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Иванов А.В., Яшков И.А.  
Эволюционная урбанистика. Развитие научно-образовательного направления в формате сетевой 
кафедры ЮНЕСКО в Саратовском Поволжье. – Саратов: СГТУ, 2020. 

            Работа научно-образовательного направления по эволюционной урбанистике берет начало с 2011 
года, что связано с открытием в Саратовском государственном техническом университете имени 
Ю.А. Гагарина филиала «Кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем и возникающих 
социальных и этических вызовов для больших городов и их населения», развивающейся на 
Факультете глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова. Активная работа филиала 
позволила спустя несколько лет создать на его основе кафедру эволюционной урбанистики в 
качестве дочерней сетевой секции кафедры ЮНЕСКО МГУ.  За прошедшее десятилетие выполнены 
ряд тематических исследований в рамках госзадания и грантов, разработаны несколько спецкурсов, 
организованы конференции всероссийского масштаба с международным участием. Особым 
достижением кафедры стали комплексные проекты: «Плавучая кафедра эволюционной рбанистики 
ЮНЕСКО» в формате научно-просветительской экспедиции «Флотилия плавучих университетов» и 
развитие экспозиции «От городищ до урбосферы» в Музее естествознания СГТУ. В настоящем 
иллюстрированном дайджесте кратко представлены основные научные, научно-образовательные и 
научно-просветительские проекты, выполненные при участии кафедры. 

             Для специалистов по функционированию и развитию урбосистем и сетей поселений, методике 
преподавания урбанистических дисциплин. 

 
© Иванов А.В., Яшков И.А., 2020 
© Сетевая кафедра эволюционной урбанистики ЮНЕСКО, 2020 
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Кафедра эволюционной урбанистики ЮНЕСКО СГТУ имени Ю.А. Гагарина 
–  

сетевая секция кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем и 
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Основные поддержанные проекты кафедры 

Министерство науки и высшего образования России: 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей школы», тема «Исследование инженерно-
геоэкологических и эколого-геологических закономерностей эволюции сложных природно-техногенных систем (на примере антропогенно-
нагруженных территорий Среднего и Нижнего Поволжья)», 2009-2011 гг.; 

Государственное задание высшим учебным заведениям на 2012-2014 годы в части проведения научно-исследовательских работ по проекту 
«Исследование системы инженерно-геоэкологических опасностей сети городских поселений: закономерности развития, обеспечение 
устойчивого развития и предупреждение чрезвычайных ситуаций (на примере Среднего и Нижнего Поволжья)»; 

Государственное задание высшим учебным заведениям на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в части проведения научно-
исследовательских работ по проекту «Разработка междисциплинарных инновационных методов анализа и диагностики сложных 
нелинейных процессов и их приложения»; 

Базовая часть государственных заданий высшим учебным заведениям в сфере научной деятельности на 2017-2019 годы: инициативный 
проект 5.5177.2017/8.9 «Взаимодействие геолого-геоморфологического субстрата и сетей поселений Среднего и Нижнего Поволжья в 
предметном поле эволюционной урбанистики и экологической истории: метадисциплинарное осмысление, моделирование и выработка 
предложений для управления территориями и обеспечения их устойчивого развития»; 

Программа стратегического развития СГТУ имени Ю.А. Гагарина на 2012-2016 годы (тема 2.1.6. Развитие учебно-научной лаборатории 
инженерной геоэкологии); 

Комплексная научно-инновационная программа Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина на 2016-
2018 годы (направление 15В «Изучение фундаментальных экологических закономерностей функционирования и эволюции природно-
техногенных систем, обеспечение безопасности, оценка туристического потенциала (региональные и глобальные аспекты)»); 

Программа опорного университета СГТУ имени Гагарина Ю.А. на 2017 – 2021 гг. 

Министерство науки и высшего образования России и Германская служба академических обменов: 

Проект «Экологическая история советских народов (на примере Казахстана) в исторической памяти немецких мигрантов конца ХХ века», 
2016 год; 

Проект «Отражение казахстанского города в русско-немецкой публицистике после 1991 года», 2018 год. 

