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О СОЗДАНИИ АТЛАСА АЗИАТСКОЙ РОССИИ

В статье изложены основные принципы и программа разработки фундаментального картог"
рафического произведения – Атласа Азиатской России. Предлагается содержание и способы
картографического моделирования природных и социально"экономических процессов данного
макрорегиона России.
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Современные тематические карты, их серии
и атласы в как в цифровом виде, так и типограф�
ском варианте на крупные регионы по своему
фундаментальному научному содержанию и фун�
кциональным возможностям относятся к высше�
му классу картографических произведений и мо�
гут применяться в виде системы получения фун�
даментальных знаний, а также поддержки при�
нятия решений, разработки сценариев развития
крупных регионов и их подразделений.

Цифровое картографирование как метод
исследования и моделирования пространствен�
ных особенностей сбалансированного социаль�
но�экономического развития территориальных
систем на примере крупных регионов в России
развито недостаточно [1, с. 37], [2, с. 197]. Миро�
вой уровень разработок несколько выше. В ряде
стран мира: США, Великобритании, Канаде
и др. производится серийное цифровое темати�
ческое картографирование на уровне общена�
ционального охвата, а также наднационально�
го межрегионального и субконтинентального
уровня уже более 10–15 лет. Однако комплекс�
ное цифровое картографирование сбалансиро�
ванного социально�экономического развития
крупного региона с системных позиций еще не
разработано методически и тем более не вошло
в практику, что потребует соответствующих
фундаментальных научных исследований. Ана�
лиз используемых и предлагаемых в различных
странах индикаторов сбалансированного раз�
вития показал отсутствие общепринятой схе�
мы их выделения.

Накопленные научные знания по изучению
и картографированию различных регионов
Урала, Сибири и Дальнего Востока, опыт созда�
ния крупных фундаментальных атласных про�
изведений, разработанная методология систем�
ного экологического картографирования, кар�

тографического обеспечения ландшафтного пла�
нирования и эколого�хозяйственного зонирова�
ния территории, созданная обширная база дан�
ных в виде различных тематических слоев про�
странственной информации [3, с. 160], [4, с. 188],
[5, с. 78–181] позволяют в настоящее время обоб�
щить и отобразить все имеющиеся материалы
в виде единой серии цифровых тематических
карт на макрорегиональном уровне на примере
территории всей Азиатской части России. Впер�
вые будут созданы новые типы и сюжеты карт,
которые позволят определить конкурентоспо�
собность различных территорий Урала, Сиби�
ри и Дальнего Востока и оптимальные модели
их перехода к устойчивому развитию.

Создание единой серии тематических карт
конкретного крупного региона потребует его
интегрированного изучения (соединение эколо�
гических, природоохранных и социально�эконо�
мических компонентов), что станет возможным
при наличии целенаправленно разработанной
комплексной программы картографирования.
Последнее рассматривается нами как процеду�
ра подготовки объективной и доступной инфор�
мации о картографируемых объектах и явлени�
ях для решения поставленных задач.

При подготовке Атласа Азиатской России
предполагается разработать следующие кар�
тографическое блоки:

1. Административно�территориальное ус�
тройство.

Карта современного административно�
территориального устройства (с границами до
муниципальных образований второго уровня
и численными данными о количестве муници�
пальных образований первого уровня).

Картосемиотическое моделирование: при�
меняются мономорфные площадные картозна�
ком качественного фона для отображения
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субъектов РФ и их муниципальных образова�
ний второго уровня.

Возможно создание карт�врезок: Политико�
административное деление территории Азиатс�
кой России в XVII�XVIII вв; в XIX в.; в XX в.

2. Природное и культурное наследие.
Комплексная карта. Природное наследие:

Особо охраняемые природные территории (уча�
стки Всемирного природного наследия; заповед�
ники, национальные парки, водно�болотные
угодья, заказники, микрозаказники – сакраль�
ные объекты, памятники природы, эталонные
участки и др.); Историко�культурного наследие:
Памятники истории и культуры в регионах
и в городах.

Картосемиотическое моделирование: Мо�
номорфный площадной картознак площадных
объектов. Мономорфной площадной картознак
– картограмма. Графознаки – значки и графо�
картознаки диаграммы.

Возможные карты�врезки: Планируемые
ООПТ и Привлекательность ландшафтов; Во�
доохранные зоны основных водных объектов;
Редкие и исчезающие виды растений; Редкие и
исчезающие виды растительных сообществ;
Редкие и исчезающие виды животных.

