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Аннотация. Рассмотрены основные результаты научных исследований по гранту "Многоуров-
невое атласное картографирование влияния социально-экономических процессов на природную сре-
ду Байкальского региона" конкурса РФФИ - Байкал (руководитель д.г.н., профессор Л.М. Корытный). 
Важнейшим научным результатом этих исследований стал изданный атлас "Байкальский регион: об-
щество и природа", который представляет собой комплексную многоцелевую и многоуровневую кар-
тографическую модель территориальных систем развития трех субъектов Российской Федерации: 
Иркутской области, находящейся в составе Сибирского федерального округа, Республики Бурятия и 
Забайкальского края, находящихся в составе Дальневосточного Федерального округа. Новый атлас 
отображает и интегрирует современные научные знания о пространственных процессах социально-
экономического развития и их влияния на формирование природно-экологической обстановки в Бай-
кальском регионе. Новому атласу предшествовали известные ранее выпущенные в свет атласные 
произведения экологического содержания, затрагивающие территорию Байкальского региона: "Эко-
логический атлас бассейна озера Байкал", подержанный грантами Глобального экологического фонда 
и РГО и "Экологический атлас Байкальского региона", поддержанный грантом РГО/РФФИ. Атласы в 
совокупности вносят существенный вклад в фундаментальную научную и технологическую базу 
пространственного структурирования и интеграции эколого-географической информации в Байкаль-
ском регионе в единую атласографическую информационную систему. 

В статье проведен анализ структуры, содержания и методических особенностей создания и 
подготовки к выпуску в свет нового атласа с учетом достижений и традиций экологической атласо-
графии Байкальского региона. 
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графия, атласное экологическое картографирование, экологическая атласографическая система Бай-
кальского региона. 

 
Введение и постановка проблемы. Байкальский регион по своему географическому и 

геополитическому положению, богатейшему природному, ресурсному, экономическому, эт-
нокультурному и кадровому потенциалу, а также благодаря озеру Байкал представляет собой 
главный стратегический регион на востоке России, важнейший опорный плацдарм социаль-
но-экономического развития страны. Регион имеет перспективы пространственного развития 
при реализации ряда программ общегосударственного значения — энергетической, транс-
портной, золотовалютной и пушно-меховой, производства цветных металлов, лесопромыш-
ленной, отдельных отраслей оборонного комплекса, рекреационно-туристической [5]. Бай-
кальский регион рассматривается также и как особый трансграничный регион, и как состав-
ная часть общероссийской и общемонгольской территориальных систем развития.  

Нами отмечается особая роль фундаментального научного картографического и атласо-
графического обеспечения в решении проблем экологически и экономически сбалансиро-
ванного развития Байкальского региона [5].  

Современное общество нуждается в компетентных атласных семиотических изданиях, 
которые формируют его научные знания и интеллектуальный коммуникационный потенци-
ал. Семиотические (знаковые) методы и способы визуализации пространственной информа-
ции, возникшие в процессе общественно-исторической практики, непрерывно совершенству-
ясь способствуют повышению роли карт и атласов в научных исследованиях, практике 
управления хозяйством, образовании и обучении, обуславливает их широкое распростране-
ние, придает им статус существенного элемента современной культуры. В настоящее время 
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направление развития семиотических методов и способов отображения, накопления, переда-
чи, анализа и синтеза пространственной информации связано в целом с атласографическим 
поворотом к картосемиотике, «восприятием» и обработкой атласных знаков техническими 
средствами, их воспроизведением цифровыми геопортальными технологиями, которые уси-
ливают доступность и эффективность усвоения атласно-семиотических знаний потребителем 
[1, 2, 3, 7]. В целом семиотический потенциал атласов значительно выше семиотического по-
тенциала отдельных карт, за счет особо сконструированной «архитектуры» атласов и расши-
ренных принципов и методик использования синтактических знаковых конструкций [2, 3, 8].  

