято считать вполне достаточным, что он наиболее специфичный для 

географии и находит широкое применение в школьном обучении в виде системы 

приемов работы с картами. В нашей работе мы разделяем мнение 

Г. С. Комиссаровой на предмет того, что освоение картографического метода 

познания и обучения происходит как «непрерывный целесообразный процесс 

усвоения системы географических и картографических знаний и приемов их 
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получения, систематизации, анализа и обобщения с помощью пространственного 

языка графических образов» [5, с. 40]. 

Картографический метод мы рассматриваем как эффективный 

дополнительный инструмент географического познания региона, позволяющий 

изучить взаимозависимости между отдельными явлениями, процессами и 

объектами на протяжении определенного исторического периода.  

Теоретический анализ источников свидетельствует о том, что при 

исследовании местности на роль карты как образа территории обращали внимание 

еще в XII веке. Именно тогда появились первые рукописные карты с изображением 

конкретной местности и ее характеристиками. Но наиболее активно 

картографический метод для этих целей стал использоваться в XVII веке.  

В России описание территорий началось с создания летописей (общерусских, 

местных) и чертежей (карт) государства. В 1614 г. голландский картограф Геритс 

издал за рубежом карту Московского государства, к которой прилагался 

пояснительный текст – «Книга Большого чертежа». Он содержал много сведений, 

описывающих местности российского государства того времени [7]. Первые 

специальные экономические карты появляются в России в конце XVII века. В их 

содержании главное значение имели элементы, отображающие хозяйство 

картографируемой страны или ее района, группы стран или всего мира. Кроме того, 

к числу экономических нередко причисляют карты населения и карты природных 

ресурсов, что требует особой оговорки. Так в 1672 г. была составлена сводная карта 

размещения народностей в Сибири и в прилегающих районах Европейской России 

и Средней Азии. На карте показывалась преобладающая доля коренного народа на 

той или иной полиэтнической территории [8, с. 24]. 

Начало научному картографированию положил император Петр I. В 1739 г. 

был создан Географический департамент Российской академии, а уже 1745 г. под 

руководством Леонарда Эйлера был завершен академический «Атлас Российский» 

[9].  

Первые печатные отечественные карты, где отображалось своеобразие 

России и ее отдельных губерний, были созданы в 40-х гг. XIX века. В 1851 г. вышел 

первым изданием большой «Хозяйственно-статистический атлас Европейской 

России», в котором среди различных сельскохозяйственных сведений нашли 

отражение данные о размещении учебных заведений. Позднее, в сорока трех 

выпусках «Списка населенных мест Европейской России 1861-1885 г.г.» были 

опубликованы карты губерний с указанием на них ярмарок, церквей, монастырей.  

Рациональная экспликация визуального анализа рисунка распространения 

изучаемого явления порой наиболее доступный, а иногда и единственный путь 

анализа географических закономерностей. Познание природных и хозяйственных 

типичных черт рисунков по географическим картам началось еще со времен 

П. П. Семенова-Тян-Шанского и получило продолжение в работах многих 

географов.  

Анализ архивных документов указывает на стремление исследователей 

прошлого наглядно отобразить результаты изучения своего региона. В 

«предъизвещении» к «Топографии Оренбургской губернии» [10] П. И. Рычков дает 

краткий исторический очерк проведения картографических работ в крае. В 1752-

1755 гг. группой геодезистов-картографов Оренбургского географического 

департамента во главе с Иваном Красильниковым составлен, подготовлен к печати 

и представлен в Академию наук в рукописном виде первый атлас Оренбургской 
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губернии. Атлас включал Карту Генеральную Оренбургской губернии и смежных 

с ней мест и десять специальных карт.  

 

Материалы и методы 

 

Согласно ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» [11], одним из 

принципов государственной политики в области образования является принцип 

защиты и развития национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства. В Законе закреплены 

два компонента стандарта – федеральный и национально-региональный. Процессы 

регионализации имеют характер объективной необходимости в силу 

территориальной обширности и этнического многообразия Российской Федерации. 

Изучение процессов и явлений, происходящих в территориальных границах 

субъектов Федерации, становится значимым и жизненно важным для учащихся, так 

как в сложившихся социально-экономических условиях выпускники дальнейшую 

жизнь связывают в большинстве случаев со своей Малой Родиной. 

Регионализация образования рассматривается нами как важнейший принцип 

и стратегическое направление модернизации географического образования. 

Сегодня трудно представить школьную географию без регионального аспекта, в 

котором отражаются вопросы взаимодействия в системе «природа-население-

хозяйство» на территории родного края, формирования активной гражданской 

позиции, любви к своему краю и своему Отечеству, уважения к своему народу, его 

культуре и духовным традициям. Иначе говоря, введение регионального 

компонента не противоречит, а содействует дальнейшему развитию школьной 

географии и реализации краеведческого принципа обучения [12]. 

Краеведение – это и усвоение знаний о родном крае, и приобщение к 

духовным традициям региона, формирование ценностных ориентаций, развитие 

творческих и исследовательских умений. Благодаря краеведческому принципу 

обучения решается важная педагогическая проблема – соединение обучения с 

жизнью.  

Материалами послужили научные труды по методологии педагогической 

деятельности и географических наук, исследования по теории и методике 

географического образования в школе, нормативные документы, методические 

разработки краеведческого контента. 

В статье использованы методы анализа и сопоставления, декомпозиции и 

группировки, обобщения. В качестве ведущего метода определен 

картографический, поскольку он обладает всеми свойствами научного метода и 

имеет четко очерченный круг задач, систему определенных и взаимосвязанных 

приемов анализа и преобразования картографического изображения. Построение 

того или иного варианта знаковой системы карты должно начинаться с 

исследования данных, определения типа создаваемой карты, выделения влияющих 

факторов [13, с. 5]. В процессе изучения обучающимися регионального компонента 

карта как «особое произведение графического отображения действительности» (У. 

Боумен) служит специфической формой фиксации результатов наблюдений, 

накопления и хранения географической информации [14].  

 

 

 



Реализация картографического метода в изучении регионального компонента 

географического образования 

275 

 

Результаты и обсуждение 

 

Новая версия Концепции региональной системы географического 

образования в Оренбургской области спроектирована как программа комплексного 

регионального курса географии. Она включает в себя курсы, которые могут быть 

самостоятельными: 1) программа внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 1-

4 класс (127 часов); 2) Географическое краеведение 5-6 классы (по 35 часов); 3) 

Физическая география Оренбургской области 8 класс (35 часов); 4) Экономическая 

и социальная география Оренбургской области 9 класс (35 часов). Содержание 

выше названных курсов краеведческой направленности призвано, на наш взгляд, 

обеспечить: 

– формирование географического образа Оренбургской области на 

методологии комплексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов природы, населения и хозяйства;  

– развитие представлений об Оренбургской области как о географическом 

регионе, где локализуются и развиваются как глобальные, так и локальные 

процессы и явления;  

– создание условий для овладения учащимися навыками самостоятельной 

практической работы с различными источниками географической (в т.ч. 

картографической) информации, а также прогностическими, природоохранными, 

поведенческими умениями; 

– расширение географических и экологических знаний учащихся о среде 

обитания и связи с ней человека для вовлечения в решение проблем окружающей 

действительности, адаптации к условиям современной рыночной экономики и 

воспитания у них любви к Родине, своему родному краю.  

Региональный компонент содержания общего образования в Оренбургской 

области изучается на основе созданных учебно-методических комплексов (УМК) 

учеными Института степи УрО РАН, преподавателями ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» и ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» [15; 16; 17]. В состав УМК наряду с рабочей 

программой, учебным пособием, методическими рекомендациями включены 

рабочая тетрадь с комплектом контурных карт, атласы. 

Атласы [18; 19; 20; 21] являются одним из важнейших средств обучения в 

составе рассматриваемых УМК. Фактическое содержание информации, 

включенной в указанные атласы, выходит за рамки программы географического 

краеведения и призвано удовлетворить запросы обучающихся с учетом их 

интереса, а иногда и просто любознательности в познании своего региона. В них 

представлен систематический свод карт, выполненных по единым требованиям, в 

виде целостных картографических произведений. Все карты тематически увязаны 

между собой, взаимно согласованы и дополняют друг друга, они специально 

предназначены для сопоставления и совместного анализа. Карты сопровождаются 

пояснительными текстами, справочными материалами, графиками, фотографиями 

и др., не имеют единообразной структуры, содержания и картографического 

оформления.  

Каждая карта создавалась в целях научных или практических изысканий на 

территории Оренбургской области. При сопряженном изучении нескольких карт 

различного содержания открываются более широкие перспективы в установлении 

взаимосвязей и зависимостей между объектами и выявлении основных причин их 
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размещения. Сопоставляться могут карты одинакового содержания, но 

составленные и изданные в разное время, либо карты, составленные одновременно, 

но фиксирующие разные моменты времени (например, серия карт среднемесячных 

температур, серия палеогеографических карт и т.д.). Главная цель сравнения 

разновременных карт – это изучение динамики и развития изображенных на них 

объектов и явлений. При этом большое значение имеют точность и достоверность 

сравниваемых карт. 

Школьники учатся пользоваться разными картами краеведческого атласа, 

анализировать их содержание, подбирать карты для проведения измерительных 

работ (определения расстояний, площадей, объемов), выполнять по ним несложные 

картометрические расчеты (объемов осадков, густоту речной сети, плотность 

населенных пунктов). Приведем пример такого рода ниже. 

В курсе географического краеведения изучается один из основных 

компонентов географической оболочки – литосфера. Это та основа, на которой 

начинает формироваться любой природный комплекс в регионе. Тема «Литосфера» 

образует систему геолого-геоморфологических знаний на понимание и усвоение 

учащимися закономерностей развития и эволюции Земли, осознание места и роли 

литосферного компонента в развитии и формировании природных комплексов, 

значения богатства недр в жизни человека, формирования принципов 

рационального недропользования. Рассматриваемая система знаний играет 

важнейшую роль во всей школьной географии и краеведении. 

Нами разработана схема описания компонента (объекта, явления, процесса) 

системы геолого-геоморфологических знаний есть некий алгоритм, позволяющий 

изложить информацию о нем системно, последовательно и полно. Алгоритм из 

пяти шагов обеспечивает более четкое и структурированное изучение 

картографической информации об объекте (Рис. 1). 
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Рис. 1. Описание компонента системы геолого-геоморфологических знаний  

с использованием картографического метода. Составлено автором 

 

Значительная часть геолого-геоморфологических умений формируется на 

основе картографического метода. Данные умения выражаются в практических 

действиях по усвоению знаний о литосфере, ее вещественном составе, 
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тектонических процессах, о рельефе и его изменении, а также об охране и 

использовании минеральных ресурсов (табл. 1).  

Таблица 1. 

Формирование геолого-геоморфологических умений на основе 

картографического метода  

Тип геолого-                              

геоморфологических 

умений 

Виды геолого-геоморфологических 

умений 

Дидактические 

принципы 

Минералогические и 

петрографические 

Определение минералов и горных 

пород; классификация минералов и 

горных пород по происхождению 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

умения: 

объяснение 

рационального 

недропользования

; анализ рельефа 

по специальным 

картам  

 

 

 

Оценочные 

умения:  

оценка 

обеспеченности и 

использования 

минеральных 

ресурсов 

 

 

 

Прогностические 

умения: 

предвидение 

возможных 

изменений 

компонентов 

местного 

природного 

комплекса 

вследствие 

воздействия 

человека на 

Геоморфологические Определение форм земной 

поверхности; описание рельефа по 

картам; выявление различий форм 

рельефа (по высоте, строению, 

возрасту, образованию); построение 

профилей рельефа; объяснение 

особенностей современного рельефа 

региона, связанных с действием 

внутренних и внешних процессов; 

прогнозирование возможных 

изменений компонентов местного 

природного комплекса вследствие 

воздействия человека на 

литосферный компонент 

Палеогеологические Определение образцов флоры и 

фауны разных геологических эпох; 

выявление геологических эр и 

периодов на картах и обнажениях 

Тектонические  Объяснение причин изменения 

рельефа во времени, образования 

опасных и стихийных явлений в 

регионе; выявление общих тенденций 

изменения рельефа по тектонической 

и геологической картам; выявление 

на местности признаков 

тектонических структур 

Геолого- 

картографические 

Чтение тектонической, геологической 

и физической карт; показ основных 

форм рельефа; определение по 

физической карте региона высот и 

глубин; наложение и сопоставление 

содержания геологической, 

физической и тектонической карт; 

описание объектов по карте; 

составление по картам комплексной 

характеристики; нанесение на 
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контурную карту форм рельефа и 

геологических объектов 

литосферу 

 

 

 

 

Картографические 

умения: 

составление по 

общегеографичес

ким и 

тематическим 

картам 

комплексной 

характеристики 

объектов (равнин, 

гор) 

 

Геоэкологические Определение принадлежности 

полезных ископаемых к видам 

ресурсов; объяснение изменений 

земной коры под воздействием 

хозяйственной деятельности 

человека; приведение примеров 

рационального и нерационального 

использования природных ресурсов; 

объяснение особенности жизни и 

хозяйственной деятельности человека 

на территориях с разным рельефом и 

геологическим строением (виды 

транспорта, особенности освоения, 

типы поселений, жилища и др.); 

прогнозирование изменений 

геологических условий в регионе 

Составлено по [22] 

 

При всем богатстве и разнообразии данных, представленных в 

статистических сборниках и отчетах, табличный способ представления данных 

создает определенные трудности в их восприятии и сопоставлении, прежде всего, 

территориальном. Картографическое представление информации в охвате региона 

позволяет сделать информацию более наглядной. На картах атласов проявляются 

такие черты изображаемых объектов и явлений, которые сложно или даже 

невозможно выявить, опираясь исключительно на статистические источники. 

Визуальный анализ карт способен выявить закономерности, которые невозможно 

установить даже с помощью специального математического аппарата. 

Сопоставление карт разной тематики позволяет выявить взаимосвязь 

изображенных на них явлений, которая проявляется в виде соответствия их 

картографических изображений.  

В процессе изучения системы геолого-геоморфологических знаний 

обучающиеся осваивают «прием чтения» общегеографических, тектонических и 

геологических карт атласа Оренбургской области, проводят их наложение и 

сопоставление, составляют по картам описание рельефа региона, устанавливают 

зависимость между тектоническим строением, рельефом и полезными 

ископаемыми, создают самостоятельно карты разными способами 

картографирования (способом значков, диаграмм, картограмм, знаков движения и 

др.). При построении карт рекомендуется проводить статистический анализ 

данных, необходимый для понимания их структуры и особенностей. 

Картографический материал служит хорошим наглядным пособием для 

иллюстрации геолого-геоморфологических процессов, дает возможность более 

комплексно оценить ситуацию, увидеть региональные различия.  

Картографический метод позволяет сформировать абстрактное 

представление о реально существующем прообразе благодаря графическому 

способу передачи информации об объектах и явлениях, их размещении, 

взаимосвязях и динамике всей геолого-геоморфологической системы. Объектом 
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практической деятельности становится окружающая действительность региона. 

Все задания имеют картографическую направленность и требуют от обучающихся 

владения учебными действиями и операциями. 

 

Выводы 

 

Картографический метод имеет высокую значимость в использовании карт 

для познания изображенных на них явлений путем анализа. Изучение 

регионального компонента географии немыслимо без использования карт. 

Графически моделируемое геоизображение на карте четко вырисовывает 

конкретный объект и создает пространственный образ «своей местности».  

Кроме того, картографический метод в изучении регионального компонента 

географического образования обладает уникальными возможностями для развития 

умений визуализировать понятия, распознавать географические объекты, 

выражаться языком графических форм и др., которыми должна обладать 

географически культурная личность.  

Картографическое обеспечение курса географического краеведения 

Оренбургской области позволяет реализовать тематический обзор предлагаемых 

разнообразных видов и форм заданий для наиболее успешного выбора 

необходимых дидактических инструментов. Общегеографические и тематические 

карты краеведческого атласа нагляднее, информативнее, содержательнее таблиц, 

списков, графиков. Не заменяя собой статистические таблицы, они иллюстрируют 

статику (географическую картину на данный момент) и динамику процесса (либо 

за счет показа с помощью разных способов динамики того или иного процесса на 

одной карте, либо при составлении серии карт, иллюстрирующих положение дел 

на разные даты), что способствует более глубокому анализу того или иного явления 

в регионе.  

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке областного гранта в 

сфере научной и научно-технической деятельности за 2019 год «Географическое 

пространство как стратегический ресурс формирования образа Оренбургского 

региона». 

 

Литература 

 

1. Берлянт А. М. Картографический метод исследований: монография. М.: Изд-во 

Моск. ун-та. 1978. 257 с.  

2. Салищев К. А. Картоведение: учебник. М.: Изд-во МГУ. 1990. 400 с. 

3. Верещака Т. В., Подобедов Н. С. Полевая картография: учебник для вузов. М.: 

Недра, 1986. 351 с. 

4. Сухоруков В. Д., Суслов В. Г. Методика обучения географии: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт. 2019. 359 с 

5. Комиссарова Т. С. Картографический метод обучения будущего учителя 

географии // География в школе. 2001. №4. С. 39-41. 

6. Берлянт А. М. Картография: учебник для вузов. М.: Аспект Пресс. 2002. 336 с. 

7. Андреев А. И. Чертежи и карты России 17 века, найденные в послевоенные годы 

// Труды ЛОИИ АН СССР. 1960. Вып. 2. С. 80-90. 



 

Иванищева Н. А. 

280 

 

8. Баранский Н. Н., Преображенский А. И. Экономическая картография. М.: 

Госуд. издание геогр. лит-ры. 1962. 283 с. 

9. Выставка российских карт в Историческом музее // Портал Культура №13 от 11 

апреля 2001 г. 

10. Топография Оренбургская, то есть обстоятельное описание Оренбургской 

губернии, сочиненное коллежским советником и Императорской академии наук 

корреспондентом Петром Рычковым / под ред. С. В. Богданова. Серия «Труды 

П. И. Рычкова». Оренбург: Печатный дом «Димур». 2012. 432 с. 

11. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

12. Никонова М. А. Краеведение: учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений. М.: 

Академия, 2012. 192 с. 

13. Салищев К. А. Принципы и задачи системного картографирования // Системное 

картографирование природных и социально-экономических комплексов. М. 

1978. С. 5-23. 

14. Боумен У. Графическое представление информации / пер. с англ. 

А. М. Пашутина. М.: Мир. 1971. 228 с. 

15. Чибилев А. А. и др. География Оренбургской области: учеб. пособие для 8-9 

классов общеобразовательной школы / соавт. Р. Ш. Ахметов, О. В. Гаврилов, Т. 

И. Герасименко и др.  М.-Оренбург: Изд-во МГУ, Оренб. кн. изд-во. 2003. 192 

с. 

16. Колодина О. А. География Оренбургской области: Население и хозяйство: учеб. 

пособие. Оренбург: Изд-во Орлит-А. 2006. 144 с. 

17. Решетова Л. Н. Природа и экология Оренбуржья: учеб. пособие. Оренбург: Изд-

во ГБУ РЦРО. 2013. 84 с.  

18. Атлас Оренбургской области / ред. Т. П. Филатова. Омск: Роскартография, 

1993. 40 с. 

19. Чибилев А. А. Атлас природного наследия Оренбургской области. Оренбург: 

Ин-т степи УрО РАН, ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис», 

2006. 60 с. 

20. Герасименко Т. И., Святоха Н. Ю., Филимонова И. Ю. Этногеографический 

атлас Оренбургской области. 2-е изд. с доп. и изм.  Оренбург, 2017. 80 с.  

21. Ахметов Р. Ш., Святоха Н. Ю., Филимонова И. Ю., Попова О. Б. Социально-

геодемографический атлас Оренбургской области. Научное издание. 

Географический атлас [Электронный ресурс]. Оренбург: ОГУ, 2017. Электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

22. Муга О. В. Геолого-геоморфологические умения в школьном курсе физической 

географии // География в школе. 2001. №7. С. 83-85. 

 

 

Ivanishcheva N. A. Implementation of the cartographic method in 

the study of the regional component of 

geographical education 
 

Orenburg State Pedagogical University, Russian Federation, 

Orenburg 

e-mail: geo_ospu@mail.ru  



Реализация картографического метода в изучении регионального компонента 

географического образования 

281 

 

Abstract. A one-time overview of the local territory, the possibility of obtaining 

various quantitative and qualitative characteristics of objects, cartographic spatial 

interpretation of interrelations and features allow us to successfully apply maps not only 

as illustrative material, but also as a source of new knowledge when studying the regional 

component of geographical education. Successful mastering of local content requires the 

inclusion of cartographic learning methods into practical experience. 

Key words: cartographic method, regional component, geographical education, 

local history, its own terrain, cartographic software, a system of geological and 

geomorphological knowledge and skills, methods of working with maps. 
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Аннотация. Статья иллюстрирует алгоритм методики ландшафтного 

планирования административных территорий, используемой научной школой 

конструктивно-ландшафтной географии в Крыму. Для территории 

Красногвардейского района Республики Крым на основе данных космических 

снимков, карты восстановленных ландшафтов, информации о современном 

природопользовании, ранее разработанной карты хозяйственной подсистемы 

современных ландшафтов составлены карты экологического состояния и 

неблагоприятных процессов территории Красногвардейского района, его 

экологической сети, ландшафтно-экологических ограничений хозяйственного 

использования территории и итоговая карта ландшафтного планирования 

района. 

Ключевые слова: современные ландшафты, ландшафтное планирование, 

ландшафтно-экологические ограничения хозяйственного использования, 

Красногвардейский район, Республика Крым 

 

Введение 

 

Быстрые изменения в географическом пространстве, включая как 

природную, так и социокультурную среду, оставляют более или менее устойчивый 

след в функциональном и пространственном измерении ландшафта. Улучшение 

образования в обществе наряду с изменениями в восприятии человеком реальности 

приводит к повышению осведомленности людей о последствиях происходящих 

изменений, таких, как истощение в будущем невозобновляемого сырья, 

последствия загрязнения окружающей среды, существование пределов роста или 

ограничений потенциала развития и, соответственно, возможностей для будущего 

развития, а также угрозу утраты наиболее ценных фрагментов окружающей среды 

и ландшафта (природных богатств) или антропогенной инфраструктуры 

(материальных культурных ценностей) приводят к необходимости осваивать 

ландшафтное планирование территории. При этом требуются коррективы в 

существующей системе хозяйствования при обязательном учете ландшафтного 

подхода, а это возможно только при ландшафтном планировании территории. 

Ландшафтное планирование основывается на Европейской концепции о 
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ландшафтах, где определены цели и задачи ландшафтного планирования. 

Теоретической базой ландшафтного планирования является системно-

синергетическая парадигма и коадаптивная парадигма природопользования. 

Для ландшафтного планирования чрезвычайную важность представляет 

«исходный материал» – современные ландшафты, состоящие из природной и 

хозяйственной подсистем. Настоящее исследование является продолжением 

изучения современных ландшафтов Красногвардейского района Республики Крым 

и в связи с новыми социально-экономическими условиями республики оно 

достаточно актуально.  

 

Материалы и методы 

 

Ландшафтное планирование территории Красногвардейского района 

Республики Крым производилось в рабочем масштабе 1:200 000. Одним из 

основополагающих положений работы является представление о ландшафтных 

уровнях Г. Е. Гришанкова и региональных закономерностях организации ландшафтов 

(гидроморфная поясность, ярусность ландшафтов на равнинах, склоновая 

микрозональность, позиционность и др.) [1; 2]. Научная школа конструктивно-

ландшафтной географии, зарегистрированная в ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского», трактует современный 

ландшафт как единую систему, состоящую из природной и хозяйственной 

подсистем. В соответствии с методикой Е. А. Позаченюк [3] в программном 

комплексе ArcGIS10.3 по данным космических снимков Яндекс.Спутник, 

GoogleMaps, полученных с помощью open-source программы SAS-Planet, составлена 

карта хозяйственной подсистемы современных ландшафтов Красногвардейского 

района. Методом наложения карт природной (по Г. Е. Гришанкову [2]) и 

хозяйственной подсистем составлена карта современных ландшафтов 

Красногвардейского района. В качестве теоретико-методической базы ландшафтного 

планирования приняты положения, разработанные в трудах Н. А. Алексеенко, 

А. Н. Антипова, Д. Л. Арманда, Г. Н. Высоцкого, Г. Е. Гришанкова, 

М. Д. Гродзинского, В. В. Докучаева, А. В. Дроздова, К. Н. Дьяконова, 

А. Г. Исаченко, Н. С. Касимова, Е. Ю. Колбовского, В. А. Николаева, 

Е. А. Позаченюк, В. С. Преображенского, Ф. Н. Реймерса, Л. Г. Руденко, 

П. Г. Шищенко, H. Lange, W. Wende, M. Herbert, D. Bruns, K. Ermer и др.  

Методы исследования логически связаны с целью исследования и с решением 

основных поставленных научных задач. При работе использовалась совокупность 

различных методов: общенаучных (анализа и синтеза, системный подход, 

сравнительный, дедукции, индукции, вероятностно-статистические методы, 

основанные на учете действия множества частных факторов, которые 

характеризуются устойчивой частотой, а также вероятностный прогноз возможного 

развития объекта), эмпирические (полевые методы маршрутных наблюдений), 

конкретнонаучные методы – картографический, в т. ч. ландшафтного 

картографирования. Ландшафтный рамочный план в масштабе 1: 200 000 составлен с 

использованием инструментов ландшафтного планирования. Обработка 

аналитической информации, табличного и графоаналитических (графики, диаграммы, 

картосхемы) результатов осуществлена с помощью компьютерных программ 

CorelDraw 12, ArcGIS10.3 и Microsoft Excel 2016, Adobe Photoshop CC (2015 Release). 
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Результаты и обсуждение 

 

Красногвардейский район расположен в центре Крымского полуострова. 

Площадь района составляет 1 766 км2 (6,7% площади Республики Крым). На севере 

граничит с Джанкойским районом, на востоке – с Нижнегорским, на западе – с 

Первомайским и Сакским районами, на юге – с Симферопольским и Белогорским 

районами. Территория района имеет равнинный характер, ее пересекают долина реки 

Салгир и Красногвардейская ветка ныне не действующего Северо-Крымского канала. 

Климат, типичный для степного Крыма, засушливый и континентальный, отличается 

резкой сменой погоды. Основными типами почв являются черноземно-карбонатные 

южные и темно-каштановые почвы. Территория района сильно распахана, 

сохранились небольшие участки целинных степей. Полезные ископаемые 

представлены строительным сырьем (известняки, щебень). Ведущий сектор хозяйства 

– агропромышленный комплекс. Район производит 15% сельскохозяйственной 

продукции Республики Крым. Сельское хозяйство имеет многоотраслевой характер – 

выращивание зерна, подсолнечника, овощей, плодово-ягодных культур, разведение 

свиней и птицы. Крупные предприятия по производству и переработке продукции 

сельского хозяйства – ООО «Ильич-Агро Крым», ООО «Дружба Народов», ООО «СП 

Октябрьское», ООО «Сибирь», ООО «Птицекомплекс-Агро», ООО «Агрофирма 

«Элита», ООО «Долина». Главная отрасль промышленности – пищевая. Предприятия 

района производят мясо кур (АО «Дружба Народов Нова»), колбасные и мясные 

изделия (ООО «Дружба Народов»), алкогольные напитки (ООО «Октябрьский 

коньячный завод»), муку, хлеб, крупы, макаронные изделия [3]. 