Российский фонд фундаментальных исследований: 

Проект 14-05-31538 мол_а «Исследование эрозионной сети урбанизированных территорий: экологическое картографирование и 
нелинейное моделирование (на примере Среднего и Нижнего Поволжья), 2014-2015 гг. 
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Комплексные научно-просветительские проекты 
 
«Плавучая кафедра эволюционной урбанистики 

ЮНЕСКО» в формате научно-
просветительской экспедиции «Флотилия 
плавучих университетов» 

 
Съемка и презентация научно-популярных 

фильмов (фильм «Парадоксы урбосферы», 
фильмы о экспедициях) 

 
Презентационные мероприятия (презентации 

основных трудов кафедры - книг 
«Эволюционная урбанистика Казахстана», 
“Acity in Globalizing World”, «Applied Natural 
Science. Environmental Issues and Global 
Perspectives») 
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Направления научных исследований 
Изучение коэволюции геосубстрата и сетей 

поселений (локальный уровень урбосистемы, 
региона (сеть поселений), макрорегиона) 

Эволюция поселений (сетей поселений) и 
социальные трансформации в Поволжье и 
Прикаспии 

Историческая память в зеркале социальной 
урбанистики (грантовые проекты DAAD, 
изучение исторической памяти о экспедиции 
Лепехина в населенных пунктах) 

Нелинейная динамика сетей поселений 
(Россия, Казахстан) 
  
Образовательная и научно-методическая 

деятельность 
Разработка учебного курса урбанистики 
Урбанистика в музейном пространстве 
(экспозиция по эволюции урбосферы в СГТУ, в 

МГУ, лекции для магистрантов, учебные 
коллекции) 

Разработка магистерской программы 
«Урбанистика и управление сетями 
поселений» 

Полевые практики студентов в формате научно-
просветительской экспедиции 

 



7



8

1940 год 

1970 год 

1990 год 

2014 год 

Научные исследования. Локальный уровень. 
Пример: Эволюция геологического тела антропогенных отложений в Маханном овраге  
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Научные исследования. Уровень урбосистемы. 
Изучение антропогенных отложений на урбанизированной территории Саратова  



10



11

Научные исследования. Региональный уровень – сеть поселений.  
На примере Саратовской области.  

 

  
Сетевой анализ: принцип административного подчинения 
населенных пунктов Саратовской области 

Монография 
Иванов А.В., Яшков И.А. Экологические 

опасности Саратовского Поволжья. 
Интерактивный атлас.- М.: Макс-Пресс, 
2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сетевое моделирование совместно с 

группой А.Е. Храмова 

 

8 



12



13



14

Научные мероприятия 
Международный конгресс «Глобалистика» в МГУ (секция глобальных проблем городов) 
Всероссийская конференция «Коэволюция геосфер» в СГТУ (секция «экология городов и 

урбосферные процессы») 
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Содействие образовательному процессу 
 

Развитие спецкурса «Урбанистика» 
Внедрение урбанистической составляющей в программы для профиля «городской кадастр» 

Лекции ведущих ученых для студентов направления «Землеустройство и кадастры» (Б.И. Кочуров, И.В. 
Ивашкина, А.П. Исаченко и др.)  

Разработка урбанистической тематики при создании курсовых и дипломных работ 
Разработка разделов учебных пособий 
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Популяризация науки и просвещение 
Научно-популярный фильм «Парадоксы урбосферы» 
 
Научно-популярная книга «Популярная 
глобалистика» 
 
Создание совместной экспозиции в Музее 
землеведения МГУ с элементами экологической 
истории поселений  
 
Создание экспозиции по эволюционной урбанистике 
в Музее естествознания СГТУ 
 
Научно-просветительская экспедиция «Гагаринский 
плавучий университет» (группа урбанистических 
исследований) 

Pier, Germany (2011) 

Shurab, Tajikistan (2012)  
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Кафедра эволюционной урбанистики 
Основные принципы: междисциплинарность и метадисциплинарность проектов,  

привлечение специалистов разного профиля, 
широкое сотрудничество  с ведущими научными центрами, 
особое внимание к популяризации науки и просвещению 

Пример проекта кафедры 
Эволюционная урбанистика Казахстана 

 
• Полноцветное научное (с элементами научно-популярного) 