При выполнении работ над проектом нового атласа стала необходимостью разработка 
методологической базы анализа, структурирования и интеграции географической информа-
ции в единую многоаспектную и многоуровневую проблемно-ориентированную атласогра-
фическую информационную систему. Особенностью концепции экологической атласогра-
фической системы Байкальского региона (ЭАСБР) является использование системного под-
хода к созданию картографических моделей макрорегионального, регионального, муници-
пального и локального уровней как комплекса взаимосвязанных произведений, обеспечива-
ющего эффективную обработку, интерпретацию, анализ и обобщение разнообразной соци-
ально-экономической и природно-экологической информации для обоснования сбалансиро-
ванного и устойчивого развития территорий. 

В цифровом варианте такая атласографическая система не только способна представить 
серию экологических карт эталонно-природных или прежних состояний геосистем, но и спо-
собна воспроизводить производные электронные карты - экологических отклонений, прогно-
зов и рекомендаций. Такая система позволит получить наиболее полную характеристику 
экологического состояния крупного региона, его внутренних частей в сравнении с другими 
регионами страны и определения стратегии и условий его развития. Социально-
экономический и природно-экологический потенциалы территорий, возможности современ-
ного и перспективного использования природных ресурсов и их охраны в разрабатываемой 
системе должны быть представлены таким образом, чтобы они могли быть вовлечены в раз-
работку хозяйственных, экологических и социальныхинновационных проектов и мероприятий. 

Основные результаты. Работы над созданием нового атласа "Байкальский регион: 
общество и природа" были выполнены в рамках проекта № 17-29-05043 "Многоуровневое 
атласное картографирование влияния социально-экономических процессов на природную 
среду Байкальского региона" конкурса РФФИ офим 2017. По проекту получены следующие 
важнейшие научные результаты:  

1) создана концепция нового научно-методического аппарата анализа, интеграции и
воспроизводства географической информации о влиянии социально-экономических процес-
сов на состояние природной среды крупной трансграничной территории на примере Бай-
кальского региона, на основе создания единого многоуровневого проблемно-
ориентированного атласного картографического произведения;  

2) дано теоретическое обоснование и разработана специализированная методика мно-
гоуровневого картографирования и формирования блочно-модульной организации специ-
ального содержания нового атласа; 

3) разработаны практические методики для разработки и создания целостной картосе-
миотической системы специализированных классификаций и способов картографического 
отображения для создания цифровых слоев составительских проектов карт многоуровневого 
по территориальному охвату и полисистемного по содержанию комплексного атласного 
произведения;  

4) сформирована пространственно ориентированная база данных для разработки тема-
тического содержания карт атласа. 

Научное содержание атласа было сгруппировано по следующим трем крупным темати-
ческим направлениям:  

а) социально-экономические факторы формирования экологической обстановки в Бай-
кальском регионе;  
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б) экологическое состояние и трансформация окружающей среды и медико-
экологическая обстановка;  

в) охрана окружающей среды и рациональное природопользование. 
При компоновке атласа тематические направления были структурированы в иерархиче-

ские территориальные блоки, сформированные в зависимости от величины пространственно-
го охвата, административно-территориального и масштабного уровней картографирования:  

а) позиционирование Байкальского региона в России, Сибири, Восточной Сибири (кар-
ты России, а также Сибири, Сибирского федерального округа и Восточной Сибири, показы-
вающие место и роль Байкальского региона в России и её важном макрорегионе); 

б) Байкальско-Монгольская Азия (карты, охватывающие территорию Байкальского ре-
гиона или его частей вместе с Монголией и её отдельными регионами, например, входящие в 
бассейн крупнейшего притока озера Байкал – реки Селенги;  

в) субъекты Байкальского региона – Иркутская область, Республика Бурятия и Забай-
кальский край (карты как всех субъектов вместе, так и по отдельности);  

г) озеро Байкал и его окружение (карты как акватории озера, так и Центральной эколо-
гической зоны Байкальской природной территории, а также её характерных мест, например, 
дельты Селенги и других рек, особо охраняемых природных территорий и др.);  

д) муниципальные образования (карты городов, городских агломераций (в частности, 
Иркутской, Улан-Баторской), муниципальных районов;  

е) локальные влияние на природную среду (крупномасштабные карты и аэрокосмиче-
ские материалы, показывающие последствия антропогенного воздействия на локальные при-
родные территории и объекты). 