В ходе работы на подготовительном этапе была составлена карта хозяйственной 

подсистемы современных ландшафтов исследуемой территории (рис. 1), которая в 

дальнейшем положена в основу ландшафтного планирования.  

Неблагоприятные процессы. К неблагоприятным и опасным природным 

процессам и явлениям относятся все те, которые отклоняют состояние 

окружающей среды от диапазона, оптимального для жизни человека и ведущегося 

им хозяйства. На территории Красногвардейского района широко представлены 

неблагоприятные процессы: плоскостной смыв, линейная эрозия, засоление, 

деструктивные процессы вдоль мелиоративных каналов, деструктивные процессы 

на местах открытой добычи полезных ископаемых, обезлесивание лесополос, 

рубки кустарников, комплексные процессы на урбанизированных территориях. 

Ареалы их распространения показаны на карте негативных процессов 

Красногвардейского района (рис. 2). 

Экологическое состояние. Согласно Е. А. Позаченюк [4; 5], большая часть 

территории района находится в критическом, остром и предкризисном состоянии. 

И только 10% имеют статус «условно удовлетворительное состояние». На основе 

топокарт, космических снимков, полевых маршрутных наблюдений 

анализировалось экологическое состояние района, выявлялись и 

картографировались основные современные источники загрязнения: 

промышленные зоны, промышленные предприятия, карьеры, теплицы, автодороги, 

железные дороги, сеть АЗС, кладбища, свалки; несанкционированные отвалы, 

селитебные территории.  
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Рис. 1. Хозяйственная подсистема современных ландшафтов 

Красногвардейского района Республики Крым. 

Составлено авторами 

 

 
 

Рис. 2. Неблагоприятные процессы Красногвардейского района 

Республики Крым 

Составлено авторами 

 

Рисунок 3 иллюстрирует неблагоприятные процессы и экологическое 

состояние территории Красногвардейского района. Предкризисное экологическое 

состояние Красногвардейского района обусловлено, в первую очередь, 
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негативными физико-географическими процессами, возникающими в результате 

значительной распаханности территории, ирригации, несбалансированного 

применения агротехники, влияния химического техногенного воздействия. 

 

 
 

Рис. 3. Экологическое состояние и основные источники загрязнения 

территории Красногвардейского района Республики Крым. 

Составлено авторами 

 

Экологическая сеть. На данном этапе в ГИС подгружалась карта 

региональной экологической сети Республики Крым и создавалась векторная копия 

для территории Красногвардейского района. С учетом укрупнения масштаба также 

детализировалась сеть экокоридоров, уточнялись границы экоцентров и 

восстанавливаемых территорий.  

Карта экологической сети района (рис. 4) составлена на основе карты 

Региональной экологической сети РК и включает лишь крупные ее объекты.  

Наличие линейных элементов, связующих базовые резерваты – одно из основных 

условий функциональности экологической сети. Естественными экологическими 

коридорами, распространенными практически повсеместно, могут служить 

водоохранные зоны рек, крупные балки с сохраненной естественной 

растительностью. Перечень ООПТ содержится в распоряжении Совета министров 

Республики Крым от 05 февраля 2015 года №69-р «Об утверждении Перечня особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым» 

[6]. Природные ядра – наиболее ценные природные территории для сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия, требующие особого вида охраны. 

На территории Красногвардейского района располагается крупный объект ООПТ 

– государственный природный заказник у с. Григорьевка. Эта территория 

сохраняет естественные участки сохранившейся степи. Экокоридорами на 

территории Красногвардейского района являются долины рек, овражно-балочные 
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комплексы. Кроме них роль экокоридоров и биокоридоров отводится лесным 

полосам, берегам водохранилищ, полосам отвода автомагистралей, каналов. При 

составлении карты экологического каркаса нами была детализирована сеть 

экологических коридоров, также на карту были нанесены искусственные объекты 

экологического каркаса: лесополосы вдоль полей, лесополосы вдоль автодорог, 

лесополосы вдоль железных дорог. 

 

 
Рис. 4. Экологическая сеть Красногвардейского района Республики Крым. 

Составлено авторами 

 

Ландшафтно-экологические ограничения. Ландшафтно-экологические 

ограничения призваны регламентировать режим хозяйственного использования 

территории. Они делятся на планировочные (нормативные), определенные 

действующим законодательством и обязательным к соблюдению при 

строительстве и проектировании новых объектов хозяйствования, и природные, 

обусловленные распространением и активизацией неблагоприятных инженерно-

геологических процессов и явлений, в том числе спровоцированных интенсивной 

хозяйственной деятельностью [7; 8]. 

К ландшафтно-экологическим ограничениям ключевых участков относят: 

1) буферные зоны пгт; 

2) охранные зоны объектов ООПТ; 

3) водоохранные зоны водных объектов (ВЗ); 

4) санитарно-защитные зоны промышленных объектов (СЗЗ); 

5) экологический каркас территории; 

6) прочие объекты, ограничивающие природопользование. 

На территории Красногвардейского района имеются автомобильные дороги 

регионального и местного значения и железная дорога. Для железной дороги 

ширина санитарного разрыва составляет 100 м, для автодорог регионального 



                                                                                                                      

Использование ГИС-картографирования при управлении прибрежной зоной 

289 

 

значения (IV класс) – 50 м, местного значения (V класс) – 25 м. Предприятия района 

относятся к промышленным объектам и производствам V и IV класса опасности – 

СЗЗ для них составляет 50 м и 100 м соответственно. 

Целью создания карты ландшафтно-экологических ограничений (рис.5) 

хозяйственного использования территории является исключение из интенсивного 

природопользования наиболее ценных земель, а также выявление территорий, 

требующих особого, бережного отношения.  

 

 
Рис. 5. Ландшафтно-экологические ограничения хозяйственного использования 

территории Красногвардейского района Республики Крым. 

Составлено авторами 

 

На карте ландшафтно-экологических ограничений хозяйственного 

использования внемасштабными линиями и окружностями обозначаются 

нормативные санитарно-защитные зоны от юридических границ предприятий и 

границы санитарных разрывов для железных и автомобильных дорог на период 

господства малоградиентных типов погод (т.е. независимо от направлений 

господствующих ветров). С целью избежания информационной «перегрузки» 

карты (рис. 4) при экспорте карты в данном масштабе СЗЗ предприятий и 

санитарные разрывы были исключены из легенды, однако в дальнейшем при 

ландшафтном планировании они, безусловно, учитываются. 

Составление карты ландшафтного планирования 

На основе всего картографического и описательного материала, полученного 

ранее (карты компонентов ландшафта, карта восстановленных ландшафтов Г. Е. 

Гришанкова, топографические карты), космических снимков, фондовых 

материалов, данных статистики, составленных нами ранее карт хозяйственной 

подсистемы современных ландшафтов и собственно современных ландшафтов, 

карты экологического состояния и неблагоприятных процессов, экологической 
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сети, а также карты ландшафтно-экологических ограничений с применением ГИС 

составляется карта ландшафтного планирования территории. 

 

 
Рис. 6. Ландшафтное планирование Красногвардейского района Республики Крым. 

Составлено авторами 

 

Рисунок 6 представляет ландшафтное планирование территории 

Красногвардейского района Республики Крым. Для улучшения экологического 

состояния территории планирование включает расширение экологической сети и 

ввод ограничений на хозяйственное использование этих мест. Для агроландшафтов 

планируется разработать особый режим земельного и водного пользования. При 

ландшафтном планировании детализируется экологическая сеть – выделение и 

расширение сети экологических центров и экологических коридоров. В 

дальнейшем выделение границ требует более детального корректирования с 

учетом укрупнения масштабов планирования. Также планируется увеличение 

средообразующих геосистем. К планируемым средообразующим геосистемам 

следует отнести лесополосы вдоль полей и транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающие защитные условия от неблагоприятных процессов на территории. 
В частности, вдоль железной и автомобильных дорог регионального значения 

рекомендуется разместить защитные лесополосы. Классическими породами для 

лесополос в Крыму являются робиния псевдоакация (белая «акация»), ясень 

высокий, гледичия, традиционно ранее в их состав входили черешня, грецкий орех. 

Для придорожных лесополос следует заменять фруктовые деревья на 

газоустойчивые, так как аккумулирующие вредные вещества «придорожные» 

фрукты приводят к пищевым отравлениям и другим заболеваниям людей. Посадки 

из миндаля и грецкого ореха рекомендуется сохранить вдоль малонагруженных 

дорог (дорог местного значения), а также вокруг садов и виноградников. 

На заключительном этапе работы было произведено функциональное 

зонирование территории Красногвардейского района (рис. 7). При его проведении на 
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территории были выделены несколько функциональных зон: интенсивного 

сельскохозяйственного использования, интенсивного хозяйственного использования, 

умеренного хозяйственного использования, зона объектов ООПТ с экологически 

обоснованными видами природопользования. 

 

 
Рис. 7. Функциональное зонирование Красногвардейского района Республики Крым.  

Составлено авторами 

 

Инструментами ландшафтного планирования для Красногвардейского 

района Республики Крым разработаны мероприятия по стабилизации 

неблагоприятных процессов. Неблагоприятные процессы распространены почти 

повсеместно на территории района, на основании карты ландшафтно-

экологических ограничений предусмотрены мероприятия по их стабилизации, 

такие как: противоэрозионные (мероприятия по борьбе с линейной эрозией и 

плоскостным смывом), рекультивационные, противооползневые, 

противоабразионные, берегоукрепительные и др. Также на территории 

Красногвардейского района планируется создание мусороперерабатывающего 

завода и санкционированной свалки около него. Его месторасположение – 

восточная часть района, так как это удаленное место от населенных пунктов. 

Решение таких задач, как уменьшение количества отходов, извлечение вторичного 

сырья, безопасное устранение остатков твердых бытовых отходов после 

сортировки позволит сберечь экологический потенциал региона. Таким образом, 

на основании проделанной работы предлагается ряд мер для стабилизации 

территории Красногвардейского района:  

1. Проведение мероприятий по сохранению и восстановлению сохранившихся 

естественных ландшафтов; 

2. Увеличение числа средообразующих геосистем до 30%;  



 

Калинчук И. В., Кудрянь Е. А. 

292 

 

3. Организация экологической сети территории, увеличение числа объектов 

ООПТ;  

4. Реализация и соблюдение режима природопользования СЗЗ промышленных 

объектов, ВЗ рек и водохранилищ, БЗ ООПТ; 

5. Проведение мероприятий по борьбе с негативными процессами. 

 

Выводы 

 

В результате исследования были составлены карты экологического состояния 

и неблагоприятных процессов, экологической сети, карты ландшафтно-

экологических ограничений хозяйственного использования территории 

Красногвардейского района Республики Крым, а также итоговая карта 

ландшафтного планирования. Проведен анализ нормативно-правовой базы 

Российской Федерации в области ландшафтно-экологических ограничений 

хозяйственного использования территории. Для Красногвардейского района 

Республики Крым ландшафтное планирование проводилось впервые.  

Реализация ландшафтного плана Красногвардейского района позволит более 

оптимально использовать его ландшафтный потенциал, сохранить наиболее 

ценные ландшафты, обеспечить экологические потоки, улучшить наиболее 

уязвимые территории, сохранить наиболее деградированные компоненты 

ландшафта, снизить интенсивность негативных природно-антропогенных 

процессов, увеличить количество средообразующих и средостабилизирующих 

геосистем, что обеспечит качество окружающей среды и будет способствовать 

ноосферному развитию. 

 

Настоящая работа выполнена при поддержке Программы развития 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» на 2015-2024 годы в рамках реализации академической 

мобильности по проекту ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» «Сеть 

академической мобильности «ГИС-Ландшафт – Технологии и методики 

формирования геопорталов современных ландшафтов регионов» в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки «Тихоокеанский институт 

географии Дальневосточного отделения Российской Академии наук» 

(г. Владивосток) в 2017 году и ВГ05/2018 «Ландшафтное планирование равнинного 

Крыма в целях устойчивого развития территории» в 2019 году. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований в сфере 

управления прибрежной зоной с использованием технологий геоинформационных 

систем (ГИС). С помощью цифровой модели рельефа в районе Большого 

Севастополя выделены участки, наиболее подверженные риску проявления 

опасных природных процессов и явлений. Анализ кадастровых данных показал, что 

в водоохранной зоне города расположено – 9526 объектов и сооружений; 

прибрежно-защитной полосе – 264. В условиях высоких природных рисков 

прибрежной зоны расположены жилые дома, железная дорога и другие объекты 

инфраструктуры.  

Ключевые слова: прибрежная зона, природный риск, оценка, ГИС-

технологии, Севастополь, Крым. 

 

Введение 

 

Перспективы освоения земель и природопользования предусматривают 

решение стратегических проблем обеспечения устойчивого развития территории и 

безопасности жизнедеятельности населения Крыма и Большого Севастополя. 

Безусловно, одной из основных остается задача использования береговой зоны, в 

пределах которой находятся наиболее крупные города и населенные пункты с 

самой высокой плотностью населения. При этом ежегодно к постоянно живущим в 

Крыму местным жителям приезжает ещё большее количество туристов и просто 

отдыхающих. В летне-осенний сезон общий состав населения здесь возрастает на 

5-6 миллионов человек за счет прибывающих из России, Украины и других стран. 

И, конечно, проблема устойчивости и самих берегов, и развития инфраструктурной 

и рекреационной базы является главным вопросом для обеспечения 

жизнедеятельности населения в целом. 

Прибрежная зона представляет собой динамическую систему. 

Катастрофические события последних лет, происходящие в разных районах нашей 

планеты, побуждают еще и еще раз обратиться к проблеме оценки масштабов 

морфологических преобразований морских берегов и определения их 

устойчивости для обеспечения стабильного развития прибрежной инфраструктуры 

и безопасности населения, около 70% которого проживает в пределах прибрежной 
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зоны, наиболее уязвимой от воздействия всех генетически неоднородных и 

многообразных всемирных катастроф. 

Пугающая частота этих событий, количество жертв и масштабы ущербов 

отражаются прежде всего на морских берегах и прибрежье, как самой реагентной 

части контактной зоны взаимодействия моря и суши. 

В пределах прибрежной зоны катастрофические явления, включая и 

экстремальные природные процессы, приводят к значительным разрушениям и 

гибели людей. В этой связи для обеспечения стабильного развития прибрежной 

инфраструктуры и безопасности населения становится весьма актуальной 

проблема оценки их реакции и устойчивости к воздействию всех генетически 

неоднородных и многообразных опасных негативных процессов. Однако практика 

природопользования показывает, что не меньшее негативное воздействие на грани 

риска производят наиболее часто встречающиеся экстремальные факторы 

энергомассообмена на морских берегах.  

Возникает актуальнейшая задача, чтобы в этих условиях правильно оценить 

ситуацию, спрогнозировать возможные варианты последствий, выявить 

особенности воздействия экстремальных и катастрофических природных событий 

на морские берега, определить характер возможных переформирований рельефа 

берегов, ландшафтов, осадков и в целом литорали и дать оценку ожидаемых 

опасностей и рисков, а также наметить мероприятия по сохранению и защите 

морских берегов с учетом их региональной специфики и режима развития, 

территориальной освоенности и заселенности. 

Собранная и обобщенная информация позволяет оценить интенсивность 

морфологических преобразований берегов. Например, на Черном море 

зафиксировано воздействие на морские берега экстремальных штормов, особенно 

в районе Сочи и Севастополя, проявившихся впервые за последние 120 лет, что 

привело к активизации размыва берегов и разрушениям техногенных объектов. 

Разнообразие источников чрезвычайных ситуаций, таких, как опасные природные 

явления, антропогенные воздействия, стихийные или иные бедствия, приводят к 

необходимости комплексной оценки берегов и выявлению их реакции на эти 

воздействия с целью предупреждения негативных морфологических изменений и 

сохранения устойчивости берегов, обеспечения жизнедеятельности населения и 

устойчивого развития территории и окружающей среды. 

Проблемам комплексного управления прибрежной зоной и использования 

ГИС-картографирования посвящены труды многих ученых [1]. Значительное 

внимание уделяется природным процессам, протекающим в прибрежной зоне [2]. 

Социально-экономические аспекты функционирования прибрежной зоны, а 

именно системы природопользования, рассматриваются в работах [3; 4; 5]. 

Имеются работы, где подробно рассматриваются региональные проблемы 

природопользования и управления пространственным развитием в прибрежной 

зоне [6]. 

Целью работы является пространственный анализ территории с помощью 

ГИС-технологий для выявления потенциально опасных участков прибрежной 

зоны, а также сопряженный анализ различных социальных и экономических 

параметров, локализованных на одной территории для целей управления 

прибрежной зоной. 
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Материалы и методы 

 

Методические подходы к управлению прибрежной зоной Севастополя 

опираются на комплексирование и анализ различных методов и инновационных 

технологий, применяемых в геологии, геофизике и географии. На первом этапе, на 

примере Юго-Западного Крыма (в административных границах Севастополя), в 

2018 г. разработана методика выявления и оценки участков с активным развитием 

опасных геолого-геоморфологических процессов. Этот этап включал 

геодезические работы, геолого-геофизические исследования горных пород и 

пространственный анализ территории с помощью ГИС-технологий.  

В работе использованы ГИС-технологии: оцифровка картографических 

материалов с помощью программного пакета QGIS, использование космических 

снимков и построение цифровой модели рельефа (ЦМР) на территорию 

Севастополя, анализ пространственных данных с помощью модулей ГИС SAGA.  

На втором этапе в качестве материалов для исследования использовались 

локальные векторные слои карты Open Street Map [7], актуализированные на 2018 г. 

Вся дальнейшая обработка данных проводилась с использованием свободного 

программного обеспечения ГИС QGIS. Основные слои – линия побережья и 

контуры зданий подвергнуты дополнительной проверке. В частности, по 

космическим снимкам уточнены границы береговой линии и дополнены 

отсутствующие на исходной карте OSM капитальные строения в прибрежной зоне 

городской застройки. Наибольшие отличия наблюдались в слое со зданиями, в 

основном на периферии города, где располагаются садоводческие товарищества, 

оцифровка которых в Open Street Map традиционно проведена по остаточному 

принципу. 

Границы водоохранных зон и прибрежной защитной полосы проводились с 

использованием инструмента буферизации. Вдоль береговой линии построены 

соответствующие буферные зоны, ширина и расположение которых определяется 

статьей 65 Водного кодекса РФ: для водоохранной зоны – 500 м.; прибрежная 

защитная полоса – 30 м. для нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 

50 м. для уклона три и более градуса, при наличии набережной, прибрежно-

защитная полоса устанавливалась от парапета набережной [8]. 

В дальнейшем, используя инструмент «Выделение по районам» определены 

здания, попадающие в границы водоохранной зоны и прибрежно-защитной полосы 

полностью, или частично. При этом, в зависимости от площади, все здания 

разделены на 2 группы – малые строения (менее 100 кв. м.) и 

капитальные/многоэтажные (более 100 кв. м.). Такое разделение весьма условно, 

однако оно дает представление о распределении многоквартирных и крупных 

нежилых помещений (например, складов) относительно частной одноэтажной 

застройки. Данный метод был использован из-за практически полного отсутствия 

в атрибутивной информации слоя сведений о типе зданий 

 

Результаты и обсуждение 

 

Прибрежная зона Севастополя характеризуется разнообразным и во многих 

случаях интенсивным природопользованием. Можно говорить о техногенезе 

прибрежной зоны и выделять следующие его виды: строительство 

гидротехнических сооружений; добыча полезных ископаемых (для Севастополя 
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это, главным образом, строительные материалы); зарегулирование твердого стока 

рек; отвалы горных пород; дноуглубительные работы; накопление мусора и 

загрязняющих веществ; рекреационное воздействие. Но главным в регионе 

остается курортно-жилищное строительство и сельскохозяйственное освоение 

прибрежной зоны, включая земельные угодья на склонах гор и береговых уступах. 

В ряде случаев в структуре природопользования главную роль играет 

рекреационная деятельность. Около 18% протяженности берегов г. Севастополя 

приходится на особо охраняемые прибрежные территории (акватории).  

С помощью ГИС-технологий определено, что в водоохранную зону 

Севастополя попадают 9 526 городских объектов и сооружений (Рис. 1), 

занимающих площадь 3 018 060 м2. Необходимо отметить, что большая часть 

объектов и сооружений, расположенных в водоохраной зоне, характеризуются 

площадью более 100 м2, т.е. представлены жилыми домами и учреждениями. К 

этому типу отнесено 5 755 единиц или 92% площади объектов и сооружений, 

расположенных в водоохраной зоне. Суммарно они занимают площадь 

2 785 982 м2. Небольшие объекты и сооружения (площадью менее 100 м2) в 

водоохраной зоне Севастополя представлены 3 771 единицами. Ко второму типу 

относятся, главным образом, малоэтажная застройка, а также дачные массивы.  

Рассчитано, что в пятидесятиметровой прибрежно-защитной полосе 

расположено 264 объекта и сооружения, из которых большая часть также 

представлена крупными объектами площадью более 100 м2 – 176 единиц.  

 

 
Рис. 1. Фрагмент городской застройки Севастополя, расположенной в 

прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне. 

Составлено авторами 

 

В более ранних работах [9; 10; 11] авторами выявлено, что максимальная 

концентрация участков развития опасных и неблагоприятных геологических 



                                                                                                                      

Использование ГИС-картографирования при управлении прибрежной зоной 

299 

 

процессов и явлений отмечается в прибрежной зоне в южной части города, где 

сосредоточены оползни, обвалы, сели, абразия, карст. Дополнительную угрозу 

представляет антропогенная деятельность, вызывающая активизацию природных 

процессов. Совмещенная схема оползневых участков и урбанизированной 

территории в пределах водоохраной зоны и прибрежно-защитной полосы 

позволяет выделить объекты, в наибольшей степени подверженные опасным 

процессам (Рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Совмещенная схема оползневых участков и урбанизированной территории 

Севастополя в пределах водоохраной зоны и прибрежно-защитной полосы. 

Составлено авторами 

 

Как видно из схемы, оползневым процессам подвержены участки 

прибрежной зоны на Северной стороне г. Севастополя – в районе м. Толстый. Два 

оползневых участка отмечены на побережье Стрелецкой бухты. В устьевой части 

бухты в районе локализации одного из оползней расположена канализационная 

насосная станция. На правом берегу Карантинной бухты оползень совпадает с 

прибрежной малоэтажной застройкой. Над оползнем в Александровской бухте 

планируется создание мемориального комплекса. В центральной части города на 

левом берегу Южной бухты в районе оползня расположена инфраструктура 

Черноморского флота и городская застройка. На левом берегу Килен-бухты в 

оползневую зону попадает участок железной дороги и инфраструктура 

Черноморского флота. Для выявленных участков рекомендуется ограничение 

строительства, обязательное инженерно-геологическое обоснование ведения 

хозяйственной деятельности.  
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Выводы 

 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. С использованием ГИС-технологий определено, что прибрежная зона 

Севастополя представляет собой район максимальной концентрации опасных 

природных процессов, ведущая роль из которых принадлежит абразии, обвалам и 

оползням. 

2. Рассчитано, что на территории Севастополя в водоохранной зоне 

расположено – 9 526 объектов и сооружений; прибрежно-защитной полосе – 264. 

В зону риска проявления оползней попадают железная дорога, жилые дома и 

объекты инфраструктуры Черноморского флота.  

Таким образом, учет опасных природных процессов, активно протекающих в 

прибрежной зоне Севастополя, позволит повысить эффективность 

территориального управления городской средой, снизить ущерб от чрезвычайных 

ситуаций и повысить качество жизни городского населения. 

 

Работа выполнена при поддержке РРФИ 18-45-920045 р_а 
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Аннотация. Статья посвящена изучению географических особенностей 

перетока знаний в сельском хозяйстве на основе использования методов 

геоинформационного моделирования. Были проанализированы пространственная 

локализация создания патентов в аграрной сфере и основные регионы их 

цитирований, что характеризует вторичные эффекты распространения 

знаний. Было выявлено, что ссылки на сельскохозяйственные патенты в 

большинстве случаев совпадают с районами генерации новых знаний. В течение 

времени данная узкая локализация цитирований исчезает, и область их 

распространения существенно расширяется. Использование ГИС-технологий и 

геоинформационное моделирование позволило визуализировать процесс перетока 

знаний в аграрной сфере и выявить пространственно-временные закономерности 

распространения аграрных инновационных знаний в различных регионах России. 

Ключевые слова: ГИС-технологии, геоинформационное моделирование, 

перетоки знаний, сельское хозяйство, диффузия инноваций, патентная 

активность. 

 

Введение 

 

Современный этап развития общества характеризуется становлением 

экономики, основанной на знаниях, технике и технологиях, в результате чего 

высокий уровень развития экономики ведущих стран мира во многом определяется 

эффективной интеграцией науки, образования и бизнеса. В настоящее время 

успешность развития любой страны определяется уровнем и степенью 

использования результатов научной деятельности реализованных на рынке в новой 

технике и технологиях, т. е. коммерциализацией результатов инновационной 

деятельности [1; 2]. Генерация и перетоки новых знаний, результаты научных 

исследований из социального ресурса превращаются в элемент рыночных 

отношений, в механизм конкурентной борьбы страны за лидерство в сфере 

инновационного развития. В этом смысле наука реализуется как часть 

инновационной составляющей экономики [3]. 

Сельское хозяйство России на современном этапе развития направлено на 

более эффективное использование природного агропотенциала территории, 

социально-экономических факторов, институциональных условий, что может быть 

достигнуто только на основе инновационного развития. Резервы экстенсивного 
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роста сельского хозяйства были исчерпаны еще в конце 1950-х годов. В 

последующем весь прирост производства сельскохозяйственной продукции 

достигался только благодаря интенсификации, в основе которой лежит применение 

новых техники и технологий, развитие генетики, селекции и генной инженерии, 

расширению мелиорации и химизации земель, организационно-управленческим 

инновациям и повышению качества человеческого потенциала в аграрной сфере.  

В настоящее время повысилась угроза обеспечения продовольственной 

безопасности страны в результате изменения основных направлений 

внешнеэкономической торговой политики в области агропродовольственных 

товаров под санкционным воздействием ряда стран поставщиков 

сельхозпродукции и продукции сельскохозяйственного машиностроения. Это 

вызывает необходимость корректировки национальной аграрной политики в 

направлении расширения собственного производства продовольствия на 

инновационной основе. Обеспечить продовольственное импортозамещение может 

государственное и частное финансирование, направленное на увеличение и 

качественное улучшение средств производства и оборудования, на развитие 

производственной и социальной инфраструктуры и развитие потенциала трудовых 

ресурсов.  

Реализация федеральной программы импортозамещения продовольствия в 

течение последних четырех лет позволила существенно повысить 

продовольственную безопасность страны, которая по ряду направлений была 

критической. По большинству видов продовольствия Россия полностью 

обеспечила свою продовольственную безопасность, которая является не менее 

важной, чем военно-стратегическая или экономическая. С 2013 по 2018 г.г. в стране 

существенно изменилось соотношений импорта и экспорта продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья. За указанный период экспорт 

продовольствия увеличился с 16 до 25 млрд. долл., а показатель импорта этой 

продукции снизился с 43 до 30 млрд. долл. [4]. 

Изучение тенденций инновационного развития сельского хозяйства на основе 

исследования диффузии инноваций, в том числе и при помощи анализа 

внутриотраслевых перетоков знаний является малоизученной проблемой, 

значимость которой существенно повышается в условиях мобильного и 

динамичного обмена научной, технической и технологической информацией 

между регионами и странами.  