издание альбомного формата 
 

• В специальном разделе содержится дайджест 
урбанистической экспозиции Музея естествознания СГТУ 
(новый зал) 
 

• В специальном разделе – «урбанистический атлас» – 
методологическая новация 
 

• Необычный международный проект на четырех языках 
(русский, английский, немецкий, казахский) 
 

• Уникальный по синтетичности и междисциплинарности 
проект – от недропользования до исторической памяти 
мигрантов; в методологическом отношении – от полевых 
исследований до интервьюирования мигрантов и сетевого 
анализа 
 

• Первый труд сетевой кафедры эволюционной урбанистики 
СГТУ кафедры ЮНЕСКО по глобальным проблемам городов 
МГУ 
 

• Первая монография Института Урбанистики СГТУ 
 

• Исследования выполнены по серии грантов и программ, в 
том числе: Программе опорного вуза (урбанистический 
проект),  госзаданию (проект по эволюции сетей 
поселений) и др. 
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Пример комплексного проекта –  
изучение эволюции сети поселений Казахстана в 20-21 веках 

 
Метод модельных полигонов – территория Казахстана 

Показательный обширный материал, выраженные процессы, события и т.п. 
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Комплексирование методов и методик: 
картографических  и геоинформационных, статистических и демографических, соцопросов и изучения 

архивных материалов и др. 
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Комплексирование методик: 
сетевого анализа и картографических, палеогеографических 
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Комплексирование методик – неожиданное: тафономические 
Остаются «камни и память» – переход в литосферу и семиосферу, виртосферу 

Историческая память – отдельное исследование, вышедшее далеко за рамки государства 
Синтез гео-био-социо-вирто-… 
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Эволюционная урбанистика Казахстана XX и XXI веков: картографическое и сетевое моделирова-
ние, социально-демографическая динамика, экологическая история / под ред. И.А. Яшкова, А.В. Ива-
нова. – М.: Университетская книга, 2017. – 216 с.

Монография посвящена эволюции сети городских поселений Казахстана за временной интер-
вал XX – начала XXI века и служит иллюстрацией сложных геополитических, социально-экономических, 
геоэколого-исторических, демографических и миграционных процессов, ареной которых является тер-
ритория страны. За указанный более чем столетний период сеть городских поселений советской респу-
блики, а позднее и суверенного Казахстана была подвержена сильнейшим трансформациям. Развитие 
сети городских поселений иллюстрировано серией карт, источником информации для которых явля-
ются данные Всесоюзных переписей населения и национальных переписей Казахстана за 1926–2009 
годы, географических словарей, Большой советской энциклопедии, разновременных топографических 
карт и картографического сервиса Google Maps. Отдельное внимание авторов привлекла возможность 
применения теории сложных сетей к статистическим и географическим данным, что позволило по-
строить впервые для данного региона мира математические модели. В исследовании демонстрируют-
ся также наиболее показательные процессы развития сети городских поселений в аспекте экологиче-
ской истории.

Для широкого круга специалистов-междисциплинариев, в особенности географов, урбаноло-
гов, демографов, исследователей вопросов городского планирования и государственного управления, 
глобалистики и глобальной истории, а также представителей региональной и муниципальной власти. 
Книга может быть полезной студентам ВУЗов различных естественно-научных и строительно-архитек-
турных направлений бакалавриата и магистратуры («География», «Картография и геоинформатика», 
«Экология и природопользование», «Землеустройство и кадастры», «Строительство», «Градостро-
ительство», «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Туризм», «Государственное и муници-
пальное управление», «Менеджмент» и др.).

Авторский коллектив: И.А. Яшков, А.В. Иванов, А.О. Багаутдинова, Т.Н. Виноградова, М.В. Горемыко,
Е.Е. Захаров, О.В. Кольцова, В.В. Макаров, А.Е. Храмов, А.К. Шардаков, А.С. Шешнев
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Evolutionary Urbanistics of Kazakhstan of the 20th and 21st centuries: Cartographic and Network 
Modeling, Socio-Demographic Dynamics, and Ecological History / Ed. I.A. Yashkov, A.V. Ivanov — Moscow: 
«University Book», 2017. – 216 p.

