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Аннотация:  
Статья о некоторых особенностях и содержании социально-географического изучения горных и 

равнинно-горных территорий, методике картографирования населения и поселений для региональных 
географических атласов. 
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Интерес к социально-географическому изучению 

горных регионов определяется:  
- длительностью процесса заселения и неоднократной 
сменой экономико  и социально-географического 
положения отдельных частей региона, определившими 
современные черты расселения: рисунок, 
функциональную структуру, людность поселения, 
взаимосвязи городов и сельской местности внутри 
региона  и вне его; 

- обусловленностью взаимозависимого развития  
собственно горных территорий и прилегающих к ним 
низкогорий и плоскостей; 

- пестротой типов и видов землепользования, 
проявляющейся в сравнительно небольших ареалах, 
обусловленной пестротой типов и видов ландшафтов; 

- жестко детерминированной природными рубежами 
схемой межселенных связей  и отсюда – своеобразием 
рисунка низовых систем расселения; 

- четко проявляющимися на сравнительно небольшом 
пространстве различиями и особенностями 
мироощущения и мировоззрения аборигенного 
населения, старопоселенцев, новоселов и мигрантов; 
особенностями, парой являющимися базой для 
возникновения «межкультурных» (межобщественных) 
конфликтов (горы это – «помещение» с очень 
ограниченными возможностями разойтись друг с другом 
или хотя бы «повернуться друг другу спиной»). 
Основываясь на изложенном выше первоочередными 

нужно считать следующие направления социально-
географического изучения Адыгеи:  

1. Генезис и эволюция форм и типов расселения; 
2. Местные различия в типах социально-

демографической ситуации как следствие особенностей 
освоения территории; 

3. Эволюция взаимосвязей между расселением и 
демографической ситуацией и природопользованием; 

4. Характер обусловленности межселенных 
социальных связей географическим положением 
поселений; 

5. Социально-географические типы населения (его 
состава и поведения); 

Необходимо отметить, что все перечисленные выше 
направления совершенно новые для тематики социально-
географического изучения Адыгеи, а 3, 4, и 5 – для 
Северного Кавказа вообще. 

Поскольку конечной целью социально-
географического исследования является создание серии 
карт «Население Адыгеи» и геоинформационной системы  
«Республика Адыгея» во главу угла территориального 
распределения признаков типологий и зонирования 
целесообразно положить социально-географические 
различия частей изучаемого региона (отдельных 
поселений, сельских округов, иногда – районов). Именно 
эти различия во многом определяют уровень проблемности 
отдельных местностей, менталитет территориальных 
общностей людей, особенности локальных систем 
расселения и позволяют оценить устойчивость 
территориальных систем и структур как основа тех или 
иных системных или структурных преобразований и 
прогнозов. 

Исходя из этого, исследование социально-
демографических  аспектов общей проблемы изменений 
территориальной организации региона, адаптированной к 
формирующимся новым взаимосвязям систем «человек-
хозяйство-природа» и «центр-периферия» должно быть, 
направлено на выявление: 
- основных внутрирегиональных различий в составе и 
размещении населения и населенных пунктов и 
функционирования систем расселения; 

- локальных (на уровне низовых систем) особенностей 
населения и расселения, в ареалах имеющих 
неформальные границы, не совпадающие с 
административными; 
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- типичности и уникальности существующей ситуации, 
особенностей её формирования и тенденций её 
динамики. 
Основными характеристиками, интегрально 

отражающими местные особенности демографической и 
социальной ситуации (включая расселение), служат 
следующие данные; 
- о типах формирования состава и численности населения 
в результате миграционного и естественного движения; 

- о занятости населения и численности занятых; 
- о взаимосвязях центра и периферии района; 
- о состояние и доступности основных учреждений сферы 
обслуживания;  

- о структурных и территориальных изменениях в 
заселенности района и, соответственно, о структурной и 
территориальной устойчивости демографической 
ситуации и расселения; 

- о возрастном и семейном составе населения в 
населенных пунктах разной людности и разных 
функциональных типов и т. д. и т. п. 
Наилучшим способом отображения выявленных 

пространственных социально-географических 
особенностей территории является серия карт, 
составленных по наиболее мелким территориальным 
«ячейкам» - сельским округам, населенным пунктам. 

Выбор единицы картографирования определяется 
территориальной дробностью банка исходных данных. 

Карты сопровождаются пояснительным текстом 
методического и интерпретирующего явление характера.  

Предлагается следующий типовой список сюжетов, 
отображаемых на картах (общее количество карт в разделе 
1 – 15-20, в разделе 2 – 30-40, в разделе 3 – 20-30). 

 
1. Населенные пункты 

1.1 Генезис и история заселения 
1.2 Людность поселений 
1.3 Функциональные типы поселений 
1.4 Географическое положение поселений и ареалов 

расселения 
1.5 Планировочные формы поселений  
1.6 Топографическое положение поселений 
1.7 Межселенные связи 
1.8 Районы расселения и их границы 
1.9 Хозяйственно-административная организация 

расселения 
1.10 Экология расселения 

 
2. Демографическая ситуация 

2.1 Возрастной состав 
2.2 Половой состав 
2.3 Этнический состав 
2.4 Занятость  
2.5 Занятия 
2.6 Семейный состав 
2.7 Профессиональный состав 
2.8 Естественное движение 
2.9 Миграционное движение 
2.10 Факторы, определяющие изменения численности 

населения 
 

3. Уровень и условия жизни, культура,  
просвещение, здравоохранение 

Состав карт этого раздела может быть детально 
разработан только после пилотного обследования 1-2 
типичных сельских регионов.  

В целом карты должны отразить: 
- Особенности размещения учреждений образования и 
здравоохранения; 

- Особенности клиентуры, использующей эти 
учреждения; 

- Эффективность их функционирования;  
- Доступность учреждений образования и 
здравоохранения для населения; 

- Типы жилых домов, обеспеченность жильем, материалу 
постройки, году постройки; 

- Коммунально-бытовой уровень поселений; 
- Основные различия в объемах и структуре доходов и 
расходов населения; 

- Типы, направления и частоту межселенных социальных 
связей; 

- Территориальную структуру систем обслуживания 
населения и т. п. 
Полное выполнение предложенной программы 

потребует проведение сплошного сбора статистических 
материалов и выборочных социально-географических 
обследований (по 2-3 типичным сельским округам в  
каждом административном районе). В результате будет 
получена уникальная сводка социально-географического 
характера, необходимая как основа планомерных 
мероприятий по оптимизации управления и развития 
республики Адыгея. 

 
 