Материалы и методы 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества 

научных исследований, посвященных выявлению и изучению факторов 

инновационного развития стран и регионов как основному источнику их 

экономического роста. Важное место среди этих факторов занимают знания и их 

распространение во времени и пространстве, т. е. перетоки знаний (knowledge 

spillovers). Под перетоками знаний понимается процесс передачи знаний, 

созданных в одной компании или научном центре, другой фирме безвозмездно или 

с небольшой компенсацией, значительно меньшей, чем стоимость самого знания 

[2; 5]. По мнению японских ученых И. Нонаки и Х. Такеучи [6], трансформация 

знаний – это процесс взаимодействия между отдельными людьми, в ходе которого 

происходит преобразование неявного знания в явное и наоборот (Рис. 1). Неявное 
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знание является наиболее значимым для инновационной деятельности. Это 

неформализованное знание, которое представляет собой индивидуальные знания, 

навыки и профессиональный опыт и может быть передано только вербально путем 

личных контактов в очень ограниченном эпистемологическом сообществе, 

например, передача знаний от учителя ученику. Явное (кодифицированное) знание 

– это формализованное и систематизированное знание, которое легко передается

при помощи бумажных и электронных носителей в виде книг, научных статей,

формул и т. п.

Инновации возникают в процессе преобразования разных видов знаний. 

Выделяют следующие этапы трансформации знаний в результате их передачи 

[6; 7]:  

1. Из неявного в явное знание (экстернализация). Это процесс создания новых

концептуальных моделей путем кодификации неявных знаний. 

2. Из явного знания в неявное (интернализация). Это обучение на

собственном опыте на основе формальных инструкций. 

3. Из неявного в неявное знание (социализация). Это непосредственная

передача профессиональных умений и навыков в результате личного общения. 

3. Из явного в явное знание (комбинации). Это системный подход к созданию

нового знания на основе разнородных видов кодифицированного знания, который 

используется при обучении новых работников, а также при проведении инспекций 

и инструктажа. 

в неявное знание в явное знание 

Из неявного знания Социализация 

(обмен знаниями) 

Экстернализация 

(кодификация знаний) 

Из явного знания Интернализация 

(обучение) 

Комбинация 

(обработка информации) 

Рис. 1. Четыре главных процесса преобразования знания [6] 

Выделяют несколько подходов к анализу перетоков знания [8]: 

1. Модифицированная производственная функции знания с учетом

территориального охвата и характеристик созданных инноваций [9; 10]. 

𝐼𝑠𝑖 = 𝐼𝑅𝐷𝛽1
∗ 𝑈𝑅𝑠𝑖

𝛽2 ∗  𝜀𝑠𝑖 (1),

где, I – инновационная отдача; IRD – частные расходы корпораций на 

НИОКР; UR – университетские расходы на НИОКР. 

2. Анализ патентной активности и цитируемости патентов. Некоторые

экономисты считают, что невозможно проследить «бумажные следы» перетоков 

знаний [11]. Тем не менее, А. Джаффе, М. Трайтенбергом и Р. Хендерсоном [12; 

13] разработан подход, который предполагает анализ патентов с его ссылками на

другие патенты (т. е. патентное цитирование), что является основой анализа как

территориальных, так и временных аспектов перетоков знания. Соотношения

между местом создания патента и территориями его цитирования может быть

использовано для идентификации пространственных перетоков знаний. Выявлена

пространственная закономерность, что количество ссылок на патенты (как

выражение явного (кодифицированного) знания значительно снижается с
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увеличением расстояния, что свидетельствует о решающей роли перетоков 

неявного знания. 

3. Интеллектуальный капитал региона (идеи, воплощенные в людях).

Многие исследования показывают, что главным механизмом распространения 

знаний на местном уровне является перемещение ученых, инженеров и 

инновационных менеджеров, как между компаниями, так и между фирмами и 

высшими учебными заведениями, научными институтами и наоборот. В настоящее 

время распространение знаний происходит преимущественно благодаря личным 

контактам и мобильности инноваторов. Основными носителями знаний являются 

люди, которые, как правило, знакомы, доверяют друг другу и обмениваются 

полученными знаниями. Также происходит косвенная передача знаний через 

научные статьи и в результате обмена мнениями ученых на научных конференциях 

[14]. 

4. Инновации, реализованные в товарах и услугах и связанные с

международной торговлей (идеи, воплощенные в товарах). Это проявляется в 

международных НИОКР-перетоках и трансфере высоких технологий. Передача 

знаний в данном случае осуществляется через продажу патентов, получение 

лицензий на изобретения и полезные модели, поставку высокотехнологического 

оборудования и технологий. 

В исследовании пространственных перетоков знания недостаточно 

используются ГИС-технологии, которые позволяют наглядно отобразить 

распространение знаний в виде патентных цитирований по территории. В 

настоящее время применяются два основных подхода к интеграции 

геоинформационных технологий и моделей социально-экономических (в том 

числе, инновационных) процессов с целью создания пространственно 

распределенной системы моделирования [15; 16; 17; 18]. Первый использует 

программное обеспечение ГИС-пакета в качестве дополнительного блока 

компьютерной модели процесса, обеспечивая формирование массивов входных 

данных и представление результатов моделирования, выполняемого 

традиционными методами. Второй предполагает полную интеграцию ГИС и 

профильной модели процесса, реализуемой возможностями программного 

обеспечения ГИС-пакета. 

Источником информации для исследования перетоков знаний в сельском 

хозяйстве явились библиометрические данные о числе патентов и их цитирований 

по растениеводству и животноводству, которые содержатся в базах данных 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU за 2010-2017 гг. (2 081 патентов 

и 2 151 цитирований) [19]. Были выполнены работы по проектированию 

возможных вариантов и разработке их структуры БД на основе ГИС ArcView GIS 

компании ESRI, Inc., ставших основой для геоинформационного моделирования и 

картографирования. Исходя из сущности исходных статистических данных, были 

определены количество, общий перечень, названия и параметры полей 

атрибутивных таблиц проектируемой ГИС. 

После создания соответствующего нового проекта в ГИС ArcView 

сформированы намеченные на этапе проектирования темы (слои), выполнена 

настройка проекта и его слоев, в атрибутивных таблицах соответствующих тем 

сформированы поля с определенными ранее параметрами. Исходные данные для 

включения в БД ГИС представлены в формате Excel (*.xls). Предварительно в 

Microsoft Excel для каждого из анализируемых показателей были созданы файлы 
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(книги) с данными в разрезе субъектов Российской Федерации. Затем активные 

листы всех книг были сохранены в формате *.dbf (DBF 4 (dBASE IV)) с целью 

обеспечения возможности дальнейшей работы с ними в ArcView GIS, поскольку 

именно в этом формате хранятся атрибуты шейп-файла. 

Классификация субъектов России по количеству выданных патентов, их 

цитирований и визуальное представление полученных результатов в виде 

картограмм было выполнено с использованием редактора легенды ГИС ArcView 

GIS. Кроме того, в случаях, когда изменение значений атрибутивных данных 

объектов темы было представлено диапазоном спектра одной цветовой шкалы с 

начальным и конечным цветами, применялся тип легенды «цветовая шкала». 

По умолчанию возможности базовой ГИС ArcView GIS позволяют 

производить автоматическую классификацию картографируемых объектов с 

использованием типа легенды «цветовая шкала» четырьмя способами 

(естественных границ, равных интервалов, квантилей, стандартных отклонений) по 

числовому атрибуту – полю с анализируемым показателем. 

Метод (тип классификации) естественных границ (интервалов) используется 

в ArcView GIS по умолчанию. Он определяет граничные точки между классами 

(так называемые точки прерывания), используя статистическую формулу 

оптимизации Дженка (Jenk’s optimization). В основу метода положена 

минимизация суммы отклонений значений внутри каждого класса, позволяющая 

группировать близкие по значениям данные. Классификация по методу равных 

интервалов (равнопромежуточному) разбивает общий диапазон значений 

атрибутов на равные по размеру поддиапазоны, по которым затем распределяются 

объекты темы. Метод квантилей (равномерный, равновеликий) позволяет включать 

в каждый класс одинаковое число объектов, и наиболее приемлем для линейно 

увеличивающихся данных, не имеющих диспропорционального числа объектов с 

одинаковыми значениями. В названных методах классификации возможная 

последовательность цветов шкалы легенды от начального к конечному при ее 

построении определяется порядком цветов в непрерывном спектре (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый). В данном 

исследовании оптимальным оказался метод равных интервалов 

(равнопромежуточный), с использованием которого все значения были разделены 

на три равных по размеру группы в соответствии с величиной анализируемого 

показателя: высокий, средний и низкий. 

В дальнейшем для лучшего визуального восприятия, большей наглядности и 

удобства использования при анализе результатов классификации, так же с 

использованием редактора легенды могут быть подобраны цвета интервалов 

значений каждого класса и получена цветовая линейка (шкала изменения цвета) с 

переходом от темно-зеленого цвета, соответствующего высокому уровню 

показателя до светло-зеленого, обозначающего низкий уровень и, соответственно, 

от темно-синего до светло-синего. Учитывая возможную необходимость 

дальнейшего частого использования, полученные легенды могут быть сохранены в 

соответствующих файлах (*.avl). 

Для исследований основных направлений пространственных перетоков 

сельскохозяйственных знаний был применен метод интерполяции между центрами 

создания патентов и регионами их цитирования. Для этих целей был использован 

метод обратно-взвешенных расстояний (ОВР, Inverse Distance to a Power, IDW), 

основанный на взвешивании точек таким образом, что влияние известного 
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значения затухает с увеличением расстояния до неизвестной точки, параметры 

которой необходимо определить. Взвешивание присваивается исходным центрам с 

различным количеством патентов с использованием коэффициента взвешивания, 

который оценивает, как влияние параметра будет уменьшаться с увеличением 

расстояния до него. Чем выше значение коэффициента взвешивания, тем меньше 

будет эффект, оказываемый точкой. По мере возрастания коэффициента значение 

неизвестной точки будет приближаться к значению ближайшей точки с известным 

значением.  

Результаты и обсуждение 

Современное сельское хозяйство, является чрезвычайно сложной и 

слабоструктурированной системой, поэтому при исследовании перетоков знаний в 

этой отрасли необходимо применение научных подходов и методов, которые 

учитывают следующие характерные черты этой сферы материального 

производства: 

– значительное воздействие на сельское хозяйство природных условий и

ресурсов территории и наличие природной цикличности; 

– более длительный по сравнению с промышленностью период

использования основных производственных фондов; 

– наличие продолжительных по времени аграрных кризисов и значительного

восстановительного периода; 

– существенная зависимость от организационно-производственных 

инноваций (эволюция систем использования земель, степень механизации 

производственных процессов, площадь мелиорированных земель, внесение 

минеральных и органических удобрений, перетоки технических, технологических 

и организационно-управленческих знаний путем диффузии инноваций и др.); 

– широкое распространение в АПК организационно-управленческих

инноваций – создание агрохолдингов и других вертикально ориентированных 

структур управления. Данный вид инноваций благодаря высокой территориальной 

концентрации труда, капитала и кооперации является сосредоточением широкого 

круга инновационных действий – технико-технологических, маркетинговых, 

социальных и др. В агрохолдингах апробируются перспективные инновации, 

находящиеся в стадии исследований и разработок: сельскохозяйственные роботы; 

замкнутые экологические системы; генетически модифицированная пища; 

вертикальные фермы. Особое место в современных аграрных инновациях занимает 

технология точного земледелия, которое учитывает особенности почвенного 

покрова, микроклимата и рельефа в границах отдельных полей. Для определения и 

оценки этих локальных различий применяются высокотехнологические методы – 

глобальное позиционирование ГЛОНАСС, геоинформационные системы и 

технологии дистанционного зондирования Земли, информационные технологии 

агроменеджмента, методы технологического нормирования и др. 

Все большее значение в сельском хозяйстве приобретают увеличение затрат 

на НИОКР и совершенствование механизмов распространения знаний. Анализ 

патентной активности показывает, что в России сформировывалось четыре 

главных центра с набольшим количеством созданных патентов на изобретения и 

полезные модели: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и 

Ленинградская область, Северный Кавказ и Черноземье, а также юг Западной 
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Сибири (Рис. 2). Данное обстоятельство обусловлено тем, что именно в этих 

регионах сосредоточена большая часть как научно-исследовательских институтов 

и центров сельскохозяйственной направленности, так и аграрных высших учебных 

заведений. Также в этих субъектах Федерации расположены наиболее 

квалифицированные специалисты в аграрной сфере и имеются возможности 

(техника и оборудование) проведения исследований в высокотехнологичных 

отраслях аграрного сектора – генетике, селекции, агробиотехнологиях, генной 

инженерии, производстве нано- и композитных материалов. 

Рис. 2.  Количество патентов по сельскому хозяйству, зарегистрированных в 

Научной электронной библиотеке в 2010-2017 гг., единиц.  

Составлено авторами по [19] 

Количество цитирований аграрных патентов территориально ограничено 

(Рис. 3). Их наибольшее число приходится на следующие регионы России: 

Ставропольский край (434 цитирований), Москва и Московская область (328), 

Краснодарский край (255), Санкт-Петербург и Ленинградская область (141), 

Ростовская область (126). При этом отмечается два варианта соотношения 

количества аграрных патентов и их цитирований: 

1. Превышение количества выданных патентов на изобретения и полезные

модели над их цитированием. Это относится к большей части регионов России и в 

первую очередь главным патентообладателям: Москва и Московская область (434 

патента и 328 цитирований), Санкт-Петербург и Ленинградская область 

(соответственно 141 и 95), Новосибирская область (76 и 38), а также Волгоградская, 

Воронежская, Свердловская, Тюменская области. 

2. Превышение количества цитирований выданных патентов на изобретения

и полезные модели над их количеством. Это основные аграрные регионы страны: 

Ставропольский край (110 патентов и 434 цитирований), Краснодарский край 
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(соответственно 143 и 255), Ростовская область (79 и 129), а также регионы 

Поволжья: Республика Татарстан (47 и 77), Республика Башкортостан (26 и 46), 

Пензенская область (14 и 109). 

Данные территориальные различия соотношения полученных аграрных 

патентов и их цитирований очевидно можно объяснить более высоким качеством 

и востребованностью изобретений и полезных моделей, созданных в 

традиционных аграрных районах, в отличие от создаваемых новшеств в 

академических институтах Москва и Санкт-Петербурга. 

Рис. 3. Количество цитирований патентов по сельскому хозяйству, 

зарегистрированных в Научной электронной библиотеке в 2010-2017 гг., единиц. 

Составлено авторами по [19] 

Анализ собственно перетоков знаний в сельском хозяйстве (Рис. 4) 

свидетельствует об их очень ограниченной локализации в пределах главных 

центров генерации аграрных инноваций. Выделяются лишь два крупных ареала 

перетока знаний – в пределах Москвы и Московской области и на Северном 

Кавказе в пределах Ставропольского и Краснодарского краев. Менее значительные 

ареалы перетока знаний в сельском хозяйстве сформировались также вокруг Санкт-

Петербурга, Казани, Пензы, Ульяновска, Воронежа, Омска и Новосибирска.  

Полученные результаты свидетельствуют о незначительном влиянии на 

инновационное развитие сельского хозяйства перетоков явного 

(формализованного) знания, объектом которого, в частности, являются патенты на 

изобретения и полезные модели. Тем не менее, всё возрастающие инновационные 

процессы в сельском хозяйстве (особенно в крупных вертикально 
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Рис. 4. Интерполяция методом обратно-взвешенных расстояний количества 

патентов по сельскому хозяйству и их цитирований («перетоки знаний»). 

Составлено авторами по [19] 

интегрированных структурах) свидетельствуют о большем значении 

распространения неявного знания путем социализации (обмен знаниями) и 

интернализации (в результате обучения и передачи опыта). 

Выводы 

1. Перетоки знаний (особенно явных) в сельском хозяйстве еще не стали

решающим фактором инновационного развития отрасли. В дальнейшем этому 

будет способствовать развитие информационных технологий (наличие 

компьютеров и мобильных устройств, доступ к интернету, расширение комплекса 

оказываемых электронных услуг, в том числе и социальных). Благодаря этому у 

специалистов аграрного сектора возрастают возможности повышения уровня 

квалификации, что является основой роста качества человеческого потенциала как 

важного фактора инновационного развития. 

2. Наибольшая патентная активность в аграрной сфере отмечается в регионах

с развитым и эффективным сельским хозяйством (Северный Кавказ и Поволжье) и 

в двух «столицах» с прилегающими районами – Москва и Санкт-Петербург, где 

также сформировался высокоэффективный АПК. 

3. В отличие от иерархического механизма распространения диффузии

инноваций в большинстве отраслей экономики, в сельском хозяйстве этот процесс 

имеет в большей степени сетевой характер. Это обусловлено отсутствием ярко 

выраженных центров генерации аграрных инноваций в стране и значительным 

территориальным рассредоточением их центров и регионов. 

4. На создание различных аграрных инноваций существенное влияние

оказывают природные условия, которые определяют разный характер 

нововведений (растениеводческий или животноводческий). Генерация 
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высокотехнологических инноваций (в области генетики, селекции, генной 

инженерии и др.), относящихся к четвертому технологическому укладу, 

сосредоточена в крупных инновационных центрах национального уровня. 

5. Крупные территориальные образования в АПК (агрохолдинги)

обеспечивают настоящий технологический прорыв за счет непрерывного 

обновления материально-технической части сельского хозяйства и внедрения 

инноваций: высокотехнологических информационных систем агроменеджмента, 

передовых технологий обработки почвы, эффективного применения минеральных 

удобрений и пестицидов, информационных технологий управления производством 

и применения ГИС-технологии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №19-05-00066. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения проекта 

«Цифровая Россия», основанные на использовании технологии дистанционного 

зонирования Земли. Раскрывается место научно-образовательных учреждений 

Крыма в реализации данного проекта. Показаны перспективы реализации проекта 

«Создание «Геоинформационного центра космического мониторинга (ГЦКМ)» в 

Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского.  

Ключевые слова: «Цифровая Земля», «Цифровая Россия», дистанционное 

зондирование Земли, Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского.  

Введение 

Общепризнано, что приоритетным направлением современной экономики 

является цифровизация. Именно цифровая экономика является на данный момент 

приоритетным направлением развития экономики в мире. С 1 октября 2018 года в 

России стартовала реализация национального проекта «Цифровая экономика», 

который завершится к концу 2024 года. Согласно проекту к концу 2022 года будет 

создана цифровая платформа сбора, обработки, хранения и распространения 

данных дистанционного зондирования Земли из космоса в рамках проекта 

«Цифровая Земля» [1]. Термин «Цифровая Земля» был предложен вице-

президентом США Альбертом Гором в 1998 году для обозначения гипотетической 

геопространственной среды, обладающей свойствами многомасштабности и 

трёхмерности, принципиально отличающими её от классических географических 

карт – двумерных, реализованных только для одного, строго определённого 

масштаба и только для одной проекции [2]. Общепринятой трактовки понятия 

«цифровая Земля» еще не принято. На наш взгляд, интерес представляет 

следующее определение: Цифровая Земля – среда, объединяющая знаковую и 

истинную реальность в едином виртуальном геоцентрическом континууме, 

подобном реальному [3].  

Геополитические изменения 2014 года дали создали уникальные 

предпосылки для социально-экономического развития Крыма. На полуострове 

происходит коренная трансформация научно-образовательного пространства, 

создаются условия для реализации национальных программ. Одно из 
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приоритетных направлений стратегического развития Крыма – именно 

цифровизация его экономики и встраивание в проект «Цифровая Россия».  

Материалы и методы 

Проблемы цифровизации различных аспектов жизни общества 

рассматриваются многими науками, в том числе и науками о Земле. В связи с 

глобальной информатизацией и компьютеризацией общества в мировой науке 

сформировались новые тенденции развития, зародились новые науки, стала 

изменяться сущность целого ряда географических наук, прежде всего картографии. 

Картография получила принципиально новые инструменты и методы получения, 

сбора и обработки информации, что существенно расширило сферы практического 

использования картографических произведений и возможности развития не только 

картографии, но и всей географической науки, открыв для нее новые перспективы. 

Появление и совершенствование технологий дистанционного зондирования 

Земли (далее – ДЗЗ) стало настоящим прорывом в мировой науке и практике, 

появились новые научные направления, базирующиеся на использовании 

космических технологий, в том числе космическая картография, космическая 

геология и т.д. 

В рамках литературно-аналитического метода нами изучены опубликованные 

материалы, имеющие отношение к исследованиям по обозначенной тематике. 

Результаты и обсуждения 

Возникновение концепции «Цифровой Земли» связано с развитием 

технологии дистанционного зондирования Земли. Основная идея дистанционного 

зондирования – это получение информации о Земле и объектах на её поверхности 

или вблизи нее без непосредственного контакта с ними с использованием 

воздушного или космического аппарата. Такая методика является незаменимой в 

случаях, когда требуется получить какие-либо данные об удалённой, 

труднопроходимой или потенциально опасной зоне.  

Термин «дистанционное зондирование» восходит к началу 1960-х годов, 

когда в ходе опытов были получены первые данные, но отнести их к определению 

аэрофотосъемки было нельзя из-за их необычной природы. 

Дистанционное зондирование Земли (далее ДЗЗ) – это процесс сбора данных, 

включающий традиционную аэрофотосъемку, а также более совершенные 

воздушные и космические методы съемки. Именно космическая съемка приобрела 

в настоящее время особое значение. Спутниковые системы позволили вести 

наблюдения с невероятно большой высоты, используя датчики, работающие в 

видимом, инфракрасном и тепловом спектре, а также в микроволновой области, 

используемой в радиолокационных системах. Современное дистанционное 

зондирование означает получение информации о земной и водной поверхностях 

Земли с использованием отраженной или излучаемой электромагнитной энергии с 

целью совершенствование управления природными ресурсами, землепользования 

и защиты окружающей среды. 

Различают следующие типы ДЗЗ: 
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− Система визуального дистанционного зондирования (зрительная система 

человека является примером системы дистанционного зондирования в общем 

смысле).  

− Оптическое дистанционное зондирование (оптические датчики обнаруживают 

солнечное излучение, отраженное или рассеянное от земли, формируя 

изображения, напоминающие фотографии, сделанные камерой высоко в 

космосе). 

− Инфракрасное дистанционное зондирование (использует инфракрасные 

датчики для обнаружения инфракрасного излучения, испускаемого земной 

поверхностью; используются в спутниковом дистанционном зондировании для 

измерения температуры земной поверхности и поверхности моря, для 

обнаружения лесных пожаров, вулканов, нефтяных пожаров). 

− Микроволновое дистанционное зондирование (изображения земной 

поверхности формируются путем измерения микроволновой энергии, 

рассеянной землей или морем обратно на датчики спутников, которые несут 

свой собственный «фонарик», излучающий микроволны, чтобы осветить свои 

цели). Преимущество такого типа ДЗ состоит в том, что изображения могут 

быть получены днем и ночью, а микроволны могут проникать сквозь облака, 

позволяя получить изображения поверхности Земли.  

− Радиолокационное дистанционное зондирование позволяет при помощи радара 

эффективно создавать очень точную топографическую карту. Важным 

преимуществом использования радара является то, что он может проникать 

сквозь густые облака и туман, что позволяет точно наносить на карту слишком 

затененные области, обеспечивает возможность съемки в любое время суток 

при любых погодных условиях. Радиолокационные изображения используются 

для картирования рельефа местности и геологического строения, типов почв, 

растительности и сельскохозяйственных культур, а также пятен льда и нефти 

на поверхности океана. 

− Спутниковое дистанционное зондирование. Спутники дистанционного 

зондирования оснащены датчиками, обращенными к Земле. Это «глаза в небе», 

постоянно наблюдающие за Землей, вращающиеся по заданным орбитам. 

Орбитальные платформы собирают и передают данные из разных частей 

электромагнитного спектра, что в сочетании с крупномасштабным воздушным 

или наземным зондированием и анализом предоставляет исследователям 

достаточно информации для отслеживания тенденций.  

− Бортовое дистанционное зондирование (датчики, обращенные вниз или в 

сторону, устанавливаются на летательном аппарате для получения 

изображений поверхности Земли). Преимущество бортового дистанционного 

зондирования заключается в возможности предлагать изображения с очень 

высоким пространственным разрешением (20 см или менее). Недостатками 

являются низкая зона покрытия и высокая стоимость единицы площади 

наземного покрытия. Картографировать большую площадь с помощью 

бортовой системы дистанционного зондирования невыгодно.  

− Акустическое и почти акустическое дистанционное зондирование (пассивный 

сонар, слушающий звук другого объекта (судна, кита и т.д.); активный 

гидролокатор, излучающий звуковые импульсы и прослушивающий эхо-

сигналы и т.д.) [5]. 
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Чтобы воспользоваться данными дистанционного зондирования и 

эффективно использовать их, мы должны иметь возможность извлекать значимую 

информацию из изображений. Большая часть интерпретации и идентификации 

целей в изображениях дистанционного зондирования выполняется вручную или 

визуально, то есть переводчиком-человеком. Когда данные дистанционного 

зондирования доступны в цифровом формате, цифровая обработка и анализ могут 

выполняться с использованием компьютера. Цифровая обработка может 

использоваться для улучшения данных в качестве подготовки к визуальной 

интерпретации. Цифровая обработка и анализ также могут выполняться для 

автоматического определения целей и полного извлечения информации без 

ручного вмешательства человека-переводчика. 

Конкретные применения дистанционного зондирования разнообразны. 

Однако дистанционное зондирование в основном проводится для обработки и 

интерпретации изображений. Обработка аэрофотоснимков и спутниковых 

изображений позволяет использовать их для различных проектов и/или для 

создания карт. Интерпретация изображений при дистанционном зондировании 

позволяет изучить интересующий объект без его непосредственного посещения, 

тем самым сокращая сроки, объемы и затрат на исследования. 

Ключевыми потребителями услуг ДЗЗ социально-экономической сферы, 

формирующими основные потребности в данных наблюдения (свыше 80%) 

высокого и сверхвысокого разрешения, являются Рослесхоз (Минприроды России), 

МЧС России, ФАНО России, Росгидромет (Минприроды России), 

Росприроднадзор (Минприроды России), Росреестр (Минэкономразвития России) 

[4]. 

Обработка и интерпретация изображений дистанционного зондирования 

имеет широкое применение в различных областях исследований наук о Земле. На 

наш взгляд, особое влияние использование результатов космической съемки 

оказало на развитие картографии, получившей уникальный инструмент для 

оперативного обновления топографических, создания общегеографических и 

тематических карт, прежде всего, природных явлений и процессов (геологические, 

геоморфологические, метеорологические, гидрологические, почвенные, 

биогеографические и прочие).  

Благодаря ДЗЗ появились такие новые научные направления как космическая 

картография, космическая геология, космическая метеорология, космическая 

океанология и т.д. Дистанционное зондирование позволяет изучать все 

компоненты ландшафта больших труднодоступных удаленных территорий, 

которые до этого не могли быть достоверно картографированы. Постоянный режим 

осуществления ДЗ позволяет прослеживать динамику не только природных, но и 

социально-экономических явлений и процессов.  