При разработке новых методов создании пространственных баз данных и картографи-
рования по влиянию социально-экономических процессов на состояние природной среды 
были использованы прежде всего собственные методики геосистемно-геоинформационного 
и атласного экологического картографирования, которые разработаны в Институте геогра-
фии им. В.Б. Сочавы СО РАН на примере известного ряда карт и атласов [1,2,4,6,9,10].  

В первом из предшествующих атласов - Экологическом атласе бассейна озера Байкал 
(ЭАББ) представлены 142 карты с генеральными масштабами 1:5 000 000 для карт природ-
ных факторов и 1: 6 000 000 для карт социально-экономических факторов формирования 
экологической обстановки. В структурном отношении этот атлас состоит из восьми блоков – 
вводного и семи тематических: 1) природные условия формирования экологической обста-
новки; 2) ресурсные факторы формирования экологической обстановки; 3) социально-
экономические факторы формирования экологической обстановки; 4) трансформация окру-
жающей среды; 5) медико-экологическая обстановка; 6) охрана окружающей среды 7) эколо-
гическое состояние акватории и побережья Байкала. Атлас впервые отразил пространствен-
ные закономерности формирования экологической обстановки на всей территории водо-
сборного бассейна Байкала и его акватории, что дает возможность определять и обосновы-
вать направления экологически сбалансированного и устойчивого территориального разви-
тия России и Монголии в перспективе [4].  

Следующим был создан и инкорпорирован в состав специально созданного геопортала 
«Экологический Атлас Байкальского региона» (ЭАБР), включающий более 350 карт. Созда-
ние Атласа потребовало интегрированного изучения экологических проблем как в террито-
риально-многоуровневом, так и в содержательно-многокомпонентном плане. Выделение 
макрорегионального территориального образования «Байкальский регион» является целесо-
образным и особо актуализированным в связи с наличием механизмов и рычагов государ-
ственного регионального и подчиненного ему местного административного (муниципально-
го) управления территориальными системами экологически сбалансированного и устойчиво-
го развития.  

Общая площадь территории картографирования при новой компоновке ЭАБР по срав-
нению с ранее имеющейся компоновкой ЭАББ увеличился более чем в 3 раза (общая пло-
щадь бассейна Байкала составляет 576,5 тыс. км2, а общая площадь Байкальского региона 
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составляет 1872,5 тыс. км2). В содержательном плане создание карт: – факторов формирова-
ния экологической обстановки: природных, ресурсных, экономических, социальных, и демо-
графических; – состояния экологических акцепторов – трансформации окружающей среды и 
медико-географической обстановки; – территориального планирования и управления приро-
допользованием и охраной окружающей среды, стало возможным благодаря целенаправлен-
но разработанной общей структуре этого атласа [5].  

В целом Экологический атлас Байкальского региона отражает: 1) пространственные за-
кономерности формирования экологической обстановки на всей территории трансгранично-
го Байкальского региона; 2) позиционирование субъектов Российской Федерации Байкаль-
ского региона в проблематике формирования экологических условий развития Российской 
Федерации; 3) экологическое состояние акватории и побережья озера Байкал, в том числе 
участка Мирового природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал»; 4) условия и факторы 
формирования экологической обстановки в муниципальных образованиях на примере Слю-
дянского района Иркутской области и Иркутского городского округа. 

Новый фундаментальный многоуровневый атлас «Байкальский регион: общество и 
природа» стал продолжением двух указанных выше атласов и стал новейшим звеном в фор-
мировании экологической атласографической системы Байкальского региона.  