3. Социально�демографические процессы.
Комплексная карта, отображающая соци�

ально�демографическую ситуацию. Демогра�
фическая ситуация: Рождаемость и ее динами�
ка; Смертность и ее динамика; Младенческая
смертность и ее динамика; Материнская смерт�
ность и ее динамика; Структура смертности (по
причинам); Естественный прирост и его дина�
мика; Половозрастной состав населения; Демог�
рафическая структура населения; Потери жиз�
ненного потенциала. Социальная ситуация:
Уровень социального развития территории;
Доходы населения в соотношении с прожиточ�
ным минимумом; Уровень бедности; Соци�
альная защита населения; Доходы работников
по отраслям производства; Питание населения.
Структура питания; Жилищное строительство;
Отношение цены на жилье к уровню доходов;
Обеспеченность жильем; Благоустройство на�
селенных пунктов; Водо�, тепло� и энергоснаб�
жение; Бытовое водопотребление на душу насе�
ления; Криминальная ситуация. Уровень пре�
ступности; Общественные организации и объе�
динения; Религии и верования. Религиозные
организации.

Картосемиотическое моделирование:
Сложное картознакосочетание из мономорфных
площадных и линейных картознаков и графоз�
наков�значков с обширной таблично�матрич�
ной легендой

4. Нозоэкосистемы.
Синтетическая карта, ориентированная

прежде всего на структуры, занимающиеся про�
блемами охраны природы, рационального при�
родопользования, обеспечения безопасности
человека (в широком смысле этого понятия), на
организаторов освоения территории.

Картосемиотическое моделирование: моно�
морфный площадной картознак в виде каче�
ственного фона.

5. Территориальные социально�экономи�
ческие системы.

Комплексная карта, отображающая специ�
ализацию хозяйства по районам и городам АР,
характеристики валового регионального про�
дукта; и уровни экономического развития
субъектов, модели экономики (первичная, вто�
ричная, третичная), приоритетность вторичной
сферы в современной экономике.

Семиотическое моделирование: Сложное
картознакосочетание с обширной таблично�
матричной легендой

Возможные карты�врезки: Экономическое
районирование; Природно�хозяйственные сис�
темы – исторически сложившиеся и современ�
ные; Основные хозяйственные территориальные
системы; Территориальные общности населения;
Контрастность территории по социально�эко�
номическим параметрам; Основные факторы
и направления хозяйственной деятельности,
обеспечивающие конкурентоспособность.

Картосемиотическое моделирование: моно�
морфные площадные картознаки в виде каче�
ственного фона, картограммы, полиморфные
площадные картознаки – ареалы графознаки –
значки.

6. Инфраструктурный комплекс.
Комплексная карта, отображающая систе�

му транспорта и коммуникаций: Железнодо�
рожный транспорт; Автомобильный транспорт;
Авиационный транспорт; Речной транспорт.
Навигационный период; Трубопроводный
транспорт; Связь традиционная и новая; Сис�
тема коммуникаций нефтегазового комплекса;
Информационно�телекоммуникационная инф�
раструктура.
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Картосемиотическое моделирование:
Сложное картознакосочетание в виде линейных
знаков, линейных диаграмм, значков, мономор�
фных и полиморфных площадных картознаков.

7. Природно�ресурсное районирование.
Комплексная карта, отображающая при�

родно�ресурсные районы.
Картосемиотическое моделирование: моно�

морфные и полиморфные площадные картоз�
наки, линейные знаки и значки.

8. Природные условия и факторы социаль�
но�экономического развития. Рельеф: Совре�
менные экзогенные процессы рельефообразо�
вания.

Возможные карты�резки: Районирование
современных экзогенных процессов рельефооб�
разования; Морфоструктурное районирование;
Верхнеплейстоценовый рельеф.

Картосемиотическое моделирование: моно�
морфные и полиморфные площадные картоз�
наки, линейные знаки и значки.

9. Природные условия и факторы социаль�
но�экономического развития. Гидро�климатичес�
кое районирование для хозяйственных целей.

Возможные сюжеты и их сочетания: Гидро�
логическое районирование и внутригодовое
распределение стока; Дискомфортность клима�
та для жизнедеятельности населения; Клима�
тическое районирование для инженерных це�
лей; Агроклиматическое районирование.

Карты�врезки: Водохозяйственное райони�
рование; Вечная мерзлота. Распространение.
Температура. Мощность; Сезонное промерза�
ние и протаивание грунтов; Устойчивость лан�
дшафтов криолитозоны к антропогенным воз�
действиям. Гидрографическая сеть; Гидрогра�
фические карты крупных рек; Озера (типы
озер); Обеспеченность населения питьевой во�
дой; Гидропотенциал рек; Охрана и воспроиз�
водство водных ресурсов; Гидрологические и
метеорологические станции и посты.