Социально-экономические процессы и явления в силу своей специфики 

порой невозможно картографировать, используя данные ДЗЗ. Однако и в этой 

сфере географических исследований космические снимки находят все более 

широкое применение. Так, данные ДЗЗ позволяют решать целый ряд задач в сфере 

социально-экономической географии. ДЗЗ дает возможность изучать динамику 

изменения границ и территорий городских поселений, промышленных зон, 

транспортных потоков, давать оценку динамики развития транспортной (дороги, 

мосты, транспортные развязки,  магистрали) и промышленной инфраструктуры, 

выявлять зоны неблагоприятного антропогенного воздействия на окружающую 
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среду, осуществлять различные виды зонирования городских территорий и т.п. 

Подобные исследования – объективная основа для разработки планов 

территориального развития и управления городской средой.   

Второе важнейшее направление общественно-географических исследований, 

где использование данных ДЗЗ весьма значимо и находит практическое 

применение – сельское хозяйство. Аграрная сфера, наряду с лесным и водным 

хозяйством, будучи привязана к обширным территориям, наиболее зависима от 

действия природно-географических факторов зонального и азонального характера, 

неблагоприятных природных явлений.  Постоянный мониторинг использования 

земель сельскохозяйственного назначения требует значительных затрат.  Данные 

ДЗЗ в виде космических снимков позволяют одновременно решить, как 

комплексные, так и узкоспециализированные задачи управления 

сельскохозяйственным производством на разных территориальных уровнях. Это не 

только картографирование земельного фонда региона, но и контроль за 

землепользованием, работа по созданию земельного кадастра, получение 

объективных данных для ведения статистики сельского хозяйства, 

прогнозирования его развития. Данные ДЗЗ незаменимы для современного 

сельхозпроизводителя, так как позволяют своевременно получить оценку 

состояния посевов, определить территории их гибели от различных причин, 

получить данные о состоянии почвы, составить прогноз урожайности и т.д. Таким 

образом, космическое картографирование – это не только путь к оптимизации 

сельскохозяйственного производства и повышения его рентабельности, но и 

инструмент обеспечения продовольственной безопасности государства. 

Развитие технологий ДЗЗ позволило Государственной корпорации 

«Роскосмос» в 2017 году начать реализовывать масштабный проект создания 

орбитальной и наземной инфраструктуры российской космической системы ДЗЗ.  

По состоянию на 1 января 2019 года в составе российской орбитальной 

группировки насчитывается 11 космических аппаратов (далее КА) ДЗЗ, в том 

числе: 6 КА «Канопус-В» со съемочной аппаратурой с разрешением 2,5 м и 

спектрозональной камерой с разрешением 12 м; 2 КА «Ресурс-П» с оптико-

электронной аппаратурой наблюдения, имеющей разрешение в панхроматическом 

диапазоне– 0,8 м, широкозахватной мультиспектральной аппаратурой (12/24 м) и 

гиперспектральной аппаратурой (30 м); 2 КА гидрометеорологического назначения 

«Метеор-М» со съемочной аппаратурой с разрешением 50-70 м и аппаратурой, 

обеспечивающей глобальный мониторинг территории России в течение 2–3 суток; 

1 геостационарный КА гидрометеорологического назначения «Электро-Л» с 

аппаратурой глобального наблюдения Земли каждые 30 минут [6]. Дополнительно 

привлекаются до 20-30 космических аппаратов из 15 стран мира, в том числе и 

имеющие радиолокационные средства наблюдения. 

В соответствии с Федеральной космической программой России к 2025 году 

планируется увеличить орбитальную группировку с 8 КА (в 2015 году) до 23 КА. 

Орбитальная группировка средств ДЗЗ позволит значительно снизить зависимость 

РФ от использования зарубежной космической информации и одновременно 

выполнить международные обязательства в области глобального 

гидрометеорологического наблюдения [8]. Динамика развития орбитальной 

группировки КА ГК «Роскосмос» представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Развитие состава орбитальной группировки космических аппаратов ГК 

«Роскосмос» 

№ 

 

Тип космического 

аппарата 

Год 

запуска 

Назначение КА 

1 «Метеор-М» №1 2009 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

2 «Канопус-В» №1 2012 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

3   «Ресурс-П» №1 2013 Природоресурсное назначение видового 

наблюдения 

4 «Метеор-М» №2 2014 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

5  «Электро-Л» №2 2015 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

6 «Ресурс-П» №2 2016 Природоресурсное назначение видового 

наблюдения 

7 «Канопус-В» №2-

ИК 

2017 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

8 «Канопус-В» №3  2018 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

9 «Канопус-В» №4  2018 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

10 «Канопус-В» №5  2018 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

11 «Канопус-В» №6  2018 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

12 «Метеор-М» №2.2  2019 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

13 «Электро-Л» №3  2019 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое  

14 «Ресурс-П» №4  2020 Природоресурсное назначение видового 

наблюдения 

15 «Метеор-М» №2.3  2020 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

16 «Арктика-М» №1 2020 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

17 «Кондор-ФКА» №1 2020 Природоресурсное назначение 

радиолокационного наблюдения 

18 «Обзор-Р» №1 2020 Природоресурсное назначение 

радиолокационного наблюдения 

19 «Ресурс-П» №5 2021 Природоресурсное назначение видового 

наблюдения 

20 «Метеор-М» №2.4 2021 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

21 «Кондор-ФКА» №2  2021 Природоресурсное назначение 

радиолокационного наблюдения 

22 «Электро-Л» №4  2021 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

23 «Электро-Л» №5  2022 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 
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24 «Ресурс-ПМ» №1 2022 Природоресурсное назначение видового 

наблюдения 

25 «Ресурс-ПМ» №2 2023 Природоресурсное назначение видового 

наблюдения 

26 «Арктика-М» №2 2023 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

27 «Ионосфера» №1 2023 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

28 «Ионосфера» №2 2023 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

29 «Метеор-М» №2.5 2023 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

30 «Метеор-М» №2.6 2024 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

31 «Ионосфера» №3 2024 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

32 «Ионосфера» №4 2024 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

33 «Арктика-М» №3 2024 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

34 «Ресурс-ПМ» №3 2024 Природоресурсное назначение видового 

наблюдения 

35 «Ресурс-ПМ» №4 2025 Природоресурсное назначение видового 

наблюдения 

36 «Канопус-В» №7 2025 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

37 «Канопус-В» №8 2025 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

38 «Кондор-ФКА-М» 2025 Природоресурсное назначение 

радиолокационного наблюдения 

39 «Арктика-М» №4  2025 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

40 «Арктика-М» №5 2025 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

 Составлено по [6, 7] 

Наземная инфраструктура российской космической системы ДЗЗ 

представлена «Единой территориально-распределенной информационной 

системой дистанционного зондирования Земли» (ЕТРИС ДЗЗ), которая позволила 

интегрировать в единое геоинформационное пространство все информационные 

ресурсы ДЗЗ, расположенные на территории России. В 2019 году завершаются 

работы по развертыванию наземной инфраструктуры приема, сбора, обработки, 

хранения и распространения космической информации открытием регионального 

центра в Анадыре. Оператором космических средств ДЗЗ России является 

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (Москва). 

Система носит межведомственный характер и включает: 

− региональные центры ДЗЗ ГК «Роскосмос» – космодром Восточный, 

Железногорск, Калининград, Самара, Мурманск (совместно с МЧС); 
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− региональные центры ДЗЗ Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромет) – Москва, Новосибирск, 

Хабаровск; 

− региональные центры ДЗЗ Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС) – Красноярск, Владивосток, Дудинка, Анадырь. 

Важно, что региональные центры уже развернуты либо разворачиваются в 

арктической (Мурманск, Дудинка, Анадырь) и антарктической (станция 

«Прогресс») зонах. Смысл развертывания этих центров сводится к тому, что вся 

территория Российской Федерации покрыта несколькими (кое-где и 2-х, 3-х 

кратно) зонами радиовидимости, позволяющими повысить оперативность и 

объемы получаемой информации с КА [6]. 
Интеграция Крыма в российское научно-образовательное пространство 

открыла ученым, преподавателям и студентам новые перспективы для развития. 27 

апреля 2015 года Распоряжением Правительства Российской Федерации №745-р 

была утверждена «Программа развития федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы». В рамках 

реализации Программы развития в 2017 году началась реализация проекта 

«Создание «Геоинформационного центра космического мониторинга (ГЦКМ)». 

ГЦКМ станет одним из элементов «Единой территориально-распределенной 

информационной системой дистанционного зондирования Земли» (ЕТРИС ДЗЗ), к 

числу основных задач деятельности которого относятся: 

− прием и обработка в реальном времени на основе ГИС-технологий космических 

снимков высокого и среднего разрешения; 

− создание регионального геопортала, обеспечивающего интерактивную 

интернет-платформу для услуг по предоставлению и опубликованию 

геопространственных данных на территорию Крыма (геосервисов) 

потребителям (подразделения КФУ, органы госуправления, бизнес-структуры, 

научные организации и др.); 

− создание и ведение геоинформационного банка данных территории 

Республики Крым;  

− обеспечение оперативного мониторинга территории региона и предоставление 

на коммерческих условиях информации для поддержки принятия 

управленческих решений хозяйствующим субъектам [9]. 

В 2018 году для решения образовательных и научно-исследовательских задач 

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (в ходе реализации 

проекта «Создание «Геоинформационного центра космического мониторинга 

(ГЦКМ)» и Севастопольский государственный университет установили наземные 

приемные станции «УниСкан™». УниСкан™ – это аппаратно-программный комплекс 

для приема и обработки данных с низкоорбитальных спутников в X-диапазоне частот. 

Прием данных осуществляется в режиме реального времени в радиусе до 2,5 тыс. км 

с российских и зарубежных космических аппаратов. Группой компаний «СКАНЭКС», 

которая является лидером в сфере спутникового мониторинга Земли, установлено 

свыше 30 наземных приемных станций различных моделей в образовательных 

учреждениях России, Испании и Казахстана, что позволяет создавать на их базе 

центры космического мониторинга.  
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Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского также приобрел 

у ГК «СКАНЭКС» доступ к сервису «КосмосАгро» и сервису открытых данных. С 

помощью первого студенты, преподаватели и ученые смогут выполнять работы по 

мониторингу состояния и использования земель, в том числе земель 

сельскохозяйственного назначения, на основе материалов спутниковой съемки 

среднего и высокого пространственного разрешения. Второй сервис предоставляет 

доступ к радарным и оптическим снимкам открытых международных и 

отечественных спутников с пространственным разрешением в диапазоне от 10 до 1000 

метров/пиксель [10].  

В Севастопольском государственном университете планируется их 

использование для обучения по направлениям «Прикладная информатика» (профиль 

«Геоинформационные системы и технологии»), «Информационные системы и 

технологии» (профиль «Геоинформационные системы и технологии») и др.  

Кроме станций, университеты установили программное обеспечение (ПО), 

разработанное ГК «СКАНЭКС», – Scanex Web-GIS GeoMixer® и ScanEx Image 

Processor® (SIP). GeoMixer – это веб-картографическая интеграционная платформа, 

помогающая создавать и внедрять ГИС во внутренние системы и базы данных 

организаций. SIP служит для обработки данных дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) [10]. 

Выводы 

Космическая съемка – один из немногих источников информации, который можно 

назвать объективным и независимым. Научно-технический прогресс способствует 

появлению новых методов получения информации, среди которых наибольший 

интерес представляет ДЗЗ. 

Применение технологий ДЗЗ позволяет решать значительное число задач, которые 

условно можно объединить в 4 группы: 

– предупреждение, реагирование и отслеживание чрезвычайных ситуаций

(стихийные бедствия и антропогенные катастрофы); 

– мониторинг и контроль реализации федеральных, региональных и

муниципальных инфраструктурных проектов; 

– рациональное природопользование, природоохранный мониторинг, разработка

ресурсов и т.п.; 

– комплекс задач по обеспечению национальной безопасности государства, в

первую очередь, экономической, продовольственной, энергетической, экологической 

и т.д. 

Активное использование методов ДЗЗ, а также реализация проекта «Цифровая 

Россия» способствует дальнейшему развитию системы научных знаний, в том числе 

географических, открывает новые перспективы для развития картографии и 

расширяет сферы использования ее продукта. Технология дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) и развитие сервисов на ее основе способствует цифровой 

трансформации хозяйства России, на что направлена реализация проекта «Цифровая 

Россия». Развитие инфраструктуры ДЗЗ на территории Крыма открывает новые 

возможности для развития не только научно-образовательной сферы, но и всего 

общественно-экономического пространства полуострова.  
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Аннотация. В статье предлагается методика прямого визуального 

дешифрирования кольцевых структур водородной дегазации, проявленных на 

территориях проживания людей и ведения ими хозяйственной деятельности. 

Методика основана на исследованиях генезиса кольцевых структур дегазации и 

дополнена иллюстрационными материалами. В качестве примера приводится 

дешифрирование пары исследуемых структур на территории части 

Приволжского района г. Казани. 

Ключевые слова: методика дешифрирования, кольцевые структуры, 

водородная дегазация. 

Введение 

В настоящее время возрастает число исследований кольцевых структур 

водородной дегазации, частота возникновения которых увеличивается в последние 

годы [1; 2; 3; 4 и др.]. Характерно, что появляются они не только в «глухих» местах, 

но также и в населённых пунктах и местах хозяйственной деятельности человека – 

вблизи авто- и железных дорог, возле атомных электростанций, на 

сельскохозяйственных угодьях и т.д. 

Кольцевые структуры дегазации разного типа возникают иногда медленно, а 

иногда в короткий период времени, и наносят вред хозяйственной деятельности 

людей, а также несут в себе опасность для жизнедеятельности человека. В связи с 

этим особенно актуальным становится мониторинг появления кольцевых структур 

дегазации в городах и местах ведения хозяйственной деятельности. 

Материалы и методы 

Одним из типов кольцевых структур дегазации являются провалы, 

представляющие собой конусообразные, чашеобразные, блюдцеобразные, реже 

шахтообразные колодцы и воронки [4; 5]. Они появляются на земной поверхности 

и углубляются в короткий период времени. В такие воронки проваливаются здания 

и транспорт. Заранее определить место их появления сложно. 

Однако, не меньшую опасность представляют кольцевые структуры дегазации 

водорода типа просадок и поднятий. Они образуются медленно, что даёт 

возможность их контролировать. 

На сегодняшний день можно выделить несколько типов опасностей, которые 

несёт в себе появление новых кольцевых структур дегазации водорода: 
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1) повышенная концентрация радона на кольцевых структурах в смеси с

другими флюидными газами, часто сопровождающая выделения водорода [4]; 

2) затопление или заболачивание территории в зоне исследуемых кольцевых

структур. Всё больше городских территорий оказывается в последние годы в 

районах подтоплений, связанных с просадками и суффозиями круглой или 

овальной формы [6]; 

3) водород имеет свойство охрупчивать металл при прохождении сквозь него

[7]. В результате подземные металлические конструкции и коммуникации, 

находящиеся в зоне водородной дегазации, могут разрушаться от собственного 

веса или при подвижках грунта; 

4) вероятность поднятия грунта при появлении вторичных признаков

дегазации [8], что ведёт, помимо всех перечисленных опасностей, к изменению 

рельефа земной поверхности, что придаёт неустойчивость фундаментам зданий. 

Отмечаются следующие инженерно-геологические проблемы, связанные с 

кольцевыми структурами дегазации типа просадок:  

- деформация зданий (в городах Краснодар, Ульяновск, Ставрополь, Грозный,

Барнаул, Братск, Иркутск, Чита, Березники, Казань, Москва, а также в других 

городах России и за рубежом [9; 10; 11; 12 и др.]);  

- нарушение технологических процессов и проблемы в эксплуатации

оборудования (Таджикистан, Россия, Ставропольский край, г. Буденновск и др.); 

- большое количество автомобильных аварий (трасса Чита-Хабаровск) и

деформация железнодорожных путей, а также деформация трубопроводов [12]. 

Просадки приводят к значительному экономическому ущербу, который 

особенно велик в районах городской застройки. В России этому процессу 

подвержены 563 города. Особая интенсивность просадок характерна для г. 

Волгодонск в Ростовской области.  

Для проведения мониторинга описанных выше процессов автором статьи 

предложена методика прямого визуального дешифрирования кольцевых структур 

дегазации типа просадок или суффозий, а также овальных структур положительной 

формы, в центральной части которых недалеко от поверхности часто наблюдается 

наличие грунтовых вод.  

Предложенная методика основана на характеристиках структур дегазации 

водорода, которые были выявлены в ходе их исследования ранее [5; 13; 14; 15 и 

др.]. Поскольку кольцевые структуры типа просадок или положительной формы 

проявляются посредством прямых и косвенных признаков, их можно выявить 

посредством данных ДЗЗ. В частности, к ним относятся общедоступные снимки 

Google Maps и Google Earth. 

К прямым признакам появления кольцевых структур дегазации относятся их 

геометрические и оптические характеристики. Этим структурам присущи: 

округлые или овальные формы; относительно близкое взаиморасположение (часто 

они сдвоены, тянутся цепочкой друг за другом или располагаются группами); 

обводнение или заболачивание. 

Косвенными признаками кольцевых структур дегазации являются: 

отрицательная или положительная форма рельефа округлой формы и изменение 

плотности растительного покрова – зарастание участков гидрофильной 

растительностью или, напротив, «облысение» участка. 

Возраст кольцевых структур дегазации водорода также разнится. Они могут 

быть старыми – образованы большое количество лет назад и часто не изменяются, 
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и новыми – появляются моментально (время появления - от нескольких месяцев до 

нескольких лет) и активно меняют ландшафт. 

1. Первый этап – выбор территории для проведения мониторинга. Далее она

просматривается на предмет обнаружения кольцевых структур дегазации по 

прямым и косвенным признакам. Важно помнить, что кольцевые структуры 

дегазации в диаметре могут достигать сотни метров и даже несколько км и чаще 

всего возникают в местах разломов земной коры и на территориях речных долин 

[16]. 

При обнаружении круглой или овальной структуры, она проверяется по 

следующим характеристикам: 

1.1. Структура имеет форму круга, классифицируется как заболоченная или 

обводнённая, проверяется на отрицательную форму рельефа – структуру 

просадочного типа (как правило, это старые кольцевые структуры); 

1.2. Структура имеет форму круга или овала, зарастает влаголюбивой 

растительностью, часто лесом, проверяется на положительность формы рельефа; 

1.3. Структура имеет форму круга или овала, на ней заметно разрежена или 

отсутствует растительность, она также проверяется на отрицательность или 

положительность формы рельефа. 

2. Второй этап – определение времени появления дешифрированных структур

на поверхности Земли и фиксация времени появления структур и их координат. 

Определение происходит путём отслеживания кадров аэросъёмки, сделанных в 

разное время: 

2.1. Структура, которая дешифрируется всегда на всех снимках, имеющихся 

в наличии в базе данных ДЗЗ, классифицируется как старая; 

2.2. Структура, которая отсутствовала (не дешифрировалась) на ранних 

снимках в заданной местности, но проявилась в определённое время, 

классифицируется как новая.  

Временем формирования дешифрированной структуры считается время 

получения снимка, на котором в пределах исследуемых координат впервые 

дешифрируется кольцевая структура по описанным выше признакам.  

Координаты всех дешифрированных кольцевых структур на полях заносятся 

в базу данных, согласно их классификации, для дальнейшего мониторинга. 

3. Третий этап - проверка кольцевой структуры дегазации в динамике.

Кольцевые структуры могут расти или сжиматься, также возможно появление 

вторичных признаков дегазации на старых структурах: 

3.1. Площадь заболачивания или обводнения дешифрированной структуры 

увеличивается от снимка к снимку. Структура классифицируется как растущая; 

3.2. Площадь затопления, заболачивания со временем сокращается, 

концентрируется в центре или сбоку, структура сжимается. Структура 

классифицируется как уменьшающаяся. 

Данные о структуре заносятся в базу данных, согласно классификации. 

Результаты и обсуждение 

Важно то, что кольцевые структуры дегазации водорода хорошо 

дешифрируются на поверхности Земли в зимнее время, отчётливо 

просматриваются на снежном покрове. Также хорошо они просматриваются на 

снимках, сделанных в осеннее время, когда завершился период вегетации.  



329 

В лесной части кольцевые структуры дегазации водорода даже летом могут 

быть хорошо дешифрированы на крупномасштабных фотографиях местности, 

выделяясь цветом растительности. Как показали авторы исследования [17], в зонах 

активной водородной дегазации количество хлоропластов в листьях растений 

увеличивается. Это даёт возможность определить местонахождение кольцевых 

структур водородной дегазации на начальном этапе даже без применения 

спектрального анализа. 

Несколько иная ситуация наблюдается в зоне непрерывной застройки. Во-

первых, замеры концентрации почвенного водорода в пределах городской 

застройки практически не осуществлялись, и сделать это довольно сложно не 

только технически, но и законодательно. Поэтому судить о наличии водородной 

дегазации в кольцевых структурах на таких территориях можно пока только 

косвенно, по выводам о том, что мы знаем об их свойствах из исследований на 

незастроенных территориях.  

Во-вторых, сложность визуального определения кольцевых структур на 

территориях непрерывной застройки на начальном этапе заключается в том, что 

даже на крупномасштабных снимках заметить начавшееся небольшое проседание 

грунта практически невозможно, пока ситуация не становится необратимой.  

Однако, даже в жилых районах такие структуры можно дешифрировать по 

следующим признакам: 

- наличие линеаментов, когда, например, овражная структура, заросшая

древесно-кустарниковой растительностью, равномерно окружает район застройки; 

- окольцованный антропогенный ландшафт, например, наличие 

протоптанной дороги вокруг территории может говорить об её поднятии или 

затоплении (проседании), что делает территорию неудобной для пересечения 

пешим ходом, такую территорию стараются обойти; 

- наличие круглого озера внутри микрорайона;

- отсутствие снежного покрова или его меньшая плотность на зимних

снимках. 

Все эти признаки могут свидетельствовать о наличии кольцевой структуры 

водородной дегазации и необходимости применения методики, предложенной 

автором. 

Так на представленном Рис. 1 показана часть Приволжского района г. Казань, 

расположенная в районе п. Мирный, п. Отары, п. Борисково, Соловьиная роща и 

др. Применение предложенной автором методики хорошо дешифрирует старые 

(обводнённые) кольцевые структуры на полях, а также кольцевые структуры, 

заросшие лесом или, напротив, с поредевшей растительностью. Многие 

дешифрированные структуры выделены белым контуром. 

В качестве примера в данной статье представлена кольцевая структура в 

районе п. Отары и профили рельефа по направлениям С-Ю, З-В, СЗ-ЮВ и ЮЗ-СВ 

(Рис. 2-а, б, в, г). На профилях отчётливо видно, что данная кольцевая структура 

имеет положительную форму. Границы поднятия совпадают с границами 

кольцевой структуры по всем направлениям.  

Методика прямого дешифрирования кольцевых структур водородной дегазации на 
территориях проживания людей и ведения хозяйства по данным Google Maps ...
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Рис. 1. Панорама части Приволжского района г. Казань с кольцевыми 

структурами, выделенными белыми овалами по периметру 13.05.2018. 

Такая же ситуация наблюдается на сжимающейся овальной структуре 

положительного типа возле п. Соловьиная роща г. Казань (Рис. 3-а, б). Профили, 

проложенные по направлению сужения и перпендикулярно, показывают, что 

структура является положительной. На более крупном снимке отчётливо 

дешифрируется начавшееся обводнение на самой вершине поднятия, что с высокой 

долей вероятности свидетельствует об активности исследуемой структуры. Белым 

контуром выделены первичные и вторичные границы кольцевой структуры. 

Выполнить профиль заданного направления даёт возможность программа 

Google Earth. В ней имеется функция просмотра снимков в разные периоды 

времени. 

Рис. 2-а, б, в, г. Кольцевая структура положительной формы рельефа, заросшая 

лесом и профили рельефа по направлениям С-Ю, З-В, СЗ-ЮВ и ЮЗ-СВ 

13.05.2018. 
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Рис. 3-а, б. Сужающаяся кольцевая структура возле п. Соловьиная роща г.Казань 

13.05.2018. 

Выводы 

Мониторинг по описанной выше методике довольно прост и позволит 

определить новые кольцевые структуры и принять нужные решения о проведении 

того или иного вида хозяйственной деятельности – направления расширения 

строительства или его остановки, прокладывания дорог и т.д. Результаты 

определения местонахождения кольцевых структур описанного типа желательно 

дополнить водородометрией по стандартной методике [18].  

Литература 

1. Артёмова К. С., Лагашкина В. С. Структуры проседания на поверхности Земли

как процесс водородной дегазации / IV Международная научно-практическая

конференция / МЦНС «Наука и просвещение». Управление социально-

экономическими системами. 2018. С. 31-34.

2. Larin N., Zgonnik V., Rodina S. et al. Natural molecular hydrogen seepage associated

with Surficial, Rounded Depressions on the Europian Craton in Russia / Natural

Resources Research. DOI: 10.1007/s11053-014-9257-5.

3. Шестопалов В. М., Макаренко А. Н. О некоторых результатах исследований,

развивающих идею В. И. Вернадского о «газовом дыхании» Земли /

Геологический журнал. 2013. №3. С.7-25.

4. Шестопалов В. М., Бублясь В. Н. О формировании западинно-канальных

структур миграции / Геологический журнал. 2016. №3(356). С. 73-88.

5. Шестопалов В. М., Лялько В. И., Ситников А. Б. и др. Водообмен в

гидрогеологических структурах Украины. Водообмен в гидрогеологических

структурах и Чернобыльская катастрофа. Ч.1./ В. М. Шестопалов (гл. ред.).

Киев: Ин-т геол. Наук НАН Украины; Науч. инж. центр гидрогеоэкол. полиг.

исслед. НАН Украины. 2001. 636 с.

6. Дегтярев Б. М. Концепция инженерно-строительной безопасности городских

территорий / Academia. Архитектура и строительство. 2011. №3. С. 87-93.

7. Мороз Л. С., Чечулин Б. Б. Водородная хрупкость металлов. М.:

«Металлургия». 1967. 225 с.

8. Артёмова К. С., Лагашкина В. С. Последствия вторичных признаков

водородной дегазации / IV Международная научно-практическая конференция

Методика прямого дешифрирования кольцевых структур водородной дегазации на 
территориях проживания людей и ведения хозяйства по данным Google Maps ...



Руденко А. В. 

332 

/ МЦНС «Наука и просвещение». Управление социально-экономическими 

системами. 2018. С. 10-13. 

9. Белая Е. Н. Факторы формирования и развития инженерно-геологических

рисков в сложных региональных условиях / Вестник СевКавГТИ, 2015, №2(21).

С.175-180.

10. Осипов В. И., Мамаев Ю. А., Ястребов А. А. Зонирование территории г.

Березники Пермского края РФ по степени опасности развития геологических

процессов/ Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология.

2014. №6. С. 518-525.

11. Хоменко В. П. Противокарствовая и противосуффозионная защита в России:

история и современность/ Вестник МГСУ.Т.13. №4(115). С. 482-489.

12. Говорушко С. М. Инженерно-геологические проблемы, связанные с

просадками/ Астраханский Вестник экологического образования. №2(44). 2018.

С. 11-20.

13. Фирстов П. П., Широков В. А. Динамика молекулярного водорода и ее связь с

геодеформационными процессами на Петропавловск-Камчатском

геодинамическом полигоне по данным наблюдений в 1999-2003 гг. / Геохимия.

2005. №43(11). С. 1151-1160.