The monograph is devoted to the evolution of the urban settlement network in Kazakhstan 
for the period of the 20th–early 21st century and serves as an illustration of the complex geopolitical, 
socio-economic, geoecologico-historical, demographic and migration processes, whose arena was the 
territory of Kazakhstan. For more than a hundred years, the network of urban settlements in the Soviet 
Republic, and later the sovereign Kazakhstan, has been subjected to dramatical transformations. The 
urban settlement network development is illustrated by a series of maps, whose information source 
are the data of few All-Union population censuses and national Kazakhstan censuses for 1926–2009, 
geographic dictionaries, the Great Soviet Encyclopedia, different-times topographic maps and Google 
Maps. The authors’ special attention was attracted by the opportunity of applying the theory of complex 
networks to statistical and geographical data, which has made it possible to construct mathematical 
models for the given region of the world for the first time. The study also demonstrates most revealing 
processes of the urban settlement network development in an aspect of ecological history.

The book is intended for a wide range of interdisciplinary specialists, especially for geographers, 
urbanologists, demographers, researchers of urban planning and public administration, globalistics and 
global history, as well as for representatives of regional and municipal authorities. It can be useful for 
students of natural sciences and construction-architecture directions of undergraduate and graduate 
programs (Geography, Cartography and Geoinformatics, Ecology and Nature Management, Land 
Management and Cadastres, Building, Urban Development, Architecture, Architectural environmental 
design, Tourism, State and Municipal Management, Management, etc.).

Evolutionsurbanistik Kasachstans des XX.–XXI. Jahrhunderts: kartographische und 
Netzmodellierung, sozial-demographische Dynamik, ökologische Geschichte / Redaktion: I.A. Jaschkow, 
A.W. Iwanow – M.: Universitetskaja kniga, 2017. – 216 S.

Die Monographie ist der Entwicklung der städtischen Siedlungen von Kasachstan im XX. – Anfang 
des XXI. Jh. gewidmet und zeigt die komplizierten geopolitischen, sozial-ökonomischen, geoökologisch-
historischen, demographischen und Migrationsprozesse, die sich in Kasachstan entwickelten. In 
diesem mehr als ein Jahrhundert dauerten Zeitraum wurde das Netz von städtischen Siedlungen der 
Sowjetrepublik, und später des unabhängigen Kasachstan, in bedeutendem Maße transformiert. Die 
Entwicklung des Netzes von städtischen Siedlungen wird mit einer Reihe von Landkarten illustriert. Als 
Informationsquelle für diese Landkarten dienen die Angaben der Unionszählungen und der nationalen 
Volkszählungen von Kasachstan im Zeitraum 1926–2009, sowie die Angaben der geographischen 
Wörterbücher, der Großen sowjetischen Enzyklopädie, der in den verschiedenen Zeiten entwickelten 
topographischen Landkarten und des Kartendienstes GoogleMaps. Eine besondere Aufmerksamkeit der 
Verfasser hat auf sich die Möglichkeit der Anwendung der Theorie von komplexen Netzen für statistische 
und geographische Angaben gezogen, die erlaubte, mathematische Modelle in bezug auf eine bestimmte 
Region der Welt zum ersten Mal zu bauen. Die Forschung zeigt auch die bedeutendsten Prozesse der 
Entwicklung des Netzes von städtischen Siedlungen in Hinsicht auf die Ökologiegeschichte.

Dieses Buch ist für eine Vielzahl von interdisziplinären Fachleuten bestimmt. Dazu gehören vor 
allem Geographen, Urbanologen, Demographen, Forscher, die die Probleme der Stadtplanung und der 
Staatsverwaltung, der Globalistik und der Globalgeschichte untersuchen, sowie Vertreter der Regional- 
und Gemeindegewalt. Das Buch kann auch den Studenten der Universitäten für Naturwissenschaften, 
Bauwesen und Architektur (Bachelor und Master) nützlich sein («Geographie», «Kartographie und 
Geoinformatik», «Ökologie und Naturressourcen», «Flurbereinigung und Grundbuch», «Bau», 
«Städtebau», «Architektur», «Gestaltung der architektonischen Umwelt», «Tourismus», «Staats- und 
Gemeindeverwaltung», «Management» etc.).



