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Актуальность темы исследования. Вопросы соотношения 
ландшафтных рубежей (объективно существующих ландшафтных выделов) и 
границ административных и муниципальных образований до настоящего 
момента являются и теоретическими и практическими вопросами 
современного ландшафтоведения и смежных географических научных 
направлений, от решения которых зависит качество управленческих решений 
в сфере территориального планирования и управления. Давно существуют 
дискуссии о применении ландшафтного подхода при уточнении границ 
административных и муниципальных образований, что позволило бы 
учитывать всё разнообразие ландшафтных характеристик территории, 
влияющих на показатели как хозяйственного освоения новых территорий, так 
и на проекты по оптимизации освоенных территорий. Особенно данная тема 
актуальна для регионов РФ в настоящее время поиска новых внутренних 
«точек роста» экономики: учет ландшафтных особенностей территории, 
влияющих на расселение и хозяйственное освоение, позволит принимать 
сбалансированные решения в области сельского и лесного хозяйства, охраны 
природы и заповедного дела, а также оптимально учитывать исторический и 
современные аспекты природопользования.  

Цель данного исследования отражает выбранную автором проблему и 
заключается в выявлении роли ландшафтной дифференциации территории 
Удмуртской Республики (УР) в хозяйственном освоении и расселении 
населения. Сформулированные задачи последовательно позволяют 
сформулировать некоторые закономерности взаимовлияния между 
природными ландшафтами и освоенностью и расселением населения 
Удмуртии. Можно отметить актуальность сформулированных цели и задач, 
обоснованность объекта и предмета исследования. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Анализ 
содержания научно-квалификационной работы, автореферата и списка 
опубликованных работ по теме диссертации позволяет сделать вывод о том, 
что основные результаты работы апробированы и опираются на достаточную 
информационную базу: значительный картографический материал  
(общегеографические и тематические карты УР), официальные статистические 
данные, фонды кафедр физической и общественной географии, экологии и 
природопользования института естественных наук Удмуртского 
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государственного университета, краеведческие издания, результаты 
самостоятельных исследований, полученных в процессе проведения учебных 
практик студентов и экспедиций в рамках инженерно-экологических изысканий 
2009-2015 гг. по районам УР. Обоснованность выводов и заключений, 
содержащихся в диссертации, подтверждается корректным анализом 
полученных количественных показателей природных и расселенческих 
критериев ландшафтных выделов. Для достижения цели и решения 
поставленных задач соискателем применялись программные продукты MapInfo, 
Statistica, Microsoft Office.    

Теоретической и методологической основой, обеспечивающей 
достоверность выводов данного исследования, послужили труды 
отечественных и зарубежных ученых–географов в области физической и 
общественной географии. 

В диссертационном исследовании применялись общенаучные и 
специальные географические методы исследования, в том числе 
математический и геоинформационно-картографический методы исследования. 
Работа содержит большое количество таблиц и рисунков (27 рисунков, 23 
таблицы по тексту и 2 таблицы в приложении).  

Анализ содержания диссертации и научная новизна разработанных 
положений.  Диссертация состоит из введения, пяти глав основного текста и 
заключения общим объемом 161 страница, включает приложение (22 стр.) и 
список литературы из 133 наименований. 

В первой главе «Теоретические основы изучения ландшафтов как фактора 
хозяйственного освоения и расселения населения» подробно анализируются 
трактовки терминов «природный (географический) ландшафт», 
«антропогенный ландшафт», «культурный ландшафт», «техногенный 
ландшафт»; учитывая степень освоенности территории УР, диссертант 
акцентирует внимание на том, что все ландшафты территории являются 
антропогенно-модифицированными. Далее анализируется процесс освоения 
территории республики и соответствующие ему типы природопользования (в 
основном, это сельскохозяйственный, лесохозяйственный, промышленно-
урбанистический и рекреационный типы). Затем на примере отдельных 
регионов России автор подводит к главному выводу содержания первой главы о 
зависимости между размещением населения и хозяйства территории и ее 
ландшафтной неоднородностью, которую можно определить с помощью 
расчета конкретных природных и антропогенных характеристик ландшафтов. 

Во второй главе «Методологические подходы к изучению состояния 
ландшафтов как фактора природопользования» автор доказывает 
необходимость описания отдельных характеристик ландшафтов, 
определяемых данной конкретной целью исследования; определяет порядок 
характеристики ландшафтов, принимаемый в работе; детально описывает 
методику изучения пространственного распределения отдельных 
характеристик ландшафтов (природных и расселенческих показателей) и 
методику оценки выраженности границ физико-географических ландшафтов 
и районов республики по Д.А. Родионову. Не могу не отметить одно 
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замечание: отсутствие некоторых разделов, на которые ссылается автор (с. 
54) для пояснения учитываемых природных и расселенческих показателей. 
Данная проблема очень просто решается в тексте автореферата введением 
табл. 1 (с. 7 текста автореферат), она была бы уместна и в тексте 
диссертации. 