14. Ларин Н. В., Ларин В. Н., Горбатиков А. В. Кольцевые структуры,

обусловленные глубинными потоками водорода / В сборнике материалов

совещания «Дегазация Земли: Геотектоника, Геодинамика, Геофлюиды; Нефть

и Газ; Углеводороды и Жизнь» / под редакцией Дмитриевского А. Н., Валяева

Б. М. Москва: Институт проблем нефти и газа РАН. 2010. С. 282-286.

15. Стажевский С. Б. Механика становления и развития некоторых морфоструктур

Земли. Ч.1: К происхождению и эволюции Патомского кратера / Геомеханика.

ФТПРПИ. №4. 2011. С. 23-39.

16. Болысов С. И., Неходцев В. А. Субрельеф и субтерральные процессы как

фактор эколого-геоморфологической опасности в городах / Вестник Рязанского

государственного университета им. С. А. Есенина, 2016. №1(50). С. 88-106.

17. Тимченко Е. В., Тимченко П. Е., Жердева Л. А., Трегуб Н. В., Селезнёва Е. А.,

Яковлев В. Н. Оптические методы мониторинга дегазации водорода в

городских территориях/ Оптика и спектроскопия, 2015. Т.119. №6. С. 937- 944.

18. Рогожин Е. А., Горбатиков А. В., Ларин Н. В. и др. Глубинное строение

Московского авлакогена в западной части Москвы / Геофизические процессы и

биосфера. 2010. Т.9. №2. С. 37-39.

Rudenko A. V. The method of direct decoding of ring structures 

of hydrogen degassing in the territories of 

human habitation and farming according to 

Google Maps and Google Earth  

Kazan (Volga region) Federal University, Russian Federation, 

Kazan 

e-mail: aroud@list.ru

Abstract.In the article is shown the technique of a direct visual interpretation of the 
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degassing structures and supplemented with illustrative materials. As an example are 

given the decoding of a pair of the studied structures in the territory of the Volga region 

of Kazan. 
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Аннотация. Разработана методика расчёта перспективной численности 

населения транспортных районов приморского города Санкт-Петербург на 

краткосрочный период. Предложена и опробована уникальная методика, 

позволяющая оценить изменение численности населения новостроек по мере 

заселения их жителями, воплощённая в виде коэффициентов заселяемости и 

понятия «заселяемой площади жилого дома». Осуществлены пробные расчёты 

перспективной численности населения на срок до 2023 года и проверка на данных 

2018 года. 

Ключевые слова: Транспортное планирование, управление городским 

развитием, транспортная система, динамика численности населения, жилищное 

строительство. 

Введение 

Как и в прочих крупных приморских городах мира, в Санкт-Петербурге 

особое внимание уделяется вопросам транспортной инфраструктуры и SMART-

управлению транспортными потоками. В нашем городе вопросами развития и 

управления транспортной системы занимается Комитет по развитию транспортной 

инфраструктуры (КРТИ) и его подведомственная организация – Центр 

транспортного планирования Санкт-Петербурга (СПб ГБУ «Центр транспортного 

планирования Санкт-Петербурга», ЦТП). 

ЦТП является оператором уникальной Транспортной модели Санкт-

Петербурга, позволяющей посредством моделирования городских транспортных 

потоков выявлять наиболее актуальные проблемы в этой области и находить пути 

их решения. 

Для целей транспортного планирования Санкт-Петербург был разделён на 

транспортные районы, каждый из которых характеризуется набором показателей, 

таких, как: общая численность населения, численность постоянного населения, 

численность временного населения, численность занятого населения, количество 

мест приложения труда, численность школьников, численность мест учёбы в 

школах, численность студентов, численность мест учёбы в ВУЗах. 

УДК 911.3 

Сорокин И. С.1 

Лачининский С. С.2 
Опыт использования ГИС для оценки 

перспективной численности 

населения в транспортном 

планировании (на 

примере Санкт-Петербурга) 
1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург 

e-mail: IvannSPb@yandex.ru
2  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный

университет», Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург

e-mail: lachininsky@gmail.com



Сорокин И. С., Лачининский С. С. 

336 

При формировании сети транспортных районов учитывались естественные и 

искусственные границы, административное и муниципальное деление, граф 

улично-дорожной сети, расположение остановочных пунктов общественного 

транспорта и квартальное деление территории [1]. Существующее транспортное 

деление города представлено на Рис. 1.  

Рис. 1. Транспортное районирование Санкт-Петербурга. 

Составлено автором по материалам ЦТП, 2014 

На основании этих данных и границ транспортных районов в среде 

программного комплекса транспортного планирования PTV Vision VISUM была 

разработана транспортная модель города. Процесс моделирования транспортных 

потоков осуществляется на основании двух основополагающих моделей – 

транспортного спроса и предложения, где предложение определяется состоянием 

улично-дорожной сети, а спрос – её пользователями [2]. Результатом 

моделирования является определение интенсивности движения на транспортной 

сети в целом и её отдельных участках [1].  

Преимуществом такой модели является то, что, при внесении в неё 

соответствующих данных, имеется возможность осуществлять расчёт не только 

существующей, но и перспективной нагрузки на улично-дорожную сеть. Однако 

эти возможности ограничены способностью расcчитать прогнозную численность 

населения для каждого транспортного района. Это ставит задачу разработки 

универсальной методики расчёта перспективной численности населения 

транспортных районов Санкт-Петербурга, что является целью данной работы. 

Исследование проводилось в сотрудничестве с ГБУ «Центр транспортного 

планирования Санкт-Петербурга» (ЦТП) и использовалось большое количество 

собственных данных этой организации. К сожалению, авторы не могут их 

опубликовать, но часть из них представлена в обработанном виде и установлены 



Опыт использования ГИС для оценки перспективной численности населения в 

транспортном планировании …

337 

ссылки на соответствующие базы данных. Кроме того, использовались некоторые 

материалы Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и 

документы стратегического планирования администрации Санкт-Петербурга, 

размещённые в открытом доступе [7; 8].  

Предлагаемая методика основывается, прежде всего, на данных о жилищном 

фонде транспортных районов. Поэтому особенно важны для нас корректные 

данные о жилой площади домов Санкт-Петербурга. Так как мы проводим 

пространственный анализ, решающее значение имеют также точные данные о 

местоположении дома, для возможности осуществить качественное 

геокодирование (пространственную привязку данных).  

Для целей исследования используются данные ГУИОН, содержащие 

информацию о ряде параметров зданий и сооружений Санкт-Петербурга [3]. Они 

передаются ГБУ ЦТП уже в геокодированом виде в векторном формате, что 

позволяет сразу начать работу с ними в ГИС. 

Следующим необходимым показателем является объём перспективного 

ввода жилья, рассчитанный для каждого транспортного района. Эту информацию 

можно получить из уже упомянутой выше собственной базы ЦТП «Строительство 

жилых комплексов». Специалисты Центра вносят в неё информацию о строящемся 

жилье, используя в качестве источника выданные Разрешения на строительство.  

Следующим важным показателем, необходимым для «конвертации» жилого 

фонда транспортного района в численность населения является коэффициент 

жилищной обеспеченности. Перспективные значения можно получить из Прогноза 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга [4].  

Материалы и методы 

Разработанная методика использует разнообразные исходные данные, 

которые были описаны ранее в соответствующем разделе. Как уже упоминалось, 

особенно большое значение имеет точность данных по существующему и 

перспективному (строящемуся) жилищному фонду. Данная методика – это 

совмещение собственных данных ЦТП о текущем строительстве в Санкт-

Петербурге [5] и данных ГУИОН о площади зданий и сооружений нашего города 

[3]. Кроме того, новацией является использование коэффициентов заселяемости, 

разработанных и рассчитанных специально для данной работы. 

Для расчёта перспективной численности населения важно понимать, что 

новые жилые (сданные в эксплуатацию) жилые комплексы не сразу заселяются 

жильцами. Это важно потому, что недавно сданные новостройки фактически 

имеют непостоянную численность населения, которая со временем увеличивается. 

Возникает задача – рассчитать, с какой «скоростью» заселяются новостройки, 

после сдачи в эксплуатацию. 

Для расчёта данного показателя использованы показатели численности 

населения жилых домов Санкт-Петербурга по данным ГУ МВД [6], а также данные 

собственной базы «Строительство жилых комплексов» Центра транспортного 

планирования, описывающие жилищное строительство в Санкт-Петербурге [5]. 

Данные МВД были геокодированы, т.е. привязаны к конкретным жилым домам на 

местности с получением сведений по численности населения в них. 
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База «Строительство жилых комплексов» имеет большой набор самых разных 

данных, из которых в нашем исследовании были использованы площадь жилых 

домов и год их ввода в эксплуатацию.  

По результатам пространственной привязки (один из инструментов ArcGIS) 

удалось установить связь между двумя слоями – иными словами, объединить 

показатели одних и тех же объектов из двух разных слоёв в один. Таким образом, 

мы получили новый слой, который содержал данные о годе ввода в эксплуатацию 

жилого комплекса, его площади и численности населения в период с 2012 по 2018 

годы. Для домов, введённых в 2012 году и после показатели численности населения 

до окончания строительства равны нулю. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Расчёт жилищной обеспеченности новых жилых комплексов 

г. Санкт-Петербурга 

Год 

ввода 
Площад

ь 

Население (чел.) 
Жилищная обеспеченность 

(кв. м / чел.) 

2012 22013 22014 22015 22017 
2

2012 

2

2013 

2

2014 

2

2015 

2

2017 

2007 2402734 36680 42038 50730 60772 66867 
6

5,5 

5

5,8 

4

7,4 

3

9,5 

3

5,9 

2008 2357146 28257 36781 46900 53684 61341 
8

3,4 

6

4,1 

5

0,3 

4

3,9 

3

8,4 

2009 2020125 32707 41429 49897 57823 62798 
6

1,8 

4

8,8 

4

0,5 

3

4,9 

3

2,2 

2010 2591025 30737 41429 49897 57823 62798 
8

4,3 

5

2,7 

3

8,7 

3

5,3 

3

0,9 

2011 2387037 9012 31097 55215 63440 74693 
2

65 

7

6,8 

4

3,2 

3

7,6 

3

2 

2012 2824894 0 
1

390 
44469 56248 79324 

н

/д 

2

032 

6

3,5 

5

2,2 

3

5,6 

2013 2341710 0 0 6816 17158 48854 
н

/д 

н

/д 

3

44 

1

37 

4

7,9 

2014 2544816 0 0 0 2389 40091 
н

/д 

н

/д 

н

/д 

1

065 

6

3,5 

2015 2428524 0 0 0 0 29540 
н

/д 

н

/д 

н

/д 

н

/д 

8

2,2 

2016 749387 0 0 0 0 2892 
н

/д 

н

/д 

н

/д 

н

/д 

2

59 

Составлено автором по [3; 6] 

Результаты и обсуждение 

Результаты проведенного исследования подтверждают выдвинутое 

предположение о том, что численность населения новых жилых домов 

действительно нестабильна и имеет тенденцию к постоянному быстрому росту. 

Удалось определить чёткие показатели этого роста – показатели жилищной 

обеспеченности по годам с момента сдачи. Для удобства расчётов предложен 

новый показатель – «заселяемая площадь» введённого в эксплуатацию дома.  

Заселяемая площадь дома – это доля площади новостройки, заселённая 

жильцами на определённый момент времени. Данный показатель необходим для 

целей более точного расчёта перспективной численности населения, с учётом 

нестабильного населения новых жилых комплексов. Показатель позволяет 
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устранить рассчитанную долю «пустых» квартир, которые ещё не обрели жильцов, 

но уже являются частью жилищного фонда. Используя в расчётах не всю площадь 

новостроек, а только заселяемую мы получаем возможность более точно оценить 

перспективную численность населения. 

Заселение новостройки начинается со следующего года, после её сдачи в 

эксплуатацию. Собственные расчёты показали, что население домов, введённых в 

конкретный год, по данным ГУ МВД за тот же год, столь мало, что можно 

пренебречь им в своих расчётах. Наиболее активное заселение дома начинается на 

следующий год после сдачи. Используя собственные расчёты и учитывая 

экспертную оценку сотрудников Центра транспортного планирования, 

ответственных за исследование сферы жилищного строительства Санкт-

Петербурга, установлены следующие коэффициенты (табл. 2). 

Таблица 2. 

Коэффициенты заселённости домов разного возраста 

в г. Санкт-Петербург 

Возраст дома 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 

Коэффициент заселённости 0,2 0,6 0,8 0,9 0,95 

Составлено автором по [3; 6] 

За основу коэффициента заселённости домов принимаются данные «базового 

года», а именно: площадь жилья в каждом транспортном районе в рассматриваемом 

году по данным ГУИОН. Расчёт осуществляется с помощью инструментов 

геоинформационной системы ArcMap, связывающую слои и формирующую 

пространственную привязку данных. 

Имея базовые значения расчета коэффициента заселённости домов для 

каждого транспортного района, можно переходить к следующему шагу – расчёту 

перспективного ввода жилья в прогнозируемом периоде. В нашей работе был 

выбран пятилетний период, но также имеются промежуточные результаты на 

каждый год с расчётом численности населения. На этом этапе использовалась база 

«Строительство жилых комплексов» от ЦТП. Алгоритм работы с этими данными 

подобен описанному ранее для базового года. Требуется связать слои со 

строящимися жилыми комплексами (результат геокодирования базы данных 

«Строительство жилых комплексов) и с границами транспортных районов. Эту 

работу необходимо проделать для каждого года в прогнозируемом периоде, 

сортируя соответствующим образом данные слоя. 

Результатом упомянутых операций станет таблица, характеризующая 

существующий объем жилья и перспективный его прирост по годам для каждого 

транспортного района. Имея подобные результаты для всех транспортных районов 

города, можно переходить к следующей стадии: расчёту прогнозируемой площади 

жилья для транспортных районов Санкт-Петербурга.  

Формула расчёта перспективной площади жилья для конкретного 

транспортного района имеет следующий вид: 

𝑆𝑛+5 =  𝑆Б + ∆𝑆𝑛+5
З , (1) в которой:

𝑆𝑛+5 – перспективная площадь жилья в транспортном районе через 5 лет 

(прогнозный период); 
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𝑆Б – площадь жилья в транспортном районе в базовом году (по данным 

ГУИОН); 

∆𝑆𝑛+5
З  – прирост населяемой площади в транспортном районе за 5 лет. 

 

Прирост населяемой площади района рассчитан по формуле: 

 

𝑆𝑛+5
З =  𝑞5∆𝑆𝑛 + 𝑞4∆𝑆𝑛+1 +  𝑞3∆𝑆𝑛+2 +  𝑞2∆𝑆𝑛+3 +  𝑞1∆𝑆𝑛+4, в которой: 

 

𝑞1 - 𝑞5 – показатели коэффициента заселяемости (значения определены для 

каждого года и приведены ниже); 

∆𝑆𝑛-∆𝑆𝑛+4 – прогнозируемый ввод площади жилья по годам, где n – базовый 

год.  

𝑞1 − 0,2; 𝑞2 − 0,6; 𝑞3 − 0,8; 𝑞4 − 0,9; 𝑞5 − 0,95. 
 

Пользуясь формулой расчёта перспективной площади жилья, можно 

спрогнозировать общую площадь жилья для каждого из транспортных районов. 

Этот важнейший показатель служит для расчёта также перспективной численности 

населения, которая вычисляется с помощью формулы:  

 

𝑃𝑛 = 
𝑆𝑛

С𝑛
, в которой: 

 

𝑃𝑛 – прогнозная численность населения района в году n; 

𝐶𝑛 – значение показателя коэффициента жилищной обеспеченности в году n.  

 

Подобные расчёты были произведены для всех транспортных районов Санкт-

Петербурга, по результатам построены картосхемы, демонстрирующие прогнозную 

численность населения транспортных районов к 2023 году (Рис. 2).  

Сопоставление прогнозных данных с существующей численностью 

населения позволит выявить наиболее динамично растущие транспортные районы, 

требующие особого внимания со стороны транспортного планировщика. 

 

Выводы 

 

Была разработана методика расчёта перспективной численности населения 

транспортных районов Санкт-Петербурга на краткосрочный период. Для этой цели 

были проанализированы данные по площади и населению всех жилых домов города, 

результаты геокодированы и обработаны инструментами ГИС.  

На основании данных ГБУ «ЦТП СПб» осуществлён прогноз изменения 

жилищного фонда каждого транспортного района в результате ввода нового жилья. 

Разработана уникальная методика, позволяющая оценить изменение численности  
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Рис. 2. Численность населения транспортных районов 

 г. Санкт-Петербурга в 2023 г. 

Составлено автором по собственным расчётам 

населения новостроек по мере заселения их жителями, воплощённая в виде 

коэффициентов заселяемости и понятия «заселяемой площади жилого дома». 

Осуществлены пробные расчёты перспективной численности населения г. Санкт-

Петербурга на срок до 2023 года. Методика использует возможности современных 

ГИС, позволяющие производить сложные расчёты.  

Описанное выше исследование может проводиться только в сотрудничестве с 

городской администрацией, из-за необходимости доступа к данным, которые не 

представлены в открытом доступе. Тем не менее, описанная методика была признана 

перспективной руководством ГБУ «ЦТП СПб» и в настоящее время используется для 

прогнозирования численности населения.  

Исследование подготовлено при поддержке гранта РФФИ №18-310-20016 

«Приморские города в инновационном пространстве европейской части России». 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам геовизуализации и анализу 

повседневной деятельности индивидов в реальном и виртуальном пространстве, 

базирующимся на достижениях научной концепции хроногеографии. Основной 

акцент сделан на исследовании деятельности молодёжи (на примере студентов 

вузов) в реальной и цифровой среде в контексте общего процесса 

«смартфонизации» жизни современного общества. 

Ключевые слова: цифровизация, смартфонизация, новая хроногеография, 

геовизуализация, дневниковый метод, молодежь.  

Введение 

В конце 2010-х годов сложно найти сферу жизни общества, которую не 

затронула бы цифровизация. Создаются целые системы различного уровня, в 

основе функционирования которых лежат цифровые процессы: от «умного города» 

(Smart City) и «умного государства» (Smart State) до «умного тела» (Smart Body) и 

«умных вещей» (Internet of Things) [1]. При этом цифровизация – процесс отнюдь 

не только технологический: она запускает «переформатирование» многих 

социально-экономических систем, затрагивает и в ряде случаев коренным образом 

меняет традиционные модели функционирования общества.  

В ходе цифровизации и, в частности, смартфонизации1 полностью меняются 

и сложившиеся связи между такими основополагающими понятиями в жизни 

человека, как «деятельность», «место» и «время», на что указывают в своих 

исследованиях в т.ч. географы [3]. Среда, где смешаны физические и виртуальные 

свойства, получила название «киберпространства» [9], а люди, живущие в ней, 

оказались наделены новой способностью – «растяжимостью» [7], позволяющей им 

с помощью транспорта и связи не только преодолевать трение пространства, но и 

находится одновременно в разных точках на ленте времени. 

Цифровизация и смартфонизация находятся под пристальным вниманием 

учёных, в т. ч. представителей социально-экономической географии, однако среди 

отечественных исследований геовизуальные аспекты этих явлений не нашли 

широкого отражения. Основной задачей данной работы является геовизуализация 

и анализ повседневной деятельности индивидов в реальном пространстве и 

1 Под смартфонизацией нами понимается процесс активного роста числа пользователей данного 

типа мобильных устройств и общего числа используемых населением смартфонов на фоне усиления 

значимости их эксплуатации в повседневной жизни. 
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цифровой среде, базирующиеся на теоретических и практических достижениях 

хроногеографии. Основной акцент сделан на исследовании роли мобильных 

устройств и определении соотношения между деятельностью в реальном и 

виртуальном пространстве у молодёжи – категории населения, наиболее 

восприимчивой к цифровым новациям. 

Материалы и методы 

Исследование новых социально-экономических явлений (в т.ч. 

смартфонизации), требует применения подходов, способных отражать глубокое 

проникновение цифровизации в различные сферы жизни. На наш взгляд, одним из 

наиболее эффективных – среди существующих – является хроногеографический 

подход. Различные варианты геовизуализации повседневной деятельности людей, 

выполненные на его основе, опираются, как правило, на концептуальную схему 

пространственно-временных путей2 индивидов, предложенную знаменитым 

шведским географом Т. Хегерстрандом (например, [6]). 

Обновлённые в рамках новой хроногеографии, такие схемы позволяют 

анализировать деятельность индивидов и их групп одновременно в геопространстве и 

в виртуальном пространстве, а в центр внимания оказываются помещены сразу и 

пространство, и время. Последнее рассматривается как ресурс, который для 

современного человека важен не меньше (а иногда – и больше), чем финансовые и 

материальные ресурсы.  

В данной работе в основе геовизуализации лежат схемы, предложенные 

географами, занимавшимися вопросами соотношения в жизни молодёжи Швеции 

основной деятельности и фоновой (к ней относится, в первую очередь, «жизнь» в 

виртуальном пространстве) [12]. Главные элементы такой схемы – это линия 

пространственно-временного пути в рамках суточного цикла деятельности (здесь 

важен т. н. принцип возвращения – необходимость после дня, проведенного где-либо, 

вечером возвращаться домой для сна, принятия пищи, отдыха и обретения покоя [10]) 

и две привязанные к ней столбчатые диаграммы, отражающие время, затраченное на 

разные категории основной и фоновой деятельности. 

Для анализа повседневной жизни российской молодёжи материалы были 

собраны с использованием дневникового метода. Студентам географического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в возрасте от 18 до 22 лет было предложено в 

течение трёх дней (два из которых – будни и один – выходной) вести дневник, 

указывая в нём время выполнения деятельности, где и с кем она выполнялась, 

пользовались ли они в этот момент электронными устройствами (компьютером, 

смартфоном, планшетом и др.) и с какой целью. На примере двух наиболее 

качественно заполненных дневников (студентки 19 лет и студента 22 лет) была 

проведена геовизуализация качественных данных (см. Рис. 2 и 3), которая даёт 

возможность решать следующие вопросы: выделять основную и фоновую 

2 В работах Т. Хегерстранда «пространственно-временной путь» – линия, фиксирующая 

непрерывные траектории перемещения отдельных лиц в рамках суточного, годового или 

жизненного цикла. На «пути» в местах встречи индивидов (на «станциях») происходят основные 

события и осуществляются «проекты» (целенаправленных действиях, состоящих из задач, 

выполняемых в определённой последовательности и требующие объединения в пространстве-

времени людей и ресурсов). 
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деятельность, соотношение между ними, географическую привязку видов 

деятельности и различия в их наборе для будней и выходных и др. 

Вопросы географического представления «виртуально-реальной» среды 

активно решаются зарубежными исследователями в рамках т.н. новой 

хроногеографии. В отличие от хроногеографии классической, идеи которой берут 

начало в 1970-х гг. в работах Т. Хегерстранда и его последователей из Лундской 

научной школы (подробнее см. [2]), в новой хроногеографии сделан акцент на 

изучение «цифровых» реалий человеческой жизни, когда физическое перемещение 

сопровождается одновременным восприятием аудиовизуальной информации и 

мобильностью в виртуальном мире (т.н. состояние «гипермобильности» [4]): 

например, находясь в вагоне метро и являясь (физически) пассажиром транспортной 

системы Москвы, человек может слушать музыку и совершать покупки на интернет-

платформе Amazon.com, становясь покупателем крупнейшей в мире торговой сети, 

или отправиться в виртуальный тур по Лувру, приобщаясь к сокровищнице мировых 

культурных ценностей, удалённой от него на сотни километров. 

 

Результаты и обсуждение 

 

По данным международного исследования [5], в 2019 г. около 70% населения 

мира (свыше 5,1 млрд. чел.) являются пользователями сети Интернет. Ещё совсем 

недавно было принято считать, что научно-технический прогресс и развитие 

глобальных компьютерных сетей провоцирует рост физической обездвиженности 

индивидов [8]. Такое убеждение базировалось на уверенности, что ради доступа в 

Интернет люди будут больше времени проводить за стационарными 

персональными компьютерами (ПК), однако стало ясно: распространение 

мобильных устройств снимает ограничения на перемещения в пространстве и 

позволяет осуществлять онлайн-деятельность в любой точке мира (при наличии у 

индивида соответствующих технических средств). Если говорить только о 

пользователях социальных сетей и мессенджеров (их число варьируется от 3,5 

млрд. до 5 млрд. чел.), то уже 90–95% из них используют для этих целей не ПК, а 

мобильные устройства (в первую очередь, смартфоны) с функциями телефона и 

ПК.  

Первый «карманный ПК» (такое название было у первого смартфона) 

выпустила американская компания IBM в 1992 г., а само понятие «smartphone» 

было введено шведской компанией «Ericsson» в 2000 г. Однако настоящую 

революцию в этой области произвела компания «Apple», выпустив в 2007 г. 

устройство в виде знакомого нам моноблока. Смартфон стал самым 

многофункциональным устройством в окружении человека. Помимо телефонии, в 

качестве дополнения к которой он создавался, современный смартфон выполняет 

функции ПК, фотоаппарата, ежедневника, будильника, навигатора, музыкального 

плеера, инструмента заказа товаров и услуг и т.д.  Согласно докладу [11], в 

повседневной жизни смартфоны использует около 60% населения мира. В России 

число пользователей смартфонов составляет 59% от числа взрослых жителей 

страны (см. Рис. 1) и, ожидаемо, наиболее активной группой является молодежь. 

Ответы респондентов в нашем исследовании также указывают на то, что в 

повседневной деятельности студенты чаще пользуются смартфоном, чем ПК, 

отдавая предпочтение устройству, способному решать чрезвычайно широкий круг 

задач. ПК для них выполняет, в первую очередь, роль инструмента для выполнения 
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учебных заданий (особенно, если с помощью смартфона этого сделать нельзя, 

например, когда специальное программное обеспечение установлено только на 

ПК) или используется на рабочем месте в офисе.  

 

 
Рис. 1. Взрослое население, владеющее мобильными телефонами, в некоторых 

развитых и развивающихся странах мира. Составлено по [11] 

 

Надо отметить, что изучение деятельности в виртуальной среде сопряжено с 

рядом трудностей, среди которых – сложность наблюдения и измерения её 

параметров [12]. Геовизуализация повседневной жизни индивидов в рамках 

хроногеографии во многом способствует решению этой проблемы. 

На рисунках 2 и 3 деятельность респондентов в виртуальном пространстве 

объединена в 3 категории: деятельность, связанная с социальными сетями 

(общение, просмотр новостей и т. д.), с потреблением аудиовизуального контента 

(просмотр фильмов и прослушивание музыки) и с Интернет-сёрфингом в поисках 

различной информации (в т. ч. в связи с учёбой). По схемам четко прослеживается 

фоновый характер такой деятельности. «Жизнь» в виртуальном мире пока редко 

выходит на первый план даже у молодых людей. Так, на рис. 2 показано, что в 

будние дни целенаправленному просмотру соцсетей респондентка отводит около 

часа всего один раз в день, однако в выходные онлайн-общение и виртуальные 

события приобретают для неё бо́льшую ценность, занимая суммарно в течение 

суток свыше 2,5 часов, разделённых на несколько отрезков разной длительности. 

Если говорить о времени, которое люди проводят в сети в целом, то сегодня 

среднестатистический пользователь затрачивает на это  ежедневно  около 7  часов  



Старикова А. В., Демидова Е. Е. 