25

XX–XXI ғасырдағы Қазақстанның эволюциялық урбанистикасы: картографиялық, желілік мо-
делдеу, қоғамдық-демографиялық динамика және экологиялық тарихы / редакциялаған И.А. Яшков, 
А.В. Иванов. – М.: Университет кітабы, 2017. – 216 с.

Монография XX ғасыр мен XXI ғасырдың басындағы уақыт аралығындағы Қазақстандағы 
желілік қалалық қоныстардың эвалюциясын және аренасы Қазақстанның территориясы болып та-
былатын сол кездегі күрделі геосаяси, қоғамдық-экономикалық, геоэкономикалық-тарихи, демогра-
фиялық және көші-қон процестерін сипаттауға арналған. Көрсетілген ғасырдан да артығырақ мерзім 
ішінде қалалық қоныстар кеңес республикасында, кейіннен егеменді Қазақстанда қатты өзгеріске 
ұшыраған. Желілік қалалық қоныстардың дамуы сериялық карталармен сипатталған, бұл карталардың 
ақпараттық дерекөзіне 1926–2009 жылдар аралығындағы Бүкілодақтық халық және ұлттық Қазақстан-
ның санағы, географиялық сөздіктер, Кеңестік үлкен энциклопедия, әр кезеңдегі топографиялық карта-
лар және Google Maps сервисі жатады. Авторлардың назарын ерекше аударған алғаш рет әлемнің осы 
аймағына сәйкес математикалық модельді құруға мүмкіндік берген статистикалық және географиялық 
деректердің күрделі желілік теориясын қолдануы болды. Зерттеуде экологиялық тарих аспектісіндегі 
желілік қалалық қоныстардың дамуының көрнекті үрдістері жан-жақты көрсетілген.

Кең ауқымды мамандарға-пәнаралық ғылыми жүйеге, әсіресе географтарға, урбанологтарға, 
демографтарға, қаланы жобалау және мемлекеттік басқарманың сұрақтарын көтеретін зерттеушілер-
ге, сондай-ақ аймақтық және муниципалдық билік өкілдеріне арналған. Кітап жоғарғы оқу орындары-
ның студенттеріне әртүрлі жаратылыстану-ғылыми және құрылыс-сәулет бағыттарының бакалаврына 
және магистратурасына («География», «Картография және геоинформатика», «Экология және табиға-
ты пайдалану», «Жерге орналастыру және кадастры», «Құрылыс», «Қала құрылысы», «Архитектура», 
«Архитектуралық ортаның дизайны», «Туризм», «Мемлекеттік және муниципалдық басқару», «Ме-
неджмент» және тағы басқалар) арналған.
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Рецензии, отзывы, мнения исследователей

Бакланов Петр Яковлевич – Вице-президент Русского географи-
ческого общества, академик РАН, доктор географических наук, профес-
сор, научный руководитель Тихоокеанского института географии ДВО РАН 
(Владивосток, Россия).

Это исследование иллюстрирует собой сложную картину геополи-
тических, социально-экономических, геоэколого-исторических, демогра-
фических и миграционных процессов, ареной которых является территория 
Казахстана. Выбранный авторами временной охват затрагивает интерес-
нейшие события в политической, экономической и социальной жизни на-
селения. Ключевым признаком интенсивного развития сети городских по-
селений стало рождение десятков социалистических городов в Казахской 
ССР, которое в большинстве примеров связано с разработкой крупнейших 
месторождений полезных ископаемых (угля, фосфоритов, урана, нефти и 

др.) и развитием военно-промышленного комплекса, сопровождающихся становлением сети поселе-
ний советского ГУЛАГа.

Как очевидный результат – книга насыщена значительным количеством оригинальных гео-
графических карт, отражающих эволюцию сети поселений Казахстана и выполненных в виде тематиче-
ской серии впервые для изучаемой территории.

Представляется очевидным, что работа займет достойную нишу в теории, методологии и 
практике региональных географических исследований.

Йоахим Радкау (Joachim Radkau) – профессор факультета исто-
рии, философии и теологии университета в городе Билефельд в Герма-
нии. Немецкий историк, крупный специалист по экологической истории, 
всемирной истории окружающей среды, автор известного монографи-
ческого исследования «Природа и власть. Всемирная история окружаю-
щей среды» (ИД Высшей школы экономики, 2014, пер. на русс. яз.).
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Сальников Виталий Григорьевич – крупный казахстанский ученый-ге-
ограф, доктор географических наук, профессор, декан факультета гео-
графии и природопользования Казахского национального университета 
имени аль-Фараби (Алматы, Казахстан).

