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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  настоящего  исследования  определяется

обстоятельствами,  отражающими  как  теоретический,  так  и  прикладной

аспекты  проблемы.  В  условиях  активно  развивающихся  разносторонних

исследований  культурных  ландшафтов  (КЛ),  наиболее  важными  являются

вопросы  их  целостного  восприятия.  Их  успешное  решение,  должно

опираться на генетический анализ эволюции КЛ, который невозможен без

учёта  исторических  аспектов  формирования  и  развития  их  структуры.

Современное  реосвоение  сельских  территорий,  характерное  и  для

Ярославского Верхневолжья приводит не только к ухудшению экологических

характеристик  и  снижению  аттрактивности  территории  в  целом,  но  и  в

конечном  итоге,  размыванию  одной  из  важнейших  составляющих

национальной идентичности русского народа. 

Особенно  актуально  данное  исследование  для  Ярославского

Верхневолжья  –  одного  из  наиболее  освоенных  регионов  центральной

России.  Здесь  веками  оттачивались  хозяйственные  традиции,

определявшиеся   природным  фоном,  формировавшемся  в  условиях

выраженного  преобладания  ледниковых  отложений.  Огромный  опыт

взаимодействия  в  системе  человек-природа,  зафиксирован  в  сложившихся

специфических  моделях  пространственной  организации  и  развития

культурных сельских ландшафтов моренных равнин. В связи с этим данная

территория  может  рассматриваться  как  модельная  в  плане  исследований

современных  и  исторических  ландшафтов  моренных  и  водно-ледниковых

равнин таежной и подтаежной зон центральной части Европейской России. 

Кроме того, сохранившиеся в историческом виде отдельные фрагменты

КЛ  с  их  традиционным  обликом  и  функционально-пространственной

организацией,  являясь  неотъемлемой  частью  культуры  русского  народа,

представляют собой самостоятельную ценность. 
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Объектом  исследования являются  КЛ  на  территориях  развития

ледникового и водно-ледникового рельефа Ярославского Верхневолжья.

Предмет исследования – пространственно-временные изменения КЛ

на  территории  развития  ледникового  и  водно-ледникового  рельефа

Ярославского Верхневолжья.

Цель  исследования –  выявление  исторических  закономерностей

структурных  изменений  КЛ  с  разработкой  типовых  моделей  их  развития

средствами ГИС-моделирования.

Цель достигается через решение следующих задач:

1. Обобщение и систематизация подходов к содержанию понятия КЛ;

2.  Изучение природно-исторического фона формирования  и  развития

КЛ Ярославского Верхневолжья;

3.  Анализ  исторических  источников  как  информационной  базы

ретроспективных ландшафтных исследований;

4.  Разработка  подходов  к  ретроспективному  моделированию  КЛ

Ярославского Верхневолжья в рамках исторической ГИС-модели;

5.  Изучение  ландшафтной  структуры  модельного  полигона

Ярославского  Верхневолжья  посредством  детализации  его  природно-

территориального деления;

6.  Изучение  ландшафтно-хозяйственного  ареала  (ЛХА)  как

инструмента  структурной  реконструкции  и  анализа  пространственно-

временной динамики КЛ. 

7.  Разработка  динамических  моделей  развития  КЛ  для  основных

структурных  единиц  геоморфологического  деления  моренной  и  водно-

ледниковой равнин Ярославского Верхневолжья

Теоретико-методологической  основой исследования  послужили

труды  в  области  методологии  полевых  ландшафтных  исследований  и

ландшафтно-экологического  картографирования  (Г.А.  Исаченко),  в  области

развития  концепта  КЛ  и  его  роли  в  современных  исследованиях  (А.Г.
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Исаченко,  Г.А.  Исаченко,  В.Н. Калуцков,  Е.Ю. Колбовский,  Ю.А. Веденин,

В.Н.  Каганский,  В.А. Низовцев,  В.А.  Николаев  и  др.),  в  сфере  изучения

территориальной структуры КЛ Б.Б. Родоман, Brian K. Roberts и др.), в сфере

исследования  КЛ  средствами  исторических  геоинформационных  систем

(Е.Ю. Колбовский,  I.N.  Gregory),  географии  Ярославского  Поволжья

(Е.Ю. Колбовский,  В.Л.  Рохмистров,  А.Н.  Иванов,  В.А.  Новский,

А.Б. Дитмар), прикладные исследования в пределах территории Ярославского

Поволжья,  в  том  числе  и  деятельность  общественной  экологической

организации  «Ландшафт»,  фондовые  материалы  и  исследования  кафедры

физической  географии  Ярославского  государственного  педагогического

университета  им. К.Д. Ушинского,  современные  наработки  в  области

развития  геоинформатики  и  ГИС-моделирования  (Ю.Г.  Пузаченко,  М.Ю.