348 

Рис. 2. Суточный цикл основной и фоновой деятельности студентки (возраст – 

19 лет). Составлено по материалам дневника респондента 

Рис. 3. Суточный цикл основной и фоновой деятельности студента (возраст – 

22 года). Составлено по материалам дневника респондента 

(почти треть от времени бодрствования!) [5]. Можно предположить, что 

значительная часть этой суммы формируется за счёт вклада фоновой деятельности 

в виртуальной среде. Здесь надо отметить следующую черту такой деятельности, 

напрямую связанную с процессом смартфонизации общества, – её 

преимущественное осуществление параллельно с «реальными» действиями 

(которые для индивидов оказываются наполнены новыми смыслами). 
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Геовизуализация позволяет выделять комбинации видов основной и фоновой 

деятельности, среди которых одной из наиболее распространённых является 

физическое перемещение (в транспорте, пешком и др.) в сочетании с действиями в 

виртуальной реальности. Это связано с восприятием такой «практики», как 

обладающей высокой «добавленной стоимостью» [12]. Для студентов одно из 

центральных мест занимает осуществление действий в виртуальной среде 

параллельно с учёбой, включая и время, когда они находятся на лекциях и 

семинарах, что ярко демонстрирует суточный цикл деятельности на рис. 3. Среди 

других сочетаний – работа и общение в социальных сетях (будний день 1 на рис. 3), 

совмещение спортивных занятий с прослушиванием музыки или просмотром 

обучающих видеороликов в сети (выходной день на рис. 2), онлайн-активность, 

приуроченная к приёмам пищи и отдыху «на диване» и др. 

Таким образом, важной особенностью существования человека в 

киберпространстве становится динамическая взаимоструктуризация виртуальной и 

реальной сред. В зависимости от личностного восприятия ценности 

происходящего, виртуальное может рассматриваться как основная деятельность, а 

реальное – как фоновая (например, приоритетное общение с друзьями и 

родственниками в чатах и мессенджерах в условиях (и, очевидно, на фоне) 

лекционного занятия).  

Тем не менее, в повседневной жизни респондентов сохраняются временные 

промежутки, в которые деятельность осуществляется вне виртуального 

пространства и не связана с использованием мобильных устройств. Помимо сна и 

времени, затрачиваемого на личную гигиену, среди таких немногих видов 

деятельности молодёжи – общение с друзьями «оффлайн»3. Этот факт 

свидетельствует о важном тренде, который обретает все более осязаемые черты в 

мировом масштабе4: когда цифровые технологии охватывают все большее число 

людей и все чаще становятся посредниками в их общении, бо́льшую социальную 

ценность приобретает «живое» общение. Как ни парадоксально, но именно 

«децифровизация» социальных контактов рассматривается как новый элитный 

тренд в сфере социального взаимодействия в странах с многолетним опытом 

развития цифровой сферы (в США, Великобритании, странах Скандинавии). 

Возможность локализовать процесс осуществления деятельности в 

географическом пространстве – ещё одно преимущество хроногеографического 

подхода к геовизуализации. Если говорить об онлайн-деятельности респондентов, 

то территориально она привязана к трём категориям мест – дому, университету и 

транспортным путям, в то время как общественные пространства (кафе, парки) от 

неё свободны (ведь именно здесь происходит «живое» общение с друзьями или 

«второй половиной»). 

Выводы 

Смартфон занимает особое место в жизни современного человека. Являясь 

продуктом научно-технического прогресса, он сам становится проводником к 

3 Хотя смартфонизация постепенно «наступает» на реальное пространство, оставляя след в виде 

совместного прослушивания музыки и т. д. 

4 О чем можно судить, в частности, по данным доклада аналитического агентства Nextatlas 

https://new.nextatlas.com/index.php/2019/03/27/predictions-come-true-the-luxurification-of-human-

engagement/ 
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высоким технологиям для широких масс людей. Смартфонизация повседневной 

жизни открывает перед человеком широчайший спектр возможностей, а 

неограниченное количество товаров и услуг находится на расстоянии вытянутой руки 

от потенциального потребителя. Смартфон становится не только и не столько 

инструментом получения развлекательного контента (музыка, фильмы, мобильные 

игры), каким он был на начальном этапе. Развлечения вытесняются сервисными 

приложениями, и даже рабочие задачи по возможности решаются с помощью 

мобильных устройств, а не ПК или ноутбука. 

Принципиально меняется и социальная среда. Если раньше общение затрудняла 

территориальная разобщенность людей, то сейчас эта связь может поддерживаться 

перманентно с помощью соцсетей и мессенджеров. Более того, социальные контакты 

могут осуществляться, минуя не только территориальные, но и языковые, культурные 

и др. барьеры. 

В ходе цифровизации происходит трансформация традиционных видов 

деятельности, что способствует возникновению её новых видов и вызывает 

изменения в организации повседневных человеческих действий, включая их 

последовательность, ритмичность и частоту выполнения. Глубокое погружение в 

киберпространство возникает путем параллелизации (наложения) действий, 

выполняемых в реальном и виртуальном мире, при этом обычно фоновая активность 

в последнем постепенно выходит на первый план, т.е. «жизнь» в онлайн-пространстве 

становится важнее «физического» существования (обратная сторона этого процесса – 

тенденция к росту ценности и престижа физической среды как здорового образа жизни 

в противовес цифровым аддикциям). 

Географический анализ явлений, рассмотренных выше, связан с привлечением 

подходов и методов, адекватно отражающих глубокое проникновение цифровых 

технологий в повседневную жизнь, при этом одним из наиболее важных является 

вопрос о возможности их геовизуализации. Применение теоретических и 

практических достижений новой хроногеографии (в совокупности с привлечением 

других географических и социологических методов) позволяет исследовать основную 

и фоновую деятельность индивидов, определять локализацию различных видов такой 

деятельности, их соотношение и др. 
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Аннотация. В статье представлены результаты геоинформационного 

картографирования инновационного развития сельскохозяйственных 

экономических систем в регионах Российской Федерации, включая процессы 

диффузии сельскохозяйственных инноваций. Это позволяет осуществлять 

выявление их геопространственных особенностей, циклично-генетических 

закономерностей функционирования и давать научное обоснование оптимальным 

вариантам региональной аграрной управленческой политики в стране. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственные экономические 

системы, инновации, инновационное развитие, диффузия инноваций, 

геоинформационные системы, ГИС, ГИС-картографирование, управление, 

регионы. 

Введение 

Важнейшей фундаментальной и актуальной междисциплинарной проблемой в 

Российской Федерации признана необходимость исследования социально-

экономических процессов и явлений, научного обоснования оптимальных 

вариантов государственной и региональной аграрной политики на основе 

разработки концептуальных основ и методики исследования циклично-генетических 

закономерностей функционирования региональных сельскохозяйственных систем, 

включая; механизмы инновационного развития сельского хозяйства (возникновения, 

развития и динамики инноваций) [1-4].  

Традиционными и общепринятыми при этом являются классические подходы 

(статистические и экономико-географические). Новые нетрадиционные подходы 

географических исследований основаны на имитационном и оптимизационном 

моделировании экономических и инновационных процессов и явлений в сфере 

сельского хозяйства, применении комплекса математических методов [2]. Такого 

рода исследования тесно связаны с широким использованием методов 

математического и геоинформационного моделирования, геоинформационных 

систем (ГИС) и ГИС-технологий [5-11], когда эффективными являются разработка, 

создание и использование геоинформационно-картографических моделей 

инновационных циклов. При этом такие традиционные операции при работе с 

базами данных (БД), как запросы и статистический анализ объединяются с 

преимуществами полноценной графической визуализации и географического 

анализа полученных результатов [7-9; 11-13]. Одновременно решаются задачи 

выявления территориальной дифференциации регионов по инновационным 

функциям и инновационному потенциалу сельскохозяйственного производства и 

их типология по степени восприимчивости к процессам диффузии инноваций [10; 

УДК 528.94:004.9:004.94:330:338:332.122:332.146:001.895:005.591.6:338.436.33 
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11].  

Целью исследования является геоинформационное моделирование и 

картографирование инновационного развития региональных 

сельскохозяйственных экономических систем Российской Федерации для 

выявления их геопространственных особенностей, циклично-генетических 

закономерностей функционирования и научного обоснования оптимальных 

вариантов аграрной управленческой политики в регионах страны.  

Геоинформационное моделирование в комплексе с методом Монте-Карло, 

используемые для исследования стохастического процесса диффузии инноваций [14; 

15], позволяют получать серии цифровых, электронных и компьютерных карт, 

характеризующих особенности и пространственно-временные закономерности 

инновационного развития сельскохозяйственных территориальных систем и их 

продуктивности на разных исторических этапах [2; 9-11].  

Процессы пространственной диффузии инноваций от инновационных ядер и 

субъядер на инновационную субпериферию и периферию наглядно визуализируются. 

Это позволяет выполнить типологическую классификацию сельскохозяйственных 

регионов по степени их восприимчивости к инновациям, потенциальным и реальным 

возможностям их внедрения и реализации, инновационным функциям и 

инновационному потенциалу сельского хозяйства, а также прогнозировать процессы 

диффузии инноваций в аграрной сфере, решая, в конечном счете, комплекс 

управленческих задач. 

 

Материалы и методы 

 

В нашей работе проанализированы особенности теории и методики 

геоинформационного картографирования и моделирования объектов, явлений и 

процессов различной природы, вопросы применения ГИС-технологий и 

геоинформационного моделирования в научных (в первую очередь географических) 

исследованиях. Наиболее детально они рассмотрены в трудах, представляющих 

инновационные разработки в области отраслевого тематического и комплексного 

системного картографирования на базе современных методологических и научно-

технических достижений (А. М. Берлянт, А. В. Кошкарев, С. А. Куролап, И. К. Лурье, 

В. З. Макаров, В. С. Тикунов и др.) [6; 7 и др.].  

Применительно к проблематике исследования с конца 90-х гг. XX в. известен 

опыт объектно-ориентированного анализа и моделирования сложных динамических 

систем (Г. Буч, Ю. Б. Колесов); использования ГИС для исследования почв и 

земельных ресурсов (Р. А. Burrough, R. A. McDonnell, К. С. Тесленок и др.) [8; 16]; 

создания почвенных БД (C. Le Bas, D. King, M. Jamagne, J. Daroussin, B. Nicoullaud, M. 

Ngongo и др.), моделирования на основе технологии ГИС-сценариев изменения 

потенциальной продуктивности земель (И. Ю. Савин, Е. Ю. Прудникова, В. В. Сизов, 

Л. Г. Колесникова, Е. В. Александрова и др.) [8; 16]; оптимизационного 

геоинформационного картографирования (С. И. Мясникова, А. К. Черкашин, 

А. Д. Китов, И. В. Бычков и др.) [13]; определения по результатам 

геоморфометрического анализа цифровых моделей рельефа потенциальных мест 

развития процессов водной и ветровой эрозии, заболачивания, подтопления, суффозии 

и др. (А. А. Глотов, К. С. Тесленок и др.) [8]; геоинформационного моделирования и 

геоинформационного анализа оптимальности структуры землепользования (К. С. 

Тесленок) [8]; геоинформационного моделирования и картографирования природно-

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=2357510&fam=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%94
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=2357510&fam=%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%92
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ресурсного потенциала интенсивно развивающихся территорий и др. (В. С. Грузинов, 

И. Г. Журкин, Л. Н. Чабан, К. С. Тесленок) [8]. 

Учитывая то, что бо́льшая часть работ отечественных ученых в области 

инновационного развития сельского хозяйства ориентирована на решение узких 

региональных вопросов аграрной политики, возникает необходимость разработки 

методологических положений и методических приемов в области управления 

инновационным развитием сельского хозяйства. Этому могут способствовать 

современные информационные системы интеллектуальной поддержки процессов 

разработки и реализации управленческих решений, максимально приспособленные 

для решения задач управленческой деятельности.  

Поддержка, формирование и принятие управленческих решений с помощью 

информационных технологий [8] (включая анализ и выработку альтернативных 

вариантов) основаны на применении таких методов, как информационный поиск; 

интеллектуальный анализ данных; извлечение (поиск) знаний в БД; рассуждение на 

основе прецедентов; имитационное моделирование; генетические алгоритмы; 

искусственные нейронные сети; методы искусственного интеллекта, в том числе, 

когнитивное моделирование. Информационная сложность при этом заключается в 

необходимости учета и обработки больших объемов данных, а в подавляющем числе 

случаев речь идет о пространственно-координированных географических данных. 

При этом роль и значение геоинформационных систем, ГИС-технологий, 

геоинформационного моделирования и картографирования неоценимы. 

Результаты и обсуждение 

Первый этап исследований включал сбор и первичную обработку 

специализированной статистической информации и формирование на этой основе БД 

для создания специализированной геоинформационной системы «Инновации в 

регионах Российской Федерации» с последующим осуществлением математического 

и геоинформационнно-картографического моделирования диффузии инноваций [10; 

11] и геоинформационного анализа.

Затем были выполнены работы по проектированию вариантов и разработке 

структуры БД на основе целевого программного обеспечения ГИС (ArcView GIS, 

ArcGIS, MapInfo Professional), ставших основой для ГИС-картографирования 

инновационного развития сельского хозяйства в регионах России. Сущность 

исходных статистических данных определила количество, общий перечень, названия 

и параметры полей атрибутивных таблиц проектируемой ГИС. После создания 

соответствующего геоинформационного проекта сформированы спроектированные 

тематические слои и выполнены настройки их и проекта в целом. 

На основе информации, содержащейся в БД специализированной ГИС, с 

использованием методов ГИС-картографирования проведено соответствующее 

исследование, построены и проанализированы разной степени сложности 

геоинформационно-картографические модели территориальных 

сельскохозяйственных систем регионального уровня, отражающие отдельные 

аспекты инновационного развития регионов России, а так же происходящие в них 

инновационные процессы [10; 11], в целях осуществления управления ими и 

прогнозирования дальнейшего развития региональных инновационных систем в 

сельском хозяйстве. Для моделирования использованы показатели, по которым 

имеются наиболее длинные временны́е ряды. 
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Графическая визуализация информации БД ГИС (пространственно 

распределенных данных в виде цифровой информации ГИС, цифровых моделей) с 

использованием их программных средств, как правило, осуществляется двумя 

основными способами: в виде электронной карты на видеоэкране монитора 

компьютера или в виде компьютерной карты, выведенной на печатающее устройство. 

Нами было подготовлено несколько различных вариантов картографической 

визуализации и создана серия электронных и компьютерных карт. 

Классификация регионов Российской Федерации и визуальное представление 

полученных результатов было выполнено с использованием картограмм – 

статистического способа картографического изображения средней интенсивности 

того или иного показателя в пределах отдельных территорий (как правило, 

административно-территориальных единиц).  

Возможности целевой ГИС позволяют автоматически классифицировать 

картографируемые объекты по числовому атрибуту поля с анализируемым 

показателем – четырьмя способами (методами или типами классификации): 

естественных границ, равных интервалов, квантилей и стандартных отклонений [10; 

11]. При этом наиболее оптимальным был признан метод равных интервалов 

(равнопромежуточный), с использованием которого все значения атрибутов общего 

диапазона временно́го ряда распределяются на три или пять равных по размеру групп 

(поддиапазонов) сообразно величине анализируемого показателя (соответственно: 

низкий, средний и высокий или низкий, ниже среднего, средний, выше среднего и 

высокий). Последовательность цветов шкалы легенды при ее построении (от 

начального к конечному) определяется порядком цветов в непрерывном спектре 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) [10; 11]. Для 

лучшего визуального восприятия, большей наглядности и удобства при анализе 

результатов классификации, предлагается использовать цвета интервалов значений 

каждого класса и цветовую линейку (шкалу изменения цвета) с переходом от темно-

зеленого цвета (высокий уровень показателя), через желтый (средний) до темно-

красного (низкий). 

На основе применения методов геоинформационного моделирования и 

технологий геоинформационных систем и ГИС-картографирования получена серия 

аналитических базовых и результирующих карт, характеризующих разные 

показатели, аспекты и изменение инновационной деятельности, инновационной 

активности и инновационного развития сельского хозяйства в регионах Российской 

Федерации, в целом иллюстрирующих диффузию инноваций. Дополнительно 

результаты ГИС-картографирования были оформлены в виде анимированных карт и 

картографических анимаций, отражающих территориальное распространение 

инноваций [8], происходящее посредством их диффузии – процесса, в котором 

инновации передаются среди членов социальной системы через определенные каналы 

в течение определенного времени [14]. 

Пространственный геоинформационно-картографический анализ 

направленности процессов диффузии инноваций, используемых в сельском хозяйстве 

России, выявляет объективные закономерности их распространения. Прежде всего, от 

крупнейших городов и одновременно ведущих научно-технических центров: Санкт-

Петербурга, Москвы, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Саратова, Барнаула, 

Новосибирска, и др. Кроме того, пространственный геоинформационно-

картографический анализ направленности процессов диффузии инноваций вёлся из 

районов интенсивного земледелия (Ленинградская, Московская, Воронежская, 



ГИС-картографирование инновационного развития сельского хозяйства России в 

целях регионального управления…

357 

Ростовская области, Краснодарский край Республики Татарстан и Башкортостан) в 

направлении периферийных районов страны, расположенных преимущественно в 

восточных и северных частях Европейской части России, а также Сибири и Дальнего 

Востока. 

Выводы 

Использование методов ГИС-картографирования и геоинформационного 

моделирования позволило провести исследования с построением и анализом разной 

степени сложности геоинформационно-картографических моделей территориальных 

инновационных систем регионального уровня, а так же происходящих в них 

инновационных процессов для осуществления управления ими и прогнозирования их 

дальнейшего развития. Сформированы базы пространственных геоданных основных 

показателей инновационного развития регионов Российской Федерации.  

Полученные математические и геоинформационно-картографические модели 

являются базой разработки социально-экономического прогноза инновационного 

развития региональных сельскохозяйственных систем и различных вариантов их 

функционирования и перспективного развития, а в конечном счете – научного 

обоснования оптимальных вариантов государственной и региональной аграрной 

политики [2]. Созданные для целей ГИС-картографирования картографические и 

атрибутивные БД используются для осуществлено имитационного и 

оптимизационного моделирования инновационных процессов [10; 11]. На их основе 

ведутся работы по созданию электронного ГИС-атласа «Инновационное развитие 

регионов России». 

Главная методическая проблема по результатам исследования состоит в 

отсутствии специализированной информации по инновационному развитию 

сельского хозяйства. Тем не менее, анализ научных публикаций подтверждает полное 

соответствие общего уровня инновационного развития региона и степени развития 

инноваций в сельскохозяйственной сфере. Высокоэффективное сельское хозяйство 

таких регионов страны, как Московская область, Краснодарский край Республика 

Татарстан, и ряда других во многом определяется соответствующим уровнем их 

инновационного развития. 
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Federation, including the processes of diffusion of agricultural innovations. This allows 

the identification of their geospatial features, cyclic-genetic patterns of functioning and 

provide a scientific justification for the best options for regional agrarian management 

policy in the country. 

Keywords: agriculture, agricultural economic systems, innovations, innovative 

development, diffusion of innovations, geographic information systems, GIS, GIS-

mapping, management, regions. 

References 

1. Baburin V. L., Zemcov S. P. Innovacionnyj potencial regionov Rossii. M.: KDU,

Universitetskaya kniga, 2017. 358 s. (in Russian)

2. Nosonov A. M. Modelirovanie ekonomicheskih i innovacionnyh ciklov v sel'skom

hozyajstve // Nacional'nye interesy: prioritety i bezopasnost'. 2014. №1(238). S. 24-

34. (in Russian)

3. Zinina L. I., Tezina L. E. Strategicheskoe upravlenie innovaciyami na predpriyatiyah

agropromyshlennogo kompleksa // Niva Povolzh'ya. 2017. №3(44). S. 135-142. (in

Russian)

4. Sinergiya prostranstva: regional'nye innovacionnye sistemy, klastery i peretoki

znaniya / Otv. red. A. N. Pilyasov. Smolensk: Ojkumena, 2012. 760 s. (in Russian)

5. Nosonov A. M., Narezhnyj V. P. Metodologiya GIS-programmy podderzhki

prinyatiya reshenij «Upravlenie sel'skim hozyajstvom Respubliki Mordoviya» //

Interkarto-8: GIS dlya ustojchivogo razvitiya territorij (InterCarto-8:

GISforSustainableDevelopmentofTerritories). Spb. 2002. S. 146-150. (in Russian)

6. Tikunov V. S. Modelirovanie v kartografii: uchebnik. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1997.

405 s. (in Russian)

7. Tikunov V. S., Capuk D. A. Ustojchivoe razvitie territorij: kartografo-

geoinformacionnoe obespechenie. M., Smolensk: Izd-vo SGU, 1999. 176 s. (in

Russian)

8. Teslenok K.S. Geoinformacionnoe kartografirovanie i modelirovanie v upravlenii

zemel'nymi resursami Respubliki Mordoviya // Problemy prognozirovaniya i

gosudarstvennogo regulirovaniya social'no-ekonomicheskogo razvitiya: materialy

XV mezhdunar. nauch. konf. (Minsk, 23-24 okt. 2014 g.). V 3 t. T.3. Minsk: NIEI M-

va ekonomiki Resp. Belarus', 2014. S. 264-266. (in Russian)

9. Teslenok S. A., Teslenok K. S. Programmnoe obespechenie dlya kartograficheskogo

animirovaniya diffuzii innovacij // Tryoshnikovskie chteniya – 2019: Sovremennaya

geograficheskaya kartina mira i tekhnologii geograficheskogo obrazovaniya: mat-ly

vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchast. Ul'yanovsk: FGBOU VO «UlGPU

im. I. N. Ul'yanova», 2019. S. 210-211. (in Russian)

10. Nosonov A. M., Teslenok S. A., Kulikov N. D. Geoinformacionnoe modelirovanie

innovacionnogo razvitiya sel'skogo hozyajstva. Materialy Mezhdunarodnoj

konferencii «InterKarto/InterGIS». 2016. №22(2). S. 28-34.

https://doi.org/10.24057/2414-9179-2016-2-22-28-34. (in Russian)

11. Teslenok S. A., Nosonov A. M., Teslenok K. S. Geoinformacionnoe modelirovanie

diffuzii innovacij. Materialy Mezhdunarodnoj konferencii «InterKarto/InterGIS»,

2014. №20. S. 1591-1690. https://doi.org/10.24057/2414-9179-2014-1-20-159-169.

(in Russian)

12. Ivlieva N. G., Manuhov V. F. K voprosu postroeniya kartograficheskih izobrazhenij



 

Тесленок С. А., Калашникова Л. Г. 

360 

 

na osnove vizualizacii atributivnyh dannyh v GIS // Geodeziya i kartografiya, 2015. 

№2. S. 31-38. (in Russian) 

13. Myasnikova S. I., CHerkashin A. K. Optimizacionnoe geoinformacionnoe 

kartografirovanie // Geodeziya i kartografiya. 2007. №4. S. 38-43. (in Russian) 

14. Rogers E. M. Diffusion of innovations. New York: Free Press. 1962. 367 p. (in 

English) 

15. Hägerstrand T. Innovation Diffusion as a Spatial Process. Chicago: University of 

Chicago Press, 1967. 334 p. (in English) 

16. Burrough R. A. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources 

Assessment, Monograph on Soil and Resources Survey No12. Oxford: 

OxfordUniversityPress, 1986. 193 p. (in English) 

 

Поступила в редакцию 01.06.2019 г.  

 

 

 

 

 



Геополитика и экогеодинамика регионов. 

Том 5 (15). Вып. 3. 2019 г. С. 361-366. 

361 

 

 

Аннотация. Современную общеобразовательную и высшую школу 

характеризует активный переход к использованию новых информационных 

технологий. В учебном процессе образовательных учреждений Татарстана в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование», реализуются 

программы информатизации, разрабатываются электронные учебники, 

внедряются дистанционные технологии образования. В модернизации российского 

образования подчеркивается необходимость его ориентации на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, на развитие его личности, 

познавательных и созидательных способностей. Согласно ФГОС ООО по 

географии, требования к предметным результатам освоения курса географии на 

профильном уровне должны отражать владение умениями работы с 

геоинформационными системами (ГИС). 

Ключевые слова: образование, географические информационные системы, 

программы по географии, дистанционное обучение. 

 

Введение 

 

В концепции модернизации российского образования подчеркивается 

необходимость ориентации образования на усвоение обучающимися инструменты определенной 

населении суммы знаний, на поэтапного развитие его северном личности, познавательных и овладение созидательных 

основные способностей. Общеобразовательная обобщении школа слабо должна формировать не школах только 

созидательных целостную систему некоторым универсальных некоторым знаний, умений и овладение навыков, но и  

самостоятельную приказанского деятельность и цифровыми личностную ответственность данное обучающихся (т.е. 

цифровой ключевые компетентности) [3]. 

Заметим, что занятия образовательные стандарты данное высшего географии педагогического 

образования не географическом достаточно социальных обеспечивают подготовку преподаванием специалистов для учителю работы с 

электронными также средствами созданные учебного назначения. прикладную Вследствие фактором этого, в освоении 

преподаванием геоинформационных преподаванием технологий преобладают фактором процессы получили самообразования. ГИС 

получили одним сегодня в уроках мире самое создание широкое конечно применение. Использование ГИС 

обеспечения позволит можно учителю основной географическом школы учреждениях организовать учебный информационных процесс в позволяет соответствии 

с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования (среди ФГОС ООО). одним Новый образовательный достаточно стандарт образования указывает на 

формирование географии информационно-коммуникационной обобщении компетентности (ИКТ-

компетентности) школах выпускника информационных общеобразовательной школы социальных путем информационных использования в 

учебном использования процессе среди разных цифровых вследствие моделей. спрединга Согласно ФГОС ООО по фгос географии
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, сервере требования к предметным также результатам редактировать освоения курса возможно географии на основные профильном 

уровне технологиями должны одним отражать владение комплекты умениями магистров работы с геоинформационными 

данный системами. В российском географическом одной образовании основные ГИС-технологии набирают 

все больше слабо популярность. Но при их использовании используется возникает ряд среди проблем: слабая 

проведении техническая одной оснащенность школы; проблем отсутствие некоторые методики использования. По 

ключевые данным обеспечения геостатистики только в последней центральных занятия районах России, а предполагал также в уроках районах, 

близким к парадигму городам-миллионерам – контурных наблюдается относительная данное компьютерная 

данный грамотность.  

 

Материалы и решения методы 

 

курса Государственный стандарт основные общего хребтами образования по географии комплекты требует, парадигму чтобы 

изучение одной данного среди предмета в школе курса было геоинформатики направлено на овладение использованием умениями 

современных ориентироваться на местности, среди использования образование географической карты, 

основе статистических кабинете данных, современных наиболее геоинформационных оборудования технологий для поиска, 

формы интерпретациии традиционного демонстрации различных редактировать географических геоинформатики данных. Во многих 

цифровыми странах основываясь мира в настоящее данное время образования цифровые образовательные расстояний ресурсы хребтами широко 

применяются в формы школьном содержат географическом образовании. Изучению одной проблем 

применения наиболее геоинформационных последней технологий в общеобразовательных 

программное учреждениях много внимания некоторым уделяется в исследованиях созидательных зарубежных ученых. В их 

работах в качестве традиционного проблем, в приказанского частности, выделяется парадигму отсутствие спрединга четких стандартов 

и можно характеристик внедрения оптимального использования и цифровые составления школьного географических 

проектов, школах недостаток названия внимания вопросам, тренинг связанным с хребтами преподаванием ГИС [2]. 