Казахстан представляется показательным полигоном для исследова-
ний в области эволюционной урбанистики. В течение последнего столетия 
на территории Республики возникали, развивались, переходили в депрес-
сивное состояние и вновь восстанавливали устойчивое развитие многие 
города. В Казахстане, помимо общих черт развития всех бывших советских 
республик, имелись свои индивидуальные черты, и, в первую очередь, это 
касается обширных промышленных регионов нового освоения. Кроме того, 
за 25 лет независимости в государстве произошли существенные социаль-
но-экономические изменения, осуществлен перенос столицы, выработаны 

и осуществляются ряд программ, что имеет непосредственное отношение к тематике исследований.
Несомненно, подготовленная авторским коллективом рукопись внесет вклад в развитие нового 

направления – эволюционной урбанистики. Монография будет полезной как профильным специали-
стам по исследованию Казахстана, так и, благодаря методическим приемам, широкому кругу геогра-
фов, историков, демографов, социологов. 

Игорь Николаевич Стась – кандидат исторических наук, старший пре-
подаватель кафедры всеобщей истории и археологии Сургутского госу-
дарственного университета (Сургут, Россия).

Оригинальное исследование, раскрывающее кризисные явления в ур-
банизации Казахстана в конце XX – начале XXI вв. Несомненным плюсом 
книги является синтезирование эволюционно-экологического и урбанисти-
ческого подходов к изучению городских систем, которые в этом контексте 
анализируются методом органопроекции – от рождения до смерти… Моно-
графия вводит в научный оборот много значимых фактов в изучении разви-
тия казахстанских городов. Вместе с тем недостатком исследования высту-
пает отсутствие теоретико-методологического обоснования новаторского 
концепта «эволюционная урбанистика.

Валентина Николаевна Ярская-Смирнова – доктор философских наук, 
профессор кафедры психологии и прикладной социологии Саратовского 
государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина. Рос-
сийский социолог, научные исследования связаны, в том числе, с изуче-
нием пространства и времени социальных изменений, образа России, 
культурной и социальной идентификации (Саратов, Россия).

Эволюция городских поселений в геополитических, социально-исто-
рических, экологических, миграционных условиях понимается не в одно-
значной интерпретации, а мультипарадигмальной модели… Авторы дали 
добротный анализ содержания и роли урбанизационных и дезурбаниза-
ционных процессов бывших советских регионов, показали сети городских 
поселений в экологической истории.



28

Александр Петрович Исаченко – кан-
дидат экономических наук, доцент кафе-
дры землеустройства факультета землеу-
стройства Государственного университета 
по землеустройству, член-корреспондент 
РАЕН (Москва, Россия).

В исследовании авторов актуальны-
ми представляются метадисциплинарные 
исследования на объединенном поле ур-
банистики, эволюционистики, экологии и 
землеустройства. Упор сделан на постро-
ение моделей сети поселений и анализ 
их характеристик с учетом географических 
факторов развития страны.

Газинур Габдуллавич Гиздатов – док-
тор филологических наук, профессор Ка-
захского университета международных 
отношений и мировых языков имени 
Абылай Хана, политический обозрева-
тель журнала Expert Kazakhstan (Алматы, 
Казахстан).
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Книга в фондах крупнейших библиотек мира

UNESCO Almaty Cluster Office for Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan

Научная библиотека
Русского географического общества



30

Продюссирование проекта

Презентация книги на V Международном 
научном конгрессе «Глобалистика-2017»: гло-
бальная экология и устойчивое развитие (25-30 
сентября 2017 г., МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, Москва, Россия). В президиуме сидят слева 
направо: проф. Джагдиш Кхатри, канцлер уни-
верситета в Центральной Индии, зав. сетевой 
кафедрой ЮНЕСКО по БРИКС (Индия); Евгения 
Пядышева, ответственный секретарь журнала 
«Международная жизнь»; Юрий Саямов, заве-
дующий кафедрой ЮНЕСКО факультета глобаль-
ных процессов МГУ