Атлас представляет собой коллективный труд ученых и специалистов различных обла-
стей знания. В разработке научного содержания картосемиотических моделей приняли уча-
стие 12 институтов Российской Академии наук и университеты. Подготовка карт Атласа к 
изданию осуществлена по представленным исходным авторским макетам и составительским 
оригиналам карт и включает 354 наименования. Новое фундаментальное картографическое 
произведение комплексно отображает многоуровневую пространственную структуру влия-
ния социально-экономических процессов на состояние природной среды в пределах крупно-
го региона и его трансграничного позиционирования в составе страны и макрорегиона. 

Основные выводы. Созданные атласографические модели экологического содержания 
являются оригинальной базой знаний для решения территориальных проблем простран-
ственного развития и цифровой экономики субъектов Российской Федерации Байкальского 
региона и Байкальского трансграничного макрорегиона в целом.  

В атласах Байкальского региона проявились как фундаментальный научный характер и 
комплексность содержания, так и высокий научный уровень проектирования семиотических 
методик их отображения. В них была достигнута тематическая полнота и разделов, и отдель-
ных карт, созданных как цельное научное произведение, отображающее конкретно и деталь-
но компоненты и структурные элементы природы и общества, их территориальное взаимо-
действие. В целом это достигнуто в результате использования эффективных методик семио-
тического моделирования с применением разнообразных синтактических конструкций карт-
ных и других знаков. Таким образом, научная фундаментальность атласов Байкальского ре-
гиона обеспечена не только комплексностью и системностью их содержания, но и методоло-
гической и практической обоснованностью их структурно-семиотической организации. 
Накопленный опыт структурно-семиотической организации экологических атласов Байкаль-
ского региона имеет академическое научное значение. 

Экологическая атласография Байкальского региона в целом концентрирует многоуров-
невую в территориальном и многоаспектную в содержательном плане информацию, которая 
может обеспечить научно-информационную, методическую и практическую поддержку раз-
личным научным разработкам и мероприятиям в ведущих сферах общественной жизни: 
народнохозяйственной практике, социальной и демографической политике, законодательно-
регламентирующей деятельности, экологическом обучении, пропаганде и воспитании, разви-
тии связей с зарубежными странами и т.д. Он будет способствовать реализации интересов 
России в Центральной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Работа выполнена в рамках проекта № 17-29-05043 конкурса РФФИ офим 2017. 
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V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk 

 
Abstract. The results of scientific research under the grant "Multilevel atlas mapping of the impact of 

socio-economic processes on the natural environment of the Baikal region" of the RFBR - Baikal competi-
tion (head of the PhD, Professor L.M. Korytny) are considered. The most important scientific result of these 
studies was the published atlas "Baikal Region: Society and Nature", which is a complex multi-purpose and 
multi-level cartographic model of territorial development systems of three subjects of the Russian Federa-
tion: the Irkutsk Region, which is part of the Siberian Federal District, the Republic of Buryatia and the 
Trans-Baikal Territory, which are part of the Far Eastern Federal District. The new atlas displays and inte-
grates modern scientific knowledge about spatial processes of socio-economic development and their impact 
on the formation of the natural and ecological situation in the Baikal region. 

The new atlas was preceded by well-known previously published atlas works of ecological content af-
fecting the territory of the Baikal region: "Ecological Atlas of the Lake Baikal Basin", used by grants from 
the Global Environment Facility (gef) and the Russian Geographical Society (RGS) and "Ecological Atlas of 
the Baikal Region", supported by a grant from the RGS/RFBR. Atlases together make a significant contribu-
tion to the fundamental scientific and technological basis of spatial structuring and integration of ecological 
and geographical information in the Baikal region into a single atlasographic information system. 

The article analyzes the structure, content and methodological features of the creation and preparation 
for the publication of a new atlas, taking into account the achievements and traditions of ecological atlasog-
raphy of the Baikal region. 

Key words: Society, nature, atlas, atlas semiotic models and knowledge, atlasography, atlas ecological 
mapping, ecological atlasographic system of the Baikal region. 
 