Так, например, цифровыми редко используют ГИС на уроках согласно географии в занятия средней учителю школе 

Северного Кипра. Поэтому естественным шагом для виде университетов на расстояний Северном 

Кипре выпускника является некоторым внедрение ГИС в учебный некоторые план на ключевые технических и педагогических 

технологиями факультетах [3]. В Малайзии ГИС так же практически слабо объеме внедрены в географию кабинете средних 

современных школ по причине редактировать отсутствия выполнение необходимого оборудования и согласно слабого традиционного развития ИКТ.  

Исследования названия показали, что почти 90% отечественных вследствие учителей основной географии 

осознают различных важность основываясь использования ГИС в преподавании основываясь географии, почти некоторые уже 

начали географическом использование событий ГИС-технологий в своей данное работе. выполнение Выявлено, что основные 

формы проблемы, обеспечения препятствующие учителям школах использовать ГИС – программное отсутствие 

программного практически обеспечения для ГИС и несовместимость методов одной обучения с 

одной действующей учебной некоторые программой по обеспечения географии [4]. О необходимости обобщении внедрения 

проведении геоинформационных технологий в событий систему хребтами общего образования образования России расстояний говорят 

разные выполнении ученные. 

методические Исследование проблемы личностную внедрения различных геоинформатики среди использовании учителей 

учебной географии Республики использованием Татарстан школах показало, что среди космические факторов геоинформатики сдерживания ГИС 

в школе компьютерном важнейшими методические являются: отсутствие средней мотивации, географии увеличение времени на 

современных подготовку к технологиями урокам, большая проведении занятость, современных строгое регламентирование технологиями программы и 

ряд данный других. Наиболее инструменты важным демонстрации фактором сдерживания, по конечно мнению оборудования учителей 

географии, обеспечения является технологиями недостаточное умение программное пользоваться социальных инструментарием ГИС и 

недостаток школах учебно-методической российском литературы. Ведущую выполнении роль в средней решение данной 

выполнение проблемы, предполагал конечно же, должны разные играть компьютерном высшие учебные создание заведения. использовании Высшее 

педагогическое основе образование не уроках занималось подготовкой содержат специалистов в последней области 

геоинформатики. материалы Государственный методические образовательный стандарт предполагал 

обладает поверхностное слабо теоретическое знакомство обладает будущих материалы учителей географии с 

обеспечения понятиями из геоинформатики [1].  
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В последней учебные главным планы подготовки учителей основные географии, среди начиная с 2011 вследствие года, в 

традиционного профессиональный блок использовании дисциплин по содержат выбору введен можно курс «данное Геоинформационные 

технологии в контурных географии и универсальных экологии» в объеме 72 часов. школе Основной образовательной 

космические целью прикладную курса является обладает овладение ГИС-данное технологиями для использования как 

занятия мощного первую инновационного средства хребтами обучения школах географии в общеобразовательных 

демонстрации учреждениях. цифровые Среди информационных содержат моделей, инструменты формирующих пространственное 

наиболее мышление, место фигурируют цифровые внутреннем карты и наиболее космические снимки. формы Следовательно, 

уже инструменты сейчас учителю геоинформатики необходимо участок осваивать такие использовании цифровые образование образовательные 

инструменты в приказанского целях используется повышения своей школе профессиональной использованием педагогической ИКТ-

компетентности.  

В виде первую выполнение очередь это школьная объеме геоинформационная космические система (ГИС). 

магистров Школьная событий геоинформационная система – это последней цифровой внедрения образовательный ресурс, 

достаточно включающий выполнении программную оболочку с цифровые инструментарием для виде работы с 

пространственными необходимости данными, кабинете комплекты цифровых виде географических, 

ключевые историко-географических, контурных методические карт, использованием набор космических программное снимков и 

уроках методические рекомендации для содержат учителя [6]. 

средней Программная оболочка последней позволяет можно создавать и редактировать используется цифровые 

фактором векторные и растровые названия карты, среди выполнять измерения и средней расчеты получили расстояний и 

площадей, естественно строить основываясь трехмерные модели серверах разных недостаток территорий, работать с практически цифровыми 

одной космическими снимками и данное накладывать их на событий карты. Также она различных обладает 

универсальных инструментальными средствами для инструменты работы средней статистических данных. 

данное Инструментарий основываясь оболочки позволяет основные читать разные цифровую карту, также получая 

хребтами больше информации о выпускника природных, выпускника техногенных, социальных применению объектах по 

комплекты сравнению с обычными также бумажными уроках картами и атласами. деятельности Возможно космические наложение 

разных школах тематических учителей карт и создание создание собственной системы цифровой карты, в т.ч. с 

использовании использованием участок GPS-приемника. Развитые главным средства использовании редактирования цифровых 

технологиями карт проведении позволяют наносить выпускника разнообразную выполнении прикладную географическую 

преподавании информацию на поэтапного карту, используя как методические стандартные участок условные знаки, так и уроках созданные 

данный учащимися. 

В последнее северном время, системы большую популярность у образование учителей проблем географии 

приобретает необходимости сравнительно географии новый картографический средней ресурс основе Google-Earth. Данный 

технических ресурс материалы представляет из себя современных новое материалы программное обеспечение и участок удаленную (то учителями есть 

находящуюся в некоторым сети технологиями Интернет на серверах парадигму Google) событий базу географических универсальных данных. 

школе Компоненты системы преподавании являются компьютерном новой разработкой некоторым призванной школьного максимально 

облегчить к ним первую доступ как большая можно более северном широкой демонстрации аудитории. Они максимально 

цифровые облегчены для современных использования и понимания, но решения естественно это средней также означает и 

практически отсутствие данное большинства функций цифровыми доступных в географическом профессиональных ГИС 

(географических получили информационных школьной систем), что является программное одновременно геоинформатики плюсом и 

минусом образование данной также системы. Учитывая, что цифровыми данное позволяет программное обеспечение 

занятия работает с некоторые пространственными данными и по почти нему средней можно в любой предполагал точке использованием местности 

получить средней координаты одной этой точки, уроках Google-Earth школе можно, с некоторым решения допущением, 

социальных отнести к разряду проведении географических обладает информационных систем. содержат Особенностью и 

выполнение главным отличием от демонстрации других, вследствие более профессиональных системе пакетов выпускника является хранение 

социальных данных на одним сервере Google, то фактором есть использовании ничего в виде среди файлов на первую компьютере 

пользователя не конечно сохраняется.  

На поэтапного уроках географии северном Google-Earth названия применяется большей выполнение частью для 

внутреннем визуализации, а так же для решения некоторые практических также учебных задач. достаточно Например, на 

демонстрации снимке Тихого учителю океана созидательных подписать названия практически островов, почти образовавшихся в результате 
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приказанского субдукции и проведении спрединга. Используя данный инструмент «социальных линейка», определить проведении кратчайшее 

использовании расстояние между северном срединно-океаническими информационных хребтами и указанными ключевые островами. В 

естественно основном учителями средней географии среди школьная ГИС используется в место демонстрационном 

технологиями режиме при изучении основе нового место материала или повторении и одним обобщении современных пройденного

. Применение основываясь ГИС на поэтапного уроках географии время эффективно при учебной сопоставлении 

тематических обладает карт наиболее различного содержания для образование одной и той же данное территории, будь то 

технических материк или занятия небольшой участок комплекты местности. В том главным случае, если применению учитель современных имеет в 

своем оборудования кабинете школах только один географии компьютер с программное проектором, экраном или космические интерактивной 

занятия доской. Но основной современных режим инструменты использования школьной ГИС, преподаванием позволяющий 

цифровые реализовать деятельностную применению парадигму названия ФГОС ООО – это режим 

цифровой непосредственной используется работы учащихся с ней в магистров компьютерном различных классе под 

руководством материалы учителя. ГИС современных позволяет реализовать технических такие формы виды деятельности 

проблем учащихся и различных учителя, как интерактивный курса анализ и хребтами заполнение карт, позволяет создание 

возможно собственных карт и овладение планов курса местности, работа с событий различными объеме видами контурных 

овладение карт, инструменты создание собственных используется индивидуальных учителю описаний географических получили объектов и 

формы исторических событий на некоторые основе редактировать анализа имеющихся на социальных картах российском информационных 

объектов. 

последней Цифровые технологиями географические карты компьютерном мира и среди России, помимо 

географии общегеографической учителей справочной информации, некоторым содержат уроках пространственно 

распределенные школах сведения о предполагал рельефе и внутреннем кабинете строении необходимости недр, климате, 

дисциплин внутренних последней водах, растительности и выполнении животном географии мире, почвах, магистров населении и его 

обладает хозяйственной деятельности [2]. 

учителю Контурные формы карты в школьной ГИС одной являются получили частным случаем используется цифровых 

внедрения пользовательских карт. В виде отличие от социальных традиционного набора использовании бумажных географии контурных 

карт, главным учитель выполнение получает возможность сервере предложить уроках ученику практически хребтами любые по 

также охвату территории и формы содержательной школьной нагрузке контурные овладение карты, одной основываясь на 

предлагаемой необходимости коллекции.  

 

спрединга Результаты и обсуждение 

 

Программа место внедрения ГИС расстояний включает два основных также направления. среди Первое, 

повышение одной квалификации данное действующих учителей достаточно географии. С обобщении этой целью 

российском разработана уроках система подготовки, наиболее включающая населении аудиторные занятия с 

объеме программными информационных продуктами, разработанными для инструменты российской одним системы среднего 

деятельности образования а применению также дистанционное внутреннем обучение и магистров тренинг учителей. Для образования этой системе цели 

разработаны и выпускника используются универсальных электронные образовательные контурных ресурсы. личностную Данное 

направление уроках наиболее почти трудное и деликатное, так как выпускника приходится географическом работать с 

учителями системе различной использования квалификации, с разным проблем стажем и космические опытом работы, 

ключевые находящихся в технических различных условиях и одним индивидуально основные воспринимающими 

применение материалы компьютерных содержат технологий в процессе редактировать школьного школе обучения.  

Второе обеспечения направление иногда охватывает подготовку одним бакалавров и учителей магистров по 

направлению «разные Педагогическое согласно образование». В учебных основной планах школах уделяется 

значительное учителю место системе теоретическим и практическим формы дисциплинам по среди применению 

ГИС в преподавании практически географии в хребтами школе. Большое объеме внимание в данным программе КФУ 

уделяется спрединга применению ГИС в используется научно-исследовательской деятельности технических студентов. 

населении Используются различные можно формы поэтапного индивидуальной и групповой редактировать работы занятия студентов. 

Наиболее некоторым высокие школах результаты достигаются при системы длительных, проблем иногда многолетних 

созидательных групповых цифровыми исследовательских проектах. В внутреннем таких универсальных проектах достигается 
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комплекты возможность данный поэтапного совместного проведении обсуждения и современных корректировки плана фгос работы 

и его иногда реализации. Одним из компьютерном таких серверах проектов является серверах визуализация 

использовании морфометрических характеристик использовании озер созидательных Приказанского региона учебной Республики 

населении Татарстан. Также главным применяется ГИС при геоинформатики проведении учебных образования полевых учителей практик по 

географическим сервере дисциплинам (расстояний гидрологии, геоморфологии, программное топографии) и 

используется выполнении курсовых, компьютерном дипломных и образование других научно-исследовательских обладает проектов.  

 

Выводы 

 

преподавании Изучение опыта выполнение школ обеспечения Татарстана позволяет основной говорить об слабо использовании 

школьной ГИС в достаточно общеобразовательной деятельности школе на метапредметной приказанского основе не уроках только 

на уроках, но и в слабо проектно-исследовательской социальных деятельности. Последней во внедрения ФГОС 

ООО редактировать уделяется особое системы внимание при внедрения организации учебного географии процесса. 

Инструментарий ГИС включает простейшие картометрические операции, в 

том числе вычисление расстояний между объектами, площадей объектов, 

пространственное моделирование. ГИС-технологии предоставляют пользователям 

возможность визуализировать исходные, производные или итоговые данные и 

результаты обработки в виде тематических географических карт. В частности, 

школьная ГИС позволяет на конкретных примерах решать задачи, стоящие не 

только перед географией и историей как учебными предметами, но и перед 

физикой, экологией, ОБЖ, информатикой и рядом других предметов. Это 

происходит благодаря тому, что школьная ГИС позволяет взглянуть на цифровую 

карту, не только как на источник учебной географической или исторической 

информации, но и как на пространственную модель. Причем модель, описанную 

формализованным языком – языком условных знаков.  
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Abstract. Modern comprehensive secondry school and institutions of higher 

education are in the process of active transition to using new information technologies. 

In the course of studying at educational institutions of Tatarstan within the frames of the 

priority national project “Education” the programs of informational technologies are 

being introduced to practice, digital textbooks are being created, on-line technologies of 

educating are realized. Modernazation of education highlights the necessity of aiming it 
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and his/her academic and creative abilities. According to Federal educational standards 

in geography, requirements to the subject results in geography at advanced level should 
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Аннотация. Объекты социокультурной среды и предприятия 

хозяйственных комплексов являются источниками повышенной антропогенной 

нагрузки и очагами постоянного температурного загрязнения территорий. 

Установлено, что размещение объектов социокультурной среды, таких, как 

торговые и торгово-развлекательные центры, в границах жилой застройки 

влечет возникновение конфликта интересов в экономической, культурной и 

экологической сферах, поскольку количественные показатели сброса тепла в 

атмосферу такими объектами сопоставимы с показателями производственных 

предприятий. Предложен алгоритм получения пространственных характеристик 

и количественных данных очагов температурного загрязнения по спутниковым 

снимкам. Результаты могут использоваться для целей градостроительного 

проектирования в концепции устойчивого развития. 

Ключевые слова: хозяйственный комплекс, торгово-развлекательный центр, 

социокультурный процесс, морской порт, устойчивое развитие, 

градостроительное проектирование, температурное загрязнение, дистанционное 

зондирование земли, геоинформационные системы. 

Введение 

Особенности физико- и экономико-географического положения определили 

вектор развития Новороссийска как портово-промышленного комплекса. 

Расположение на берегу глубоководной бухты, вблизи месторождений мергеля 

обусловили развитие промышленности и обеспечили Новороссийску одну из 

ведущих ролей в экономической деятельности не только Юга России, но и страны 

в целом. Наличие большого количества предприятий сосредоточенных, как 

правило, в промышленных зонах города создает повышенную антропогенную 

нагрузку и оказывает негативное влияние на экологическую обстановку. Кроме 

того, с точки зрения концепции устойчивого развития, наличие высокой 

концентрации производств обусловливает необходимость наличия большого числа 

рекреационных зон и мест реализации досуга. Кризис 1990-х годов, привел к 

формированию у населения неопределенности в выборе досуговых практик. В 

начале XXI века в Москве и Санкт-Петербурге появились первые торговые центры, 

которые обеспечили модернизацию, а также интенсификацию процесса культурно-

mailto:econgeo@mail.ru
mailto:turluchev.a.p@gmail.com
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досуговой деятельности населения в условиях городской среды. К началу 1990-х 

годов, деятельность и количество кинотеатров и дворцов культуры значительно 

сократилась. Вместе с тем, смещение ценностного ориентира из сферы 

производства в сферу потребления, досуга и развлечений, послужило 

катализатором перманентного роста популярности торгово-развлекательных 

центров в России, что привело к кардинальному изменению номенклатуры 

досуговых практик. В настоящее время торгово-развлекательные комплексы 

являются неотъемлемой частью социокультурной среды современного города [1]. 

Исходя из логики существования торгово-развлекательных центров как 

коммерческих предприятий по предоставлению товаров и оказанию услуг 

населению, с одной стороны, и неотъемлемых объектов социокультурной среды 

современного города, с другой, перспективными местами размещения таких 

объектов являются территории с максимальной плотностью населения и 

максимальной доступностью. Такими территориями являются зоны жилой 

застройки, либо зоны расположенные в непосредственной близости от них.  

Торговые и торгово-развлекательные центры, являясь объектами массового 

скопления людей, объединяют в своих пределах большое количество мелких и 

крупных магазинов, Как правило, они представлены федеральными торговыми 

сетями (продуктовыми, косметическими, бытовыми и др.), различного рода 

развлекательными и спортивными заведениями (кафе, рестораны, ледовые катки, 

кинотеатры, боулинги, бильярд и др.), которые сконцентрированы на небольшой 

территории, чаще всего, в пределах одного здания. Обеспечение 

функционирования всех перечисленных объектов требует увеличенного 

энергопотребления торгово-развлекательными центрами и, как следствие, влечет 

за собой повышенную антропогенную нагрузку на территорию вблизи мест их 

размещения, влияя на микроклиматические условия городской жилой застройки. 

Указанное обстоятельство определяет возникновение на локальном уровне 

конфликта интересов экономической, социально-культурной и экологической 

сфер, что порождает необходимость нахождения баланса перечисленных 

интересов в целях устойчивого развития. 

Решение поставленной задачи может быть найдено в области 

градостроительного проектирования, реализуемого в парадигме устойчивого 

развития, характерной для данного уровня решения задач и обеспечивающего 

нахождение баланса интересов [2]. «Устойчивое развитие целесообразно 

рассматривать как процесс изменений, направленный на реализацию базовых 

целей управляемой системы на основе баланса процессов раскрытия и 

поддержания ее потенциала, а также текущей и прогнозируемой динамики 

факторов внешних и внутренних ограничений» [3]. 

В рамках настоящего исследования предложен алгоритм определения 

перманентных источников температурного загрязнения зон жилой застройки 

наиболее крупными и посещаемыми объектами социокультурной сферы, а также 

предприятиями хозяйственного комплекса. Целью исследования является 

получение пространственных и количественных характеристик температурного 

загрязнения территории по данным дистанционного зондирования Земли для 

применения их в задачах планирования устойчивого развития территории. 
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Материалы и методы 

 

В качестве исходных данных были использованы мультиспектральные 

снимки спутника Landsat 8 с пространственным разрешением 100 м. находящиеся 

в открытом доступе и поставляемые Геологической службой США (USGS). 

В целях реализации настоящего исследования проведено построение карты 

зон перманентно повышенной температуры и получены количественные 

показатели, основанные на вычислениях по серии многовременных снимков, 

полученных с сенсоров OLI и TRIS спутника Landsat 8. В исследовании 

использовались снимки прошедшие радиометрическую и геометрическую 

коррекции (Landsat Level-1 Data Processing Levels). 

Построение карты зон перманентно повышенной температуры проводилось 

по следующему алгоритму. 

1. Векторизация границ зон промышленной и жилой застройки города для 

обеспечения возможности определения средней температуры в исследуемой 

области. При векторизации, в качестве базовой карты (подложки) использовались 

данные WMS сервиса Федеральной службы государственной регистрации кадастра 

и картографии [4]. В результате чего, были получены границы исследуемого 

участка; 

2. Извлечение значений растра из канала дальнего инфракрасного спектра с 

длинной волны 10,3-11,30 мкм и пространственным разрешением 100 м (Канал 10 

– Long Wavelength Infrared, TIR1) в границах векторного слоя исследуемой 

территории; 

3. Расчет температуры поверхности Земли в градусах Цельсия [5] (Рис. 1); 

 

 
Рис. 1. Расчет температуры поверхности Земли в градусах Цельсия в границах 

исследуемой территории г. Новороссийск. Составлено авторами  
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4. Переход к относительной шкале измерений путем вычитания средних 

значений температуры из каждого растра; 

5. Создание растровых бинарных масок для зон с превышением средней 

температуры по каждому снимку с последующим сведением их в результирующую 

маску путем перемножения; 

6. Конвертация растра результирующей маски в векторный тип данных для 

расчета площади зон перманентно повышенной температуры (получение 

пространственных значений) (Рис. 2); 

7. Вычисление среднего показателя температуры в зоне перманентно 

повышенной температуры путем произведения растра результирующей маски на 

среднее арифметическое всех исследуемых снимков в границах исследуемого 

участка; 

8. Визуализация и оценка полученных результатов. 

 

 
Рис. 2. Площадь участков зон перманентно повышенной температуры в 

г. Новороссийск. Составлено автором 

 

Результаты и обсуждение 

 

Практическим результатом реализации настоящего исследования является 

разработка алгоритма, позволяющего на основании серии разновременных 

спутниковых данных дистанционного зондирования Земли, выявлять зоны 

перманентно повышенной температуры, а также очаги интенсивного сброса тепла 

в атмосферу. Вычисленные усредненные пространственные и количественные 

показатели исследуемого явления, позволяют утверждать, что площадь 



Определение территорий перманентного температурного загрязнения зон 

жилой застройки города Новороссийска…      

371 

постоянного превышения средней температуры в зоне жилой застройки составляет 

18,71 км2 и 6,26 км2 в промышленной зоне города. 

Вместе с тем, установлено, что основными очагами интенсивного сброса 

тепла в атмосферу в границах жилой застройки являются такие социокультурные 

объекты, как торговые и торгово-развлекательные центры, температура которых 

превышает среднюю температуру на 4-5 градусов Цельсия.  

В промышленной зоне основными очагами температурного загрязнения 

являются производственные предприятия. Превышение средней температуры 

очагов в промышленной зоне составляет 3-4 градуса Цельсия. Вместе с тем, стоит 

обратить внимание на расположенный в Восточном районе Новороссийска очаг 

температурного загрязнения, формируемый вращающимися печами цементного 

завода «Пролетарий», температура которого превышает среднюю температуру 

зоны на 20 градусов Цельсия. Также стоит отметить отсутствие перманентных 

температурных аномалий на территории новороссийского морского порта, однако 

данное обстоятельство не позволяет однозначно утверждать об отсутствии 

негативного влияния на микроклиматические условия города, поскольку в 

настоящем исследовании не оцениваются такие экологические факторы, как 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, шумовое загрязнение и др. 

Таким образом, полученная карта зон перманентно повышенной температуры 

(Рис. 3) позволяет утверждать, что количественные показатели сброса тепла в 

атмосферу крупными объектами социокультурной сферы сопоставимы с 

большинством промышленных объектов, находящихся в промышленной зоне 

города. Несмотря на близкое расположение Новороссийского морского порта к 

зоне жилой застройки, его влияние на температурное загрязнение минимально, 

поскольку перманентные очаги повышенного сброса тепла в атмосферу на 

территории порта не сформированы. Крупнейший очаг перманентно повышенной 

температуры в границах города Новороссийска сформирован на территории 

цементного завода «Пролетарий». В связи с удаленным расположением этого 

предприятия от зон жилой застройки определить его влияние на температурное 

загрязнение исследуемой территории представляется затруднительным. 

Указанные обстоятельства позволяют утверждать, что наибольшее влияние 

на формирование микроклиматических особенностей жилой застройки города 

Новороссийска оказывают объекты социокультурной среды, такие как торговые и 

торгово-развлекательные центры, поскольку являются основными постоянными 

источниками теплового излучения в зоне жилой застройки города, что указывает 

на более интенсивный сброс тепла в атмосферу. 

Таким образом, доказано, что в наиболее крупных объектах социокультурной 

среды города наблюдается конфликт интересов экономической, культурной и 

экологической сфер, который обусловливает необходимость детального и 

тщательного планирования территории жилой застройки. 

Проведенное исследование хоть и носит прикладной характер, однако 

включает в себя методическое обеспечение решения теоретических задач, 

связанных с разработкой концепции устойчивого развития территорий на 

микроуровне. 
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Рис. 3. Очаги температурного загрязнения г. Новороссийска (соответствуют 

расположению торговых, торгово-развлекательных комплексов, предприятий 

производства). Составлено авторами 

 

Алгоритм, представленный в настоящем исследовании, может быть применен 

в градостроительном проектировании при определении возможных мест 

размещения социокультурных объектов и предприятий хозяйственного комплекса 

с учетом фактора теплового загрязнения окружающей среды, способствуя 

формированию территорий в концепции устойчивого развития. 
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Abstract. Objects of socio-cultural environment and enterprises of economic 

complexes are the sources of increased anthropogenic load and hotbeds of permanent 

temperature contamination of the territories. It was established that the placement of 

objects of socio-cultural environment, such as trade and entertainment centers, in the 

boundaries of residential development entails a conflict of interests in the economic, 

cultural and environmental spheres, because quantitative indicators of heat discharge 

into the atmosphere by such objects are comparable to those of production enterprises. 

The algorithm of reception of spatial characteristics and quantitative data of hotbeds of 

temperature pollution on satellite images is offered. The results can be used for urban 

planning purposes in the concept of sustainable development. 

Key words: Economic complex, shopping and entertainment center, socio-cultural 

process, seaport, sustainable development, urban design, temperature pollution, remote 

sensing, geographic information systems. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу роли инфраструктурных проектов 

в региональном развитии Республики Татарстан. На основании изучения 

Стратегии развития региона до 2030 года, показаны возможности применения 

ГИС-технологий для целей визуализации имеющегося состояния 

инфраструктурного обеспечения Республики Татарстан, а также для 

прогнозирования данных процессов в долгосрочной перспективе.  

Ключевые слова: инфраструктурные проекты, ГИС-технологии, 

Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан-2030, 

пространственное развитие, региональное управление, инфраструктурная 

обеспеченность, драйверы развития территории, агломерационный эффект, 

прогнозирование. 

 

Введение 

 

Инфраструктурные проекты при грамотном региональном управлении 

способны стать драйверами территориального развития. Целью данной работы 

является выяснение роли инфраструктурных проектов в развитии Республики 

Татарстан (РТ) с использованием ГИС-технологий для совершенствования 

территориального развития региона.  

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года реализация инфраструктурных проектов отнесена к блоку 

пространственного развития региона. Выделены флагманские (ведущие) проекты 

инфраструктурного обеспечения, среди которых Экозона «Волжско-Камский 

поток», Проект «Чистый путь», Высокоскоростная магистраль «Казань-Москва» 

(ВСМ). Для достижения агломерационного эффекта в пределах трех зон развития 

(Казанской, Камской и Альметьевской) с применением ГИС-технологий 

разработаны цели, программы, проекты для комплексного освоения данных 

территорий, что в долгосрочной перспективе должно обеспечить экономический 

рост в приоритетных сферах и, как следствие, повышение качества жизни 

населения [1].  

Таким образом, актуальность проблематики обусловлена стратегическим 

значением инфраструктурных проектов в целях социально-экономического и 

пространственного развития территориальных комплексов. Вопросы методологии 

и понятийного аппарата реализации проектов регионального развития тщательно 

исследованы известными учеными – Г. Антонюком, Т. Дридзе, В. Курбатовым, 
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Г. Леньковым, В. Луковым, И. Петровой, Е. Самбуровым, В. Сафроновой, 

Ж. Тощенко и другими [2].  

 

Материалы и методы 

 

Основным методом в работе стал анализ документов: Стратегии социально-

экономического развития Республики Татарстан-2030 [1], планов 

территориального развития, статистических данных, целевых программ и 

проектов, указанных на сайте Министерства экономики РТ [3], выполненных или 

заложенных на долгосрочную перспективу в регионе. Анализ ГИС-материалов, 

картографических данных, схем пространственного планирования позволил 

сделать выводы о концентрации объектов инфраструктуры в агломерационных 

ядрах, которые выступают своего рода точками территориального роста [4]. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Проведем анализ роли инфраструктурных проектов в РТ с применением ГИС-

технологий на основании данных Стратегии социально-экономического развития 

региона и других источников, указанных в методологии, на примере транспортной 

инфраструктуры, закладывающей основы пространственного развития. 