Интересно отношение соискателя к разрабатываемым показателям 
антропогенного характера (с. 54): «Для характеристики особенностей 
расселения и формирования хозяйственного комплекса с соответствующими 
типами природопользования в пределах ландшафтов анализируется ряд 
расселенческих характеристик. В исследовании они не рассматриваются как 
компоненты ландшафта, а, скорее, как проявление ландшафтной 
дифференциации в результате хозяйственного освоения территории. Люди 
селились именно там, где было необходимое сочетание ресурсов. Со 
временем чисто природная обусловленность расселения ослабевала, а 
социально-экономическая усиливалась, но унаследованность современной 
системы расселения от исторической в целом сохранилась». 

Третья глава «Физико-географические особенности территории 
Удмуртии как фактор хозяйственного освоения» посвящена описанию схем 
физико-географического районирования Удмуртии разных авторов и 
непосредственно характеристике природных компонентов от геологического 
строения до растительности, при этом определялось значение и роль этих 
компонентов в освоении территории и формировании определенных типов 
природопользования. 

В четвертой главе «Анализ пространственного распределения 
характеристик физико-географических ландшафтов и районов» приведены 
результаты оценки значимости границ физико-географических районов  и 
ландшафтов УР (определены критерии однородности смежных ландшафтов), 
рассчитаны характеристики растительного покрова (залесенность, удельная 
протяженность лесных опушек), гидрографические и геоморфологические 
показатели. Для показателя расчлененность рельефа прослежены 
корреляционные связи с природными показателями и расселенческими. 
Большой объем главы посвящен характеристике и анализу показателей 
почвенного покрова (рассчитано 7 показателей по типам (подтипам) почв) и 
определены корреляционные связи между ними и природными и 
расселенческими признаками. Далее дан анализ и расселенческих 
показателей, хотя как было сказано выше, автор работы не считает их 
ландшафтными характеристиками. 

В пятой главе «Ландшафты как фактор расселения и отдельных видов 
хозяйственного использования территории» сформулированы научные 
выводы о тяготении населенных пунктов к ландшафтным рубежам 
(ландшафтным границам), при этом учитывалась и степень контрастности 
(выраженность) ландшафтных границ в рамках данного региона; 
обосновываются выводы о зависимости ландшафтного разнообразия 
территории и особенностей расселения на основе полученных расчетов и 
корреляционных связей. Отдельно охарактеризованы  ландшафтные факторы 
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развития сельского хозяйства и ландшафтные факторы формирования 
визуально-эстетического потенциала территории. 

Именно в четвертой и пятой главах работы сосредоточена основная 
доказательная база сформулированных научных положений, выносимых на 
защиту. 

 Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций 
диссертанта. Научная значимость результатов исследования определяется 
применением ландшафтного подхода для объяснения особенностей 
размещения населения и характера освоенности территории впервые для 
Удмуртии; выявлением роли ландшафтных границ различной степени 
выраженности в расселении населения, а также выполнением 
корреляционного анализа связей физико-географических и расселенческих 
показателей в разрезе природных  (а не административных) территориальных 
единиц.  Хотя рассматривается этот анализ в целом для административной 
единицы – субъекта РФ. Предложены новые подходы к оценке ландшафтных 
факторов в развитии сельского хозяйства и формировании визуально-
эстетического потенциала территории. 

Данные, собранные в процессе работы, позволят решать ряд практических 
задач в области природопользования и территориального планирования в 
данном регионе: при решении вопросов развитием городских агломераций, 
промышленных узлов, сельскохозяйственных районов и т.д. Полученные 
результаты также могут быть положены в основу разработки специальных 
дисциплин при реализации программ высшего образования по направлениям 
«География», «Экология и природопользование», а также «Картография и 
геоинформатика». 

Данные, полученные в ходе работы, в виде рекомендаций внедрены в 
работу муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-
планировочное бюро» в г. Ижевске,  ООО «Архитектурное бюро Шевкунова», 
также использовались при инженерно-экологических изысканиях, 
выполнявшихся ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет». 

Основные положения диссертации докладывались на научно-практических 
конференциях разного уровня организации; нашли  отражения в 15-ти научных 
публикациях, в том числе в 2-х работах в изданиях, рекомендованных ВАК при 
Министерстве образования и науки РФ. 

В большей степени данное исследование можно отнести к методическим 
разработкам учета качественных ландшафтных характеристик через 
количественные показатели с применением математического и 
геоинформационно-картографического методов. 