Презентация монографии Терри Каллагану 
(Terry V. Callaghan), лауреату Нобелевской пре-
мии мира 2007 г. Т. Каллаган – ведущий специ-
алист Международной группы экспертов ООН 
по проблемам изменения климата, профессор 
(Великобритания)

Презентация проекта на международном научном семинаре по изучению междисциплинарных 
вопросов европейской и советской истории, экологической истории и природопользования в универ-
ситете города Гиссена в Германии (18 октября 2016 г.)
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Презентация книги на выставке «Развитие человеческого капитала» в рамках XIV Форума межре-
гионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств (08-09 ноября 2017 г., Че-
лябинск, Россия)

Доклад профессора Евгения Храмо-
ва по применению теории сложных сетей 
в изучении сети поселений Казахстана на 
Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Урбанистика: опыт исследова-
ний, современные практики, стратегия раз-
вития городов» (11 мая 2017 г., СГТУ имени  
Ю.А. Гагарина, Саратов, Россия)
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Презентация монографии председателю 
Союза ученых Республики Казахстан Оразалы 
Сабдену (30 сентября 2017 г., Москва, Россия)

Защита проекта по экологической истории 
городов Казахстана на Международном семи-
наре для стипендиатов российско-германских 
программ «Михаил Ломоносов» и «Иммануил 
Кант» (29 апреля 2017 г., Московское представи-
тельство ДААД, Москва, Россия)

Презентация исследования на Экспертном 
заседании «Национально-культурные комму-
никации приграничных регионов РФ и РК» (08 
ноября 2017 г., СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 
Саратов, Россия)

Презентация книги Президенту СГТУ имени 
Ю.А. Гагарина, профессору Д.Ф. Аяцкову во вре-
мя Всероссийского фестиваля науки 07 октября 
2017 г.

Экспозиция Музея естествознания, посвя-
щенная исследованиям по урбанистике и эколо-
гической истории сетей поселений
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Презентация монографии во время посеще-
ния Музея естествознания СГТУ Правительством 
Саратовской области во главе с Губернатором 
Валерием Радаевым и делегацией ректоров ВУ-
Зов Саратова в рамках IX Салона инноваций и 
инвестиций 17 ноября 2017 г.

Авторская презентация книги на площад-
ке Торгового дома «Библио-Глобус» (29 января 
2018 г., Москва, Россия)

Презентация книги на площадке Музея 
естествознания Николаю Панкову, депутату Го-
сударственной Думы РФ, председателю Попе-
чительского совета СГТУ имени Ю.А. Гагарина, 
в рамках работы семинара «Современные тен-
денции ландшафтной архитектуры при форми-
ровании комфортной среды в населенных пун-
ктах Саратовской области» 09 декабря 2017 г.

Презентация книги Юргену Куртсу (Jürgen 
Kurths) – немецкому ученому, руководителю 
сектора в Потсдамском институте исследований 
климатических изменений и их последствий и 
заведующему кафедрой нелинейной динамики 
Института физики Гумбольдтовского универси-
тета (Берлин, Германия), посетившему СГТУ 14 
ноября 2017 г.
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Презентация книги на площадке научно-информационного центра Саратовского государствен-
ного технического университета имени Ю.А. Гагарина (26 октября 2017 г.)
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Kant-Programm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экологическая история советских городов (на 

примере Казахстана) в исторической памяти 

немецких мигрантов конца XX века (2016 год) 

 

Отражение казахского города в русско-немецкой 

публицистике после 1991 года (2018 год) 

 

Приглашенный исследователь: 
Яшков Иван Александрович, 
кандидат географических наук, 
доцен 

Приглашающий профессор: Prof. 
Dr. Thomas Bohn 
Justus-Liebig-Universität Gießen 
Historisches Institut / 
Osteuropäische Geschichte 
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2016 год: Экологическая история советских городов (на примере Казахстана) в 
исторической памяти немецких мигрантов конца XX века 

 
 

Quakenbrück_01.11.16 

Методологическая основа исследований:  
 
 Микросоциологические исследования (интервью, анкетирование, включенное наблюдение, 

контент-анализ источников), которые позволяют изучить мнение немецких мигрантов о 