Пузаченко).

Методы  исследования. Понимание  современного  и  будущего

состояния  систем  неполноценно  без  опоры  на  принцип  историзма,

практическая  реализация  которого  выводит  на  одно  из  первых  мест

ретроспективный,  а  именно,  реконструкционный  метод  изучения  КЛ.

Необходимость  выявления  основных  типологических  свойств  системы КЛ

предполагает  использование  моделирования  как  одного  из  необходимых

методов  его  исследования.  Использование  модели  как  формального

заменителя исследуемой действительности, делает необходимым включение

в методологический аппарат метода обобщений, а ретроспективный характер

исследования  –  метода  исторических  экстраполяций.  Одним  из  средств

оптимизации  процесса  исследования  КЛ  на  базе  моделирования  является

метод ключей.

Для  систематизации,  обработки  и  визуализации  полученных  данных

применялся  метод  картографического  анализа  с  использованием

геоинформационных  технологий  на  базе  лицензионных  программных

продуктов ArcGIS 10.2, MapInfo Professional 10, Global Mapper 15, QGIS 2.18. 
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Информационная  база. Информационную  основу  исследования

составили собранные и обработанные автором региональные статистические

исторические  материалы,  планировочная  и  проектная  документация,

полученная в рамках деятельности Ярославской региональной общественной

экологической  организации  «Ландшафт»,  фондовые  материалы  ЯГПУ  им.

К.Д.  Ушинского;  данные  дистанционного  зондирования  территории,

исторические  некартографические  и  картографические  источники  (в  том

числе планы генерального межевания, карты А.И. Менде и др.), материалы

экспедиционных полевых исследований в период 2007–2012 гг.

Личный  вклад. Сформулирована  и  успешно  решена  проблема

ретроспективной  реконструкции  КЛ  на  примере  модельного  полигона

посредством разработанной оригинальной исторической ГИС. Установлены

закономерности их структурной организации и пространственно-временных

изменений  применительно  к  отдельным  структурным  единицам

морфологического  деления  моренной равнины.  Предложена  и  реализована

идея использования селитебного компонента КЛ как средства оптимизации

ландшафтных  исследований,  а  также  трендов  развития  ЛХА  как  основы

эволюционных  моделей  развития  КЛ  в  рамках  конкретных  типов

геоморфологических  поверхностей.  Разработаны  схемы  таких  моделей.  В

ходе исследования был наработан значительный иллюстративно-справочный

материал,  явившийся  информационной  основой  работы.  Материалы

исследований, вошедшие в диссертацию, обработаны лично автором.

Научная  новизна. Впервые  выполнена  детальная  реконструкция

пространственной  мозаики  исторических  КЛ  на  территориях  развития

ледникового и водно-ледникового рельефа Ярославского Верхневолжья.

Разработана  ГИС  на  модельный  полигон  территории  развития

ледникового и водно-ледникового рельефа Ярославского Верхневолжья.
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Проведены  исследования  процесса  развития  КЛ  с  позиций

ретроспективного подхода на примере одной из типичных для центральной

России территорий. 

Выявлены  структурные  закономерности  динамики  хозяйственных

ареалов  КЛ  Ярославского  Верхневолжья  на  основе  реконструкции

ландшафтно-исторической мозаики. 

Установлены  пространственные  закономерности  становления

современного  рисунка  системы  сельских  населённых  пунктов  как

системообразующей основы традиционного сельского ландшафта.

Выявлены  характерные  тренды  развития  традиционного  сельского

ландшафта,  установлена  присущая  им  цикличность  развития  и  выделены

характерные формы его пространственно-функциональной организации.

Практическая  значимость  работы. Работа  позволяет

совершенствовать  подходы  к  применению  теоретических  положений

исследования в современной деятельности по ландшафтному планированию

и  организации  территории.  Проведена  оптимизация  и  унификация

алгоритмов  предварительной  обработки  информации  и  её  последующего

анализа.  Методика  и  результаты  работы  использовались  в  проектах

территориального  планирования  ряда  сельских  поселений  Ярославской

области и части территории южных областей России, осуществлявшихся в

рамках деятельности ЯРОЭО «Ландшафт». 