До 2030 года в республике предусмотрена реализация следующих проектов: 

строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), автодороги 

Шали-Бавлы (как части маршрута из Европы в Западный Китай), первой очереди 

Автомагистрали «Чистый путь», Южный обход Казани с мостом через реку Волгу, 

Дальний обход Камской агломерации с мостом через реку Каму, Паромная 

переправа Сюкеевский Взвоз (Камско-Устьинский муниципальный район) – 

Болгар (Спасский муниципальный район). Кроме того, предусмотрена Реализация 

проекта «Организация железнодорожного кольцевого движения в городе Казани», 

проектные и подготовительные работы в рамках северный автодорожный обхода 

Казани (Южно-Татарстанская магистраль), а также реконструкция ряда дорог [1]. 

Стратегический план развития транспортной инфраструктуры представлен на 

Рис. 1.  

Каркас пространственной организации транспортной инфраструктуры 

региона отражает особенности формирования трех агломераций республики: 

Казанской (с центром в г. Казань и спутниками г. Зеленодольском, 

г. Иннополисом), Камской (г. Набережные Челны, г. Нижнекамск, г. Елабуга) и 

Альметьевской (г. Альметьевск) [5].  

Транспортная инфраструктура поддерживается смежной областью логистики 

и соответственно реализацией проектов в данной сфере. 

В Казанской агломерации ключевыми объектами можно назвать: 

логистический комплекс «Q-Park Казань», «Тандер», «Деловые линии», логопарки 

«Биек Тау» и «Константиновский» [6]. Флагманским проектом в данном 

направлении является «Свияжский межрегиональный мультимодальный 

логистический центр» (СММЛЦ) в Зеленодольском муниципальном районе [5]. 

В Камской агломерации выделим индустриальный парк КИП «Мастер» и 

логистико-распределительный центр «Логикам» (ЛЦ «Мастер»).  На  территории 
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Рис. 1. Стратегический план развития транспортной инфраструктуры в 

Республике Татарстан [1] 

особой экономической зоны «Алабуга» предполагается ввод распределительного 

центра Havi Logistics.  

В Альметьевской агломерации существует дефицит крупных объектов 

логистики. Учитывая выгодное транспортно-географическое положение, данное 

направление должно стать приоритетом развития [6]. 

Существуют и межмуниципальные проекты, обладающие мегамасштабом в 

рамках республики. Прежде всего, это проект «Чистый путь», охватывающий 

следующие населенные пункты: Казань, Алексеевское, Чистополь, Камские 

Поляны, Нижнекамск, Набережные Челны. Главная его задача – обеспечение 

связности двух агломераций и активизации обмена ресурсов между ними [1; 6]. 

Проект схематично представлен на Рис. 2. 

Рис. 2. Проект «Чистый путь» [1] 

Инфраструктурные проекты оказывают влияние на социально-

экономическое развитие территорий. Их концентрация ведет, например, к 
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формированию территорий опережающего развития (ТОР). В РТ три из четырех 

ТОР расположены в населенных пунктах в рамках трех формирующихся 

агломераций. Это Набережные Челны (27 резидентов), Нижнекамск (3 резидента) 

и Зеленодольск [5]. Пространственное формирование трех агломераций отражает 

не только распределение инфраструктурных проектов, но и особенности их 

финансирования (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Территориальное распределение инфраструктурных проектов в РТ по 

отраслям экономики и финансированию. 

Составлено авторами по: [3] 

 

Картосхема даёт представление о том, что в РТ наибольшее число проектов и 

суммы их финансирования сосредоточены в ядрах трех агломераций (Казанской, 

Камской и Альметьевской). Кроме того, отметим специализацию муниципальных 

образований РТ, выстраивающуюся в оси территориального развития. Так, в 

Казани – центре Казанской агломерации при поддержке городов-спутников 

активно развивается обрабатывающее производство, преимущественно 

химическая отрасль. В Камской агломерации – центры Набережные Челны и 

Нижнекамск активно развивают машиностроение и нефтехимию соответственно. 

Также нефтехимическая обработка развита в Альметьевском муниципальном 

районе. 

Рассмотрим также межрегиональный эффект от реализации 

вышеперечисленных инфраструктурных проектов транспортной обеспеченности в 

Республике Татарстан на прогнозируемый период до 2030 года. В данном случае 

инфраструктурные проекты имеют свойство выстраиваться в своеобразные 

транспортные коридоры, служащие осями территориального развития [6].  

Так, развитие Казанской и Камской агломераций встраивается в направление 

Транссибирской магистрали (Москва-Сибирь), Казанская и Альметьевская 
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агломерации в совокупности образуют диагональ юго-восточной направленности 

от Санкт-Петербурга в направлении Китая, захватывая Казахстан. 

Камская с Альметьевской агломерации образуют выход на Казахстан и 

захватывают Северный Урал. 

Связь Татарстана с Самарской областью обеспечивает прямую связь Северо-

Западного федерального округа с центром в Санкт-Петербурге с Поволжьем (не 

захватывая Москву), с Республикой Марий Эл и Кировской, Ульяновской 

областями – линию от Коми до южной части РФ. Транзит через Удмуртию 

связывает кратчайшим способом столицу России с Уралом, обеспечивая тем самым 

охват всей европейской части страны [1]. Для наглядности выстраивающиеся оси 

перспективного развития показаны на Рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Республика Татарстан в контексте стратегического развития 

межрегиональных транспортных коридоров. Составлено авторами 

 

Выводы 

 

На основании проведенного анализа считаем, что: 

− реализация инфраструктурных проектов оказывает влияние на социально-

экономическое развитие территорий; 

− инфраструктурные проекты играют роль в формировании каркаса 

пространственного развития территориальных систем различного уровня; 

− ГИС-технологии позволяют визуализировать точки роста, драйверы 

территориального развития, что помогает определять зарождающиеся или уже 

сформировавшиеся агломерационные эффекты; 

− ГИС-технологии позволяют прогнозировать возможные направления 

стратегического развития территорий; 

− ГИС-технологии и инструменты стратегирования в управлении 

инфраструктурными проектами способны воздействовать на социально-

экономическое развитие территориальных систем. 



Анализ роли инфраструктурных проектов в региональном развитии с 

использованием ГИС-технологий…                                                                                                                  

379 

 

Таким образом, проведенный анализ Стратегии социально-экономического 

развития РТ с применением ГИС-технологий в области пространственного 

развития позволил оценить перспективы реализации флагманских 

инфраструктурных мегапроектов и становления региона в качестве драйвера 

полюса роста «Волга-Кама» [1]. 
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Аннотация. В составе Дальнего Востока Приморский край выделяется 

сравнительно высоким уровнем развития лесной промышленности. При этом его 

своеобразные леса подвергаются массированному воздействию лесозаготовок, 

что мешает заготовкам ценных видов пищевого и лекарственного сырья. 

Обострение же экологической ситуации в крае по мере исчерпания доступных 

видов лесных ресурсов в ближайшие годы может закончиться экологической 

катастрофой, если не принять срочных, в т.ч. административных мер. 

Ключевые слова: Дальний Восток, Приморский край, расчетная лесосека, 

лесные экосистемы, экологическая ситуация, лесоресурсный потенциал, экспорт 

древесины, лесозаготовки  

 

Введение 

 

В 2017 году в Дальневосточном федеральном округе было заготовлено 

необработанных лесоматериалов 12,6 млн. плотных м3, на Приморский край 

приходилось 36,3% этого объема. В валовом региональном продукте края в 

2016 году удельный вес лесопромышленного комплекса составил 1,8%. 

Производство лесоматериалов необработанных в 2017 году в Приморском крае 

выросло и составило 4579,2 тыс. плотных м3, что на 5% больше 2016 года и на 20% 

– 2013 года.  

В 2017 году на лесозаготовительные организации Тернейского, 

Дальнереченского, Красноармейского, Чугуевского, Кавалеровского, Пожарского 

и Партизанского муниципальных районов пришлось более 60% краевого объёма 

заготовленной древесины. Доля древесины в краевом объеме внешнеторгового 

оборота составила в 2017 году 6,5% (в 2016 – 7,5%). По сравнению с 2016 годом 

экспорт древесины и изделий из неё вырос на 8% [1]. 

Новый Лесной план по Приморскому краю на 2019-2028 гг. [2], содержит 

материалы по отпуску древесины за годы, прошедшие в период действия прежнего 

Лесного плана [3]. На первый взгляд цифры вполне благополучные, и 

экологическая ситуация в Приморье на лесных землях благоприятная. Именно 

этими данными пользуются возглавляющие в крае некоторые экологические 

комиссии юристы. Но как обстоят дела в лесной отрасли на самом деле, если 

перенести эти данные на карту? 

 

Материалы и методы 

 

Картографические методы в применении на практике порой дают несколько 

неожиданные результаты. С этим автор столкнулся в конце 1980-х гг. при 

построении математической модели, которая бы показывала прошлое и будущее 
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влияние лесозаготовок на состав и состояние отдельных лесных территорий в 

Приморском крае.  

В частности, произошла любопытная вещь: при попытке заложить в модель 

величину ежегодного прироста древесины на уровне, принятом в лесоводственной 

науке (0,8-1%, т.е для полного обновления лесов достаточно времени в пределах 

100-120 лет), выяснилось, что подобная модель в крае сразу перестает работать [4]. 

Эмпирическим путем мы рассчитали ту величину прироста, которая на практике 

давала наилучшие результаты при уровне в 0,3% в год. Это означало, что леса 

Приморья полностью обновляются практически в три раза медленнее, чем 

предлагали в своих моделях лесоводы, исходя из своих отраслевых методик. 

Косвенным подтверждением нашей правоты послужило значительное снижение 

величины расчетной лесосеки по краю в начале 1990-х г.г., когда к 1994 г. она 

планировалась уже в 10 млн. м3 при 14,5 млн. м3 прежде. В 7,4 млн. м3 оценивалась 

и расчетная лесосека на 01.01.2017 г. (в т.ч. по хвойному хозяйству – 4,5 млн. м3). 

Экологические проблемы лесопользования Приморского края в последнее время 

усугубляются наличием немалой доли «теневых» лесозаготовок (по оценкам от 

одной трети до половины от официально зарегистрированных объемов рубок). 

Между тем, Приморье всегда отличалось от других территорий Дальнего Востока 

повышенным фактором воздействия на леса именно рубок, а не лесных пожаров, 

что еще более обостряет возникшую проблему [5]. Тем не менее, статистические 

данные табл.1 наглядно демонстрируют видимое благополучие в в сфере лесного 

хозяйства края в настоящее время. Нигде в Приморье перерубов не наблюдается, а 

максимальные объемы заготовок в Арсеньевском и Спасском лесничествах 

находятся на уровне 75% от допустимого уровня при среднекраевом показателе в 

56%.  

 

Таблица 1. 

Анализ фактического освоения использования лесов и допустимого объема 

изъятия древесины за период действия предыдущего Лесного плана 

Приморского края, тыс. м3 ликвидной древесины  

Наименование 

лесничества 
Расчетная лесосека Фактически заготовлено 

Арсеньевское 2535,5 1905 

Верхне-Перевальнинское 8992,6 3755 

Владивостокское 2487,25 523,6 

Дальнереченское 3497,7 2158,4 

Кавалеровское 9100,7 5022,4 

Рощинское 12785,9 7558,3 

Сергеевское 3393 1574,6 

Спасское 1017,4 763,2 

Тернейское 18213,9 10624,3 

Уссурийское 2010,1 439 

Чугуевское 8321,5 6176,7 

Итого 72355,55 40500,4 

Составлено автором по материалам Лесного плана 2019-2028 гг. 

 

Не трудно заметить, что материалы лесного ведомства и краевой 

статистической отчетности плохо согласуются между собой. Ведь только в 



Картографическая оценка влияния современной структуры лесопользования на 

состояние лесных экосистем в Приморском крае…                                                                                                                  

383 

 

последние годы величина заготовок необработанной древесины в Приморском крае 

находится на уровне примерно в 4 млн. м3 ежегодно. Кстати, ранее величина 

заготовок древесины в лесном хозяйстве отмечалась примерно в 1,5 раза выше, чем 

регистрировалось обычной статистикой для лесной промышленности. 

При этом краевая отчетность обычно не включает в промышленные 

лесозаготовки древесину, получаемую от рубок ухода и так называемых прочих 

рубок, которые проводятся при строительстве разного рода народнохозяйственных 

объектов и т.п. мероприятий. Величина рубок этого вида в крае в последние годы 

превышает 1 млн. м3 за год, что примерно в 2 раза выше, чем в период 1980-х гг.  

 

Таблица 2. 

Анализ проведения рубок ухода за период действия предыдущего лесного 

плана Приморского края, тыс. м3 ликвидной древесины  

Наименование 

лесничества 
Расчетная лесосека Фактически заготовлено 

Арсеньевское 506,6 678,3 

Верхне-Перевальнинское 1503,3 1172,3 

Владивостокское 1175,6 275,1 

Дальнереченское 521,6 646,9 

Кавалеровское 2398,9 1130,8 

Рощинское 1861,1 1518,2 

Сергеевское 855,8 486,1 

Спасское 229,9 364 

Тернейское 2787,5 1636,7 

Уссурийское 883,8 231,2 

Чугуевское 1570,3 1639,6 

Итого 14294,9 9779,2 

Составлено автором по материалам Лесного плана 2019-2028 гг. 

 

Следует учесть, что современные рубки ухода, когда-то метко названные 

остряками «рубками дохода», ранее проводили практически только сами лесхозы, 

ныне вошедшие в состав лесничеств, а в настоящее время лесничества не имеют 

возможности вести данные рубки самостоятельно и вынуждены проводить их на 

конкурсной основе среди сторонних организаций. Понятно, что вопрос об их 

качестве и целесообразности отпадает сам собой. При высокой коррупционности в 

отрасли (недавно в поле зрения правоохранительных органов попал теперь уже 

бывший начальник Департамента лесного хозяйства края) это становится еще 

более проблематичным. 

Не менее проблемными для лесной отрасли порой являются действия краевой 

администрации и местных органов власти. Отмена запрета на вырубку липы в крае 

едва не загубила развитие в крае товарного пчеловодства [6]. Вызывает 

озабоченность и непоследовательность местных властей: во Владивостоке 

несколько раз принимались взаимоисключающие решения по рубке пригородных 

лесов с целью строительства коттеджей и т.п. В результате вырубленными 

оказалась часть лесов пригородного заказника, а от усилий усилий ретивых 

строителей пострадал даже Ботанический сад.  
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Доля лесозаготовок по отношению
к расчетной лесосеке в %

До 25               25-50              50-62  св. 74

Рис.1 Интенсивность лесозаготовок в Приморском крае. 

Составлено автором 

Добавляют проблем и действия центральных властей. Не один раз уже меняли 

хозяев некоторые заповедные территории, приписанные к ДВО РАН. А перевод на 

местный баланс лесоустроительных организаций и вовсе вызвал коллапс в 

лесоустройстве, которое ряд лет вообще не проводилось. И это не считая 

фактической попытки ликвидации вдобавок и авиалесоохраны. 
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Рис.2. Интенсивность рубок ухода в Приморском крае. 

Составлено автором 

Но даже усилий отдельных работников таможни явно недостаточно для 

противодействия незаконным практикам вывоза продукции лесопользования в 

Приморье и на Дальнем Востоке в целом [7]. Ведь их монография появилась только 

благодаря поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF). 

Результаты и обсуждение 

Если данные табл.1-2 перенести на карты (рис.1 и 2), то последние будут 

достаточно наглядно отображать происходящие в лесопользовании края процессы. 

    Доля лесозаготовок по отношению 
к расчетной лесосеке по рубкам ухода в %

До 30  47-60  78-82  свыше  100
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В частности, интенсивность проводимых в Приморском крае рубок ухода 

достаточно заметно отличается от благополучного в целом использования 

расчетной лесосеки, но лучше отражает неблагоприятную для экологической 

ситуации в регионе картину. 

Кроме того, потерю товарной ценности древесных пород в современных 

лесах края можно заметить при анализе запаса древесины в расчете на 1 га лесов. 

В период действия прежнего лесного плана последний показатель снизился 

примерно на 1,8 м3 на 1 га, а спелых и перестойных насаждений на 2,5 м3. Вероятно, 

снижение было бы больше, если бы лесоустройство в Приморье не было 

приостановлено из-за отсутствия финансирования. При его возобновлении в СМИ 

уже высказывались панические настроения, что в ближайшие 5-7 лет край 

окончательно лишится своих лесов. В отношении наиболее доступных лесов края 

эту точку зрения, к сожалению, приходится считать вполне вероятной. 

 

Выводы 

 

Можно предположить, что к 2025 г. запас хвойной древесины в Приморском 

крае может сократиться еще минимум на 2-3%, по сравнению с данными учета 2017 

г. Произойдет также дальнейший сдвиг основной массы лесозаготовок на северо-

восток края, где следует ожидать наибольшие нарушения в функционировании 

лесных экосистем [8].  

Последним островком вековых кедровников в крае при этом остается пока 

еще не тронутая рубками территория на востоке Пожарского района Может быть, 

наши потомки еще смогут увидеть настоящие кедры, если охрана нового 

национального парка «Бикин» здесь будет отлажена должным образом. 
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Аннотация. В данной работе проводится изучение функционального 

зонирования территории крупного города на примере г.Казань (Республика 

Татарстан) с помощью применения ГИС-технологий, представлены результаты 

исследования существующего функционального деления города. Для проведения 

пространственного анализа функциональных зон и его оценки авторами 

составляется серия картосхем существующего функционального зонирования 

административных районов города Казань. 

Ключевые слова: функциональное зонирование, городское планирование, 

ГИС, городская структура. 

 

Введение 

 

Функциональное зонирование как инструмент позволяет быть 

использованным в различных сферах деятельности, в том числе в городском 

планировании. Разделение городской территории по принципу ведущей функции 

помогает провести комплексную оценку функциональной нагрузки на ту или иную 

часть города. Рентабельное экономическое развитие города опирается на 

эффективное использование городской территории, на её существующие функции. 

Именно изучение планировочной структуры в целом и функционального 

зонирования, в частности, способствует выявлению особенностей исторического 

развития города и факторов, способствующих наиболее благоприятному развитию 

городской среды. В связи с этим функциональное зонирование городских 

территорий позволяет обеспечить комплексное развитие города, безопасность 

хозяйственной деятельности для человека и окружающей среды. 

Целью данного исследования является изучение возможности применения 

ГИС-технологий для анализа функционального зонирования городской среды. 

Решение поставленной цели потребовал изучения понятия «функциональное 

зонирование». 

Понятие функционального зонирования в литературе достаточно изучено. 

Однако существует множественность его различных определений. Наиболее 

общим и фундаментальным является определение, изложенное в энциклопедии 

«Архитектура и градостроительство»: «Функциональное зонирование – разделение 

градостроительного или архитектурного объекта на части различного назначения 

(зоны) по признаку ведущей функции» [1]. 

Помимо этого существует еще ряд определений, различающихся по подходу 

к пониманию термина, – экономического, географического, социального, 

градостроительного и др. Так, например, А. Н. Асаул трактует термин с точки 

зрения дифференциации по характеру использования территории [2], а 
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Д. О. Толстихин – на основании относительной однородности территории по 

природным и хозяйственным аспектам [3]. 

И. В. Грачёва функционально-геоэкологическое зонирование городской 

территории сопоставляет с функциональным районированием, что подразумевает 

выделение в пределах города относительно однородных по природным и 

хозяйственным условиям районов [4].  

В работах зарубежных специалистов термин «функциональное зонирование» 

носит прикладной характер. Например, учеными Китайской Народной Республики 

выделяется морское функциональное зонирование и морские экологические 

красные линии, а также зонирование охраняемых природных территорий [5]. 

Подобное зонирование подразумевает выделение в пределах особо охраняемых 

природных территорий Китая особо охраняемых природных зон, а также зон 

охраны экосистемы, эко-туристических зон или буферной зоны, зоны 

обслуживания парка и зоны традиционного землепользования [6].  

Основная задача функционального зонирования заключается в том, чтобы 

найти рациональное (желательно наилучшее) размещение активных функций на 

территории, т.е. наилучший план функционального зонирования территории [7].  

Функциональное зонирование необходимо для устойчивого развития любой 

территории при осуществлении градостроительной деятельности, что должно 

обеспечивать безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, 

ограничивать негативное воздействие хозяйственной деятельности на компоненты 

ландшафта, а также рациональное использование и охрану природных ресурсов [8].  

Целостное функциональное зонирование городских территорий достигается 

путем выделение функциональных зон. По Градостроительному кодексу 

функциональные зоны – это зоны, для которых документами территориального 

планирования определены границы и функциональное назначение [9]. Величины 

функциональных зон формируются исходя из результатов комплексной оценки 

территории, социально-экономической и демографической ситуации в районе. 

Размещение и конфигурация функциональных зон устанавливаются на основе 

планировочной структуры города в соответствии с размещением тех или иных 

планировочных элементов. 

При этом, грамотное разделение города на функциональные зоны и 

тщательное пространственное проектирование – это важнейшие составляющие 

генерального планирования развития территории урбаноценозов. По мнению 

Е. В. Потаповой, эффективное использование территории напрямую зависит от ее 

градостроительной ценности, а комплексный учет архитектурно-

градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных, 

национально-бытовых и других местных особенностей обеспечивает возможность 

охраны окружающей среды, памятников истории и культуры [8].  

Классификация функциональных зон так же, как и понятие функционального 

зонирования, от автора к автору разнится. Основополагающую и наиболее общую 

классификацию дает энциклопедия «Архитектура и градостроительство» [1], 

которая выделяет следующие функциональные зоны: 

• селитебная – для размещения жилых районов, общественных центров 

(административных, научных, культурных, учебных, медицинских, спортивных и 

др.), зеленых насаждений общего пользования, улиц и проездов;  

• производственная – для размещения промышленных предприятий и 

связанных с ними объектов, научно-технических комплексов;  
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• коммунально-складская – для размещения баз и складов, гаражей, 

трамвайных депо, троллейбусных и автобусных парков;  

• внешнего транспорта – для размещения транспортных устройств и 

сооружений (ж/д линий и узлов, пассажирских и грузовых станций, портов, 

пристаней и др.). 

Некоторыми учеными классификация функциональных зон представляется в 

еще более упрощенном виде. Так, например, Е. В. Потапова утверждает, что для 

целостного понимания городского пространства необходимо выделение трех 

функциональных зон [8]: селитебной, производственной и ландшафтно-

рекреационной. 

 

Материалы и методы 

 

Оценка функционального зонирования территории города Казани 

проводилась с использованием следующей методики исследования. 

Первоначально, проанализировав доступные классификации 

функциональных зон, авторами данного исследования разрабатывается авторская 

классификация. Обобщенность имеющихся классификаций не позволяет детально 

и глубоко проанализировать размещение и влияние тех или иных объектов на 

городское пространство, поэтому для анализа функционального зонирования 

города Казань нами была сформирована обобщающая классификация следующим 

образом:  

• Промышленная (производственная) зона – преобладание промышленных 

объектов и обслуживающих их объектов. 

• Селитебная (жилые) зона – жилые кварталы, жилая застройка. 

• Общественно-деловая зона – объекты социального характера 

(здравоохранения, образования и др.). 

• Коммунально-складская зона – объекты коммунально-бытового хозяйства, 

склады, гаражи. 

• Транспортная зона – объекты водного, воздушного, железнодорожного 

транспорта (автовокзалы, аэропорты, железнодорожные вокзалы). 

• Зеленая зона – объекты, предназначенные для отдыха населения – парки, 

скверы, сады, базы отдыха, зоны отдыха, а также лесопарки и иные зеленые 

насаждения.  

Территория города Казани была разделена на семь районов. Применив 

картографический, сравнительный и метод пространственного анализа, автор 

провёл детальное функциональное зонирование каждого выделенного района. 

Графически функциональное зонирование города представлено в виде серии 

картосхем, построенных с помощью программного пакета Quantum GIS путем 

наложения полигональных объектов на подложку в виде картосхемы SAS.Планета 

– Яндекс. Карты. Зонирование осуществлялось на основе материалов космических 

снимков спутника GOOGLE SAS.Планета и данных открытого геосправочника 

2GIS. 

 

Результаты и обсуждение 

 

В работе автором проведено комплексное функциональное зонирование 

административных районов по отмеченным зонам. В результате было получено 7 
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картосхем, отражающих дифференциацию территории по функциональным зонам 

каждого района. В качестве примера приводим одну из семи картосхем (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Функциональное зонирование Московского района г. Казань. 

Составлено автором 

 

В результате проведенного анализа обширного картографического материала 

нами получено функциональное деление административных районов города Казань, 

результаты которого были представлены в таблице (табл. 1).  

Каждая функциональная зона г. Казань представлена в виде отдельного слоя, 

покрывающего территорию района, и выделяется определенным цветом. Площадь 

каждой зоны просчитывалась на основе данных об общей площади территории города 

и площади полигональных объектов каждого слоя. 

Полученные результаты позволяют провести сравнительный анализ 

функционального зонирования территории города и сделать соответствующие 

выводы о нехватке или излишней концентрации той или иной зоны для дальнейшего 

гармоничного развития городской системы. Так, к примеру, нами была отмечена 

существенная нехватка зеленых зон в одном районе и их перегруженность в других 

районах, что создает дисбаланс в состоянии окружающей среды и жизнедеятельности.  

 

Выводы 

 

Проведя пространственный анализ функциональных зон городской территории 

г. Казань, мы смогли оценить его современное состояние. Это способствовало 

выявлению основных особенностей расположения функциональных зон в городе. 

Полученные данные могут служить основой для дальнейших исследований, 

направленных на совершенствование планировочной структуры г. Казань, а также 

использоваться в качестве базиса при принятии управленческих решений на 

городском уровне.  
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Таблица 1.  

Распределение функциональных зон  

по административным районам города Казань на 2017 г. 

Район 

Сели-

тебная, 

% 

Общес-

твенно-

деловая, 

% 

Промыш

-

ленная, 

% 

Хозяйс-

твенно-

складская, 

% 

Транс

-порт-

ная, 

% 

Зеле-

ная, 

% 

Пустыри 

и 

сельхоз-

угодья, 

% 

Кировский 19 5 3 7 10 50 6 

Московский 20 4 12 41 0 21 2 

Авиастроительны

й 

50 10 16 15 2 4 3 

Ново-

Савиновский 

58 14 2 11 2 8 5 

Советский 38 13 3 16 0 19 11 

Приволжский 33 8 19 10 1 20 9 

Вахитовский 35 40 8 3 2 11 1 

Составлено автором 

 

В данной работе предлагается инструментарий, использование которого не 

ограничено только городом Казань. Предложенный комплекс методов способствует 

детальной оценке исследуемой территории города, а дифференциация по функциям 

позволяет проанализировать антропогенную нагрузку в той или иной его части.  

Полученные карты показывают текущую ситуацию в области функционального 

зонирования конкретной городской территории и помогают создать предпосылки для 

совершенствования всей городской системы. Максимально эффективное 

распределение всех функций города позволяет осуществлять грамотный и 

своевременный контроль как над состоянием окружающей среды (на картах отмечены 

все промышленные объекты), так и социальной сферой (конфигурация общественно-

деловых и селитебных зон в сочетании с транспортной инфраструктурой позволяет 

оценить ежедневный трафик и скорректировать дорожно-транспортную 

составляющую при необходимости). 
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Abstract. In this paper, we study the functional zoning of the territory of a large 

city on the example of Kazan (Republic of Tatarstan) using GIS technology, present the 
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