Однако, отмечая актуальность исследования и новизну и 
обоснованность защищаемых соискателем положений, считаем необходимым 
в качестве вопросов и замечаний высказать следующее: 

1. В разделе «Введение» обращает на себя внимание отсутствие раздела 
о методах исследования, применяемых  в работе (также нет указаний по 
этому вопросу и в автореферате), что несколько снижает впечатление от  
методологического и методического раздела диссертации. 
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2. В тексте работы нет сведений о данных, которые были получены 
соискателем самостоятельно в ходе проведения учебных практик студентов и 
экспедиций в рамках инженерно-экологических изысканий 2009-2015 гг. по 
районам УР, что опять же обеднило информационно-эмпирическую базу 
работы. 

3. Работа не проиллюстрирована отдельными картами (уместно было 
поместить в работе обе карты физико-географического районирования: и В.И. 
Стурмана, и И.И. Рысина) и фотографиями, особенно раздел 5.3, где показан 
расчет визуально-эстетического потенциала территории. Территория Удмуртии 
в работе никак не визуализирована. Требует легенды рис. 1 (с. 75) для более 
детального знакомства с полученными далее расчетами. 

4. Хотелось бы получить разъяснения о картографической основе, в 
качестве которой был использован «…географический атлас Удмуртии 
масштабов 1:200000 и 1:100000, где В.И. Стурманом, автором схемы 
районирования, принятой в работе, вручную были нанесены границы 
ландшафтов»: какие карты использовались?  

5. Соискатель достаточно подробно анализировал разные понятия и 
трактовки ландшафта и его категорий, но в работе пользовался разными 
терминами: природный ландшафт, физико-географический ландшафт, 
физико-географический район. Существуют ли различия между этими 
терминами в понимании соискателя или они являются синонимами?  

6. Требует пояснения корректность введения трех расселенческих 
показателей: плотность сельскохозяйственного населения, людность 
сельскохозяйственных населенных пунктов и плотность 
сельскохозяйственных населенных пунктов отдельно от подобных, только 
привычных терминов «сельского населения» и «сельских населенных 
пунктов». 

7. В качестве дискуссии можно отметить некоторые противоречия в 
диссертации автора. О первом из них уже было сказано выше:  

– соискатель осуществил первый опыт проведения корреляционного 
анализа связей физико-географических и расселенческих показателей в 
разрезе природных  (а не административных) территориальных единиц, но 
рассматривал природные выделы в административных границах субъекта 
РФ; 

Второе противоречие: 
– на стр. 21-22 автор отмечает «…учитывая степень освоенности 

территории Удмуртской Республики, все ландшафты региона являются в той 
или иной степени антропогенно-модифицированными. В пределах 
республики отсутствуют ландшафты, не имеющие следов воздействия 
человека», но ОТЕ исследования являются природные ландшафты. 

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к 
диссертациям. Несмотря на высказанные замечания, понимая их некоторую 
дискуссионность, отмечаем, что в диссертации решены все поставленные 
задачи и цель достигнута. 

   



Диссертационная работа А.А. Кашина хорошо структурирована, 
материал изложен логическим, четким и ясным научным языком. 
Опубликованные соискателем по теме исследования работы и автореферат 
полностью отражают содержание диссертации. Оформление диссертации и 
автореферата соответствует требованиям ВАК РФ к научно-
квалификационным работам. 

Полученные автором результаты исследования обладают научной 
новизной и соответствуют п. 1 «Структура, функционирование и динамика 
ландшафтов» (структура ландшафтов) и п. 10 «Временная и 
пространственная организация ландшафтов горных и равнинных стран» 
(пространственная организация ландшафтов равнинных стран). 

Заключение. Диссертация соискателя А.А. Кашина на тему 
«Исследование ландшафтной организации территории Удмуртии как фактора 
хозяйственного освоения и расселения населения» является законченной 
научно-квалификационной исследовательской работой, соответствующей 
всем требованиям пп. 9-10 «Положения о присуждении ученых степеней (от 
24.09.2013 №842)». Диссертация представляет собой самостоятельное, 
оригинальное, целостное завершенное научное исследование, в котором 
содержатся новые научные результаты, согласованные с поставленными 
целью и задачами. 

Ее автор, Кашин Алексей Александрович заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.23 -
Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 
ландшафтов. 

Кандидат географических наук, 
доцент кафедры физической географии 
и ландшафтной экологии 
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет» 
(ПГНИУ) 

29.01.2016 

Фролова 
Ирина Викторовна 

Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирев, 
факультет, корп. №8, ауд. 419 
Телефон: (342) 2396-441 
E-mail: frolova@psu.ru 
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