Апробация  результатов  работы. Основные  положения  диссертации

были изложены автором в докладах на конференциях различного уровня: на

международной научной конференции «Чтения Ушинского» Ярославль, 3–4

марта 2010 г.; «Естественнонаучное образование в школе и вузе» Ярославль,

14–15  декабря,  2010;  «Перспективы  геоэкологии  после  Рио+20:

всероссийская  молодежная  научная  школа»,  Москва,  МГУ,  12–14 сентября

2012г.;  Ярославском  инновационном  форуме  ««ЧИП  ИИТ»  в  рамках

международной  конференции  «Человек  в  информационном  пространстве»
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22–24  ноября  2012  года;  международной  научной  конференция  «Чтения

Ушинского»  Ярославль,  5–6  марта  2013  г.,  5–6  марта  2014  г.,  4–5  марта

2015 г.; V международной конференции по исторической географии, Санкт-

Петербург, 18–21 мая 2015г., международной научной конференция «Чтения

Ушинского» Ярославль, 3–4 марта 2016 г., 2–3 марта 2017 г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ, в том числе

6 статей в рецензируемых изданиях из списка ВАК.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав,

заключения, списка использованной литературы. Материал работы изложен

на 254 страницы машинописного текста, содержит 36 рисунков, 34 таблицы.

Список использованных источников включает 233 наименования, в том числе

18 на иностранных языках. Приложения занимают 41 страницу.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.  Вовлечение  исторических  материалов  в  процесс

ретроспективной реконструкции природных и природно-хозяйственных

территориальных  комплексов  является  важнейшей  составляющей

создания  географических  информационных  систем  для  установления

закономерностей развития культурных ландшафтов.

Ретроспективные  исследования  предполагают  формирование

необходимого  информационного  поля,  организатором  которого  выступают

ГИС. Разработка  информационного  пространства  ГИС  подчиняется

обусловленным  её  структурой  алгоритмом,  опирается  на  обработку

картографического материала, обеспечивающего её географическую основу и

последующий анализ источников, информационно насыщающих ГИС. 

Понимание динамики современных КЛ должно опираться на изучение

исторических  закономерностей  их  развития,  то  есть  предполагает

использование  исторических  источников.  Источники,  обеспечившие

необходимую глубину настоящего исследования, охватывают период времени

только с конца XVIII века, однако их анализ позволяет утверждать, что они
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отражают  практически  все  компоненты  КЛ,  обеспечивая  комплексный

характер  его  исследований.  Наиболее  полными  и  достоверными  из  них,

использовавшиеся нами как базовые, являются «Экономические примечания»

и «Списки населённых мест».  

Картографическая документация на территорию исследования, весьма

ограничена.  Исторический  ряд использованных  карт  составляют  План

Генерального Межевания 1780–1790 гг., межевая карта А.И. Менде середины

XIX в.,  карты И.А. Стрельбицкого рубежа XIX–XX вв., карты РККА 1938–

1941 гг., карты ВИСХАГИ 1985 г., а так же космоснимки (2010–2015гг.). В

совокупности,  они  дают  достаточно  разностороннюю  информацию  о

природе, структуре хозяйства и населении территории. 

Вовлечение  в  процесс  разработки  ГИС  исторических  источников

связано со сложностями, обусловленными иной семантикой, грамматикой, не

всегда  знакомым  написанием  букв,  особенной  пунктуацией,  необычными

речевыми оборотами, затрудняющими восприятие текста. Надо иметь в виду,

и утрату понимания вышедших из обихода множества слов,  изменение их

значения, а так же территориальную специфику терминов (Соколова, 2007). 

Ряд трудностей сопутствует и использованию старых карт. Это  нередко

плохое качество изображения, частое отсутствие легенд и неоднозначность

графически однотипных условных знаков для разных листов одной карты, это

и неполнота исторического ряда карт на конкретные территории, и различие

использовавшихся координатных систем, либо же их отсутствие.  

В целом, особенность ГИС-обработки карт определяется возможностью

их объединения в единое рабочее пространство, привязанное к современной

топографической  основе  и  получения,  таким  образом,  послойной  модели

территории,  то  есть  реализацией наложения как  метода работы с  сериями

карт.  

В итоге, созданная ГИС-модель представлена двумя информационными

составляющими:  слоями  «поднятыми»  по  исходным  картографическим
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моделям – первичными, и новыми, получаемыми в результате синтеза всей

имеющейся информации, не отражённой на исходных картах. 

2. Сложность рельефа и литологическая неоднородность участков

моренной  и  водно-ледниковой  равнины  Ярославского  Верхневолжья

предопределили  высокую степень  видового  разнообразия  и  плотности

расположения  элементарных  ячеек  природной  структуры  культурных

ландшафтов.

Территория  Верхневолжья  (рис.  1)  располагается  внутри  границ

распространения четвертичных оледенений. Облик её современного рельефа

сформировался главным образом в результате аккумулятивной деятельности

московского  ледника  и  его  талых  вод,  обусловив  господство  мореных

отложений.  В  структурно-морфологическом  отношении  отчётливо

выделяются  поверхности  конечной  и  основной  морены,  водно-ледниковой

равнинны и морфологический комплекс современной долинно-речной сети,

хорошо выраженные в пределах территории модельного полигона (рис. 2).  

Рис. 1. Географическое положения Ярославского
Верхневолжья

Рис. 2. Типы геоморфологических
поверхностей модельного полигона

Изучение  литологического  фона  модельного  полигона  позволяет

утверждать,  что сложный характер морфологической структуры и высокая

дробность  форм  мезорельефа  (рис.  3)  предопределены  разнообразием

четвертичных отложений и их пространственной пестротой.
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Рис. 3. Структурные единицы морфологического
деления

Рис. 4. Ландшафтная карта территории
исследования

Важнейшим  фактором  физико-географической  дифференциации

модельного  полигона,  определившим  первоначальную  декомпозицию

природной  составляющей  КЛ  и  связанные  с  ней  особенности  природных

процессов и в конечном итоге – высокую степень видового разнообразия и

плотности  расположения  элементарных  ячеек  природной  структуры

ландшафтного деления стали особенности рельефа.

В  итоге,  в  пределах  моренной  равнины  Ярославского  Верхневолжья

исторически  сформировалась  своеобразная  ландшафтная  мозаика  (рис.4),

специфичная  для  разных единиц структурно-геоморфологического  деления

территории,  обусловившая  пространственные  особенности  последующего

процесса хозяйственного освоения.   

3.  Ландшафтно-хозяйственный  ареал  (элементарная  ячейка

культурного  ландшафта)  обладает  сложной  внутренней  организацией,

заключающейся в объективном существовании трех зон хозяйственного

освоения.  Системообразующим  ядром  ареала  выступает  селитебный

компонент культурного ландшафта.

КЛ  обладает  полным  набором  принципов  системной  организации,

которые позволили провести его историческую реконструкцию посредством
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изучения  простейших  комплексов  образующих  его  компонентов  –

элементарных  ячеек  КЛ.  В  качестве  последних  были  использованы

пространства с наиболее выраженным взаимодействием человека и природы,

представленные  тремя  зонами,  отличающимися  набором  хозяйственных

угодий  и  реализующимися  в  виде  обособленных  территорий  с  типичной

пространственно-функциональной структурой – ландшафтно-хозяйственных

ареалов (ЛХА). Структура ЛХА представлена рядом компонентов (табл.1).

Таблица 1

Элементы ландшафтно-хозяйственного ареала

Ядерная часть Селитьба, храмы, кладбища, дорожная сеть, ямы
Зона  основного  хозяйственного
воздействия

Пахота,  сенокосы,  выпасы,  выгоны,  сады,  огороды,
пустоши

Внешняя  зона  затухающего
хозяйственного воздействия

Леса, болота, вырубки, гари

4.  Историческое  развитие  культурных  ландшафтов  моренной  и

водно-ледниковой  равнин  представляет  собой  совокупность  трендов

пространственно-временного  изменения  их  структурно-

функциональных элементов.

Изучение  функциональной  структуры  хозяйственных  ареалов

модельного  полигона,  позволило  использовать  селитьбу  как  удобный

инструмент  анализа  направленности  ландшафтообразующих  процессов.  В

этом  качестве  селитьба  использовалась  нами  как  признак  деления  ЛХА,

отражающий индивидуальные историко-географические закономерности их

эволюции.  Такой  подход  обеспечил  возможность  все  ЛХА  в  пределах

модельного  полигона  выстроить  в  морфогенетической  последовательности

(рис.  5),  выявив  характерные  тренды  развития,  понимаемые  как  способы

перехода ЛХА из одного структурно-функционального состояния в другое,

проявляющиеся  в  изменении  количественных  характеристик  и  внешних

проявлений  их  материальных  элементов,  в  том  числе  и  ядерности,

сопровождающегося трансформацией пространственного рисунка структуры

сельскохозяйственных угодий и рассматриваемые как отдельные объективно
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существующие  варианты  эволюции  одного  или  нескольких  близко

расположенных ЛХА в рамках какого-либо периода. 

Проведенный  нами  анализ  особенностей  развития  ЛХА  позволил

определить критерии систематизации трендов и провести их типологию.

Римскими  цифрами  обозначена
ядерность ландшафтно-хозяйственных ареалов,
арабскими – степень выраженности граничных
сужений полиареалов по мере её убывания. Под
номером  V подразумеваются ареалы с пятью и
большим количеством ядер.

Рис. 5. Варианты пространственно-временного изменения
ландшафтно-хозяйственных ареалов модельного полигона

Рис. 6. Обобщённая (сводная)  схема
хронологической взаимосвязи типов
ландшафтно-хозяйственных ареалов

модельного полигона

Типичные  варианты  трендов  в  обобщённом  виде  (рис.  6)  с  учетом

распределения отдельных типов ЛХА по геоморфологическим поверхностям,

свидетельствующее  о  существующих  отличиях  как  между  территориями,

образованными моренными отложениями и зандровой равниной, так и между

отдельными  структурными  частями  морены  стали  основой  разработки

моделей развития ЛХА моренной равнины Ярославского Верхневолжья. При

этом  под  моделью  ландшафтно-хозяйственного  развития  территории  мы

подразумеваем систему типологических форм трендов, рассматриваемую как

проявление  структурных  переформирований  природно-хозяйственной
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составляющей КЛ характерных для конкретного  типа геоморфологической

поверхности и её крупных структурных элементов (рис. 7). 

Р
ис. 7. Модель ландшафтно-хозяйственного развития сводовой части конечной морены

Обобщение  полученных  результатов  позволило  провести  культурно-

ландшафтное районирование модельного полигона (рис. 8), приняв в качестве

основания  ландшафтного  деления  комплекс  критериев,  а  именно,

неоднородность  геоморфологической  основы,  дифференциация  природных

компонентов,  территориальное  своеобразие  характера  хозяйственного

воздействия  (интенсивности,  направленности)  с  учётом  частных  его

проявлений  и  отражении  в  состоянии  природных  компонентов,

пространственная специфика селитьбы, территориальная специфика трендов

развития ЛХА в пределах структурных единиц морфологического деления и

образуемая ими модель ландшафтно-хозяйственного развития территории.
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Рис. 8. Схема культурно-ландшафтного деления модельного полигона

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.  Использование  ГИС  в  качестве  инструмента  ретроспективной

реконструкции КЛ требует учёта особенностей её структуры, сводящихся к

тому, что содержательное качество ГИС  определяется характером исходной

информации, качеством и подбором информационных источников.  

Таким  образом,  исторические  источники  обеспечивая  требуемую

направленность  характера  самой  информации  должны  рассматриваться  в

качестве необходимой основы  информационного пространства ГИС. 

2.  Ландшафтный  облик  Ярославского  Верхневолжья  определяется

почти повсеместно развитой мореной. Сложность ее литологического состава

и геоморфологическое разнообразие территории, явившись основным фоном

развития  ландшафтов  моренных  равнин,  обусловили  структурные

особенности  ландшафтной  мозаики  исследуемой  территории,  как  фактора

определяющего специфику пространственно-временных изменений КЛ. 

3. ЛХА имеют типичную пространственно-функциональную структуру.

Исходной  в  историческом  плане  и  центральной  в  структурно-

функциональном отношении частью КЛ является селитьба.
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4.  Эволюция  ЛХА  реализуется  в  ряде  трендов  развития  в  котором

прослеживаются циклы с периодом 200–250 лет.  Границей цикла является

возврат ЛХА к наиболее устойчивому своему состоянию. 

Территориальное  различие  характерных  наборов  трендов  позволяет

рассматривать  эти  сочетания  как  модели  ландшафтно-хозяйственного

развития.  Их  анализ  в  пределах  модельного  полигона,  свидетельствует  о

выраженных  отличиях  как  между  территориями  моренной  и  водно-

ледниковой равнин, так и между отдельными структурными частями морены.

При этом, совокупность таких моделей в пределах определённой территории,

их  разнообразие  и  сложность  –  есть  отражение  эволюции  КЛ  этой

территории.  Таким образом,  моренная равнина может  рассматриваться как

фактор,  задающий  потенциал  и  направленность  развития  хозяйства,  и,  в

конечном итоге, определяющий специфику связанных с ней КЛ. 
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