Картосемиотическое моделирование: моно�
морфные и полиморфные площадные картоз�
наки, линейные знаки и значки.

10. Природные условия и факторы соци�
ально�экономического развития. Почвы

Комплексная карта, отображающая почвы,
их плодородие, физико�химические характери�
стики почв.

Карта�врезка: Почвенно�экологическое
районирование.

Картосемиотическое моделирование: моно�
морфные и полиморфные площадные картоз�
наки, линейные знаки и значки.

11. Природные условия и факторы соци�
ально�экономического развития. Биота. Биораз�
нообразие

Основная карта: Геоботаническое райони�
рование Азиатской России.

Карты�врезки: Средообразующие, средос�
табилизирующие и ландшафтнозащитные
функции растительного покрова; Зоогеографи�
ческое районирование; Охотничье�промысло�
вое районирование; Охрана и воспроизводство
биологических ресурсов.

Картосемиотическое моделирование: моно�
морфные и полиморфные площадные картоз�
наки, линейные знаки и значки.

12. Ландшафты и природный потенциал
ландшафтов.

Основная карта: Типологическая ландшаф�
тная карта.

Карты врезки: Физико�географическое
районирование; Устойчивость ландшафтов;
Антропогенная нагрузка на ландшафты; При�
родно�антропогенные ландшафты; Крупномас�
штабные фрагменты современных техногенных
суперсистем.

Картосемиотическое моделирование: моно�
морфные и полиморфные площадные картоз�
наки, линейные знаки и значки.

13. Использование земель и земельные ре�
сурсы.

Основная карта: Типы использования зе�
мель.

Карты�врезки: Структура земельного фон�
да по муниципальным районам и городским
округам; Кадастровая оценка земельных ресур�
сов; Агроэкологическая оценка земель. Типы
и сезонное использование пастбищ; Кормовые
угодья поймы крупных рек; Нарушенные зем�
ли и их рекультивация.

Картосемиотическое моделирование: моно�
морфные и полиморфные площадные картоз�
наки, линейные знаки и значки.

14. Экологические проблемы природополь�
зования.

Комплексная карта, отображающая моде�
ли основных направлений антропогенных воз�
действий; Экологический каркас; Техногенное
воздействие на окружающую природную сре�
ду; Экологические проблемы: безотлагательные,
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второстепенные, перспективные; общерегио�
нальные и локальные; Напряженность эколо�
гической обстановки.

Карты�врезки: Мероприятия по охране при�
роды и оздоровлению окружающей среды; Расхо�
ды на охрану и оздоровление окружающей при�
родной среды от общих доходов по субъектам.

Картосемиотическое моделирование: моно�
морфные и полиморфные площадные картоз�
наки, линейные знаки и значки.

15. Сценарии развития Азиатской России.
Комплексная карта, отображающая глав�

ные факторы сбалансированного развития:
развитие науки и наукоемких отраслей произ�
водства; Развитие нефтегазового и химическо�
го комплексов; Варианты развития горнодобы�
вающей промышленности; Варианты развития
обрабатывающей промышленности; Лесная
и лесоперерабатывающая промышленность;
Развитие сельского хозяйства и агропромыш�
ленного комплекса; Развитие транспорта и ком�
муникаций; Развитие сферы услуг; Сохранение
наследия и традиционного природопользова�
ния коренных и малочисленных народов; Рек�
реация, туризм, спорт; Развитие внешних
и внутренних связей; Территории и ядра роста;

Выравнивание уровня развития регионов; Тер�
риториальные системы развития.

Картосемиотическое моделирование: моно�
морфные и полиморфные площадные картоз�
наки, линейные знаки и значки.

Таким образом, интеграция картографи�
ческой информации по Азиатской России по�
зволит выявить уровень межрегиональных
взаимодействий по природно�ресурсным, со�
циально�экономическим и экологическим по�
казателям. Методическое и технологическое
обеспечение картографирования атласа увя�
зано с использованием геоинформационных
систем на уровне формирования высокодета�
лизированных карт и схем, тематических ком�
плексов, математико�статистической обработ�
ки данных с целью получения интегральных
показателей социально�экономического разви�
тия, а также применения инновационных ме�
тодов картографических построений. Серии
карт Азиатской России позволят по�новому
взглянуть на перспективы ее развития, выя�
вить новые точки роста. Разработка нового
комплексного географического атласа позво�
лит сформировать новый инвестиционный
имидж данного региона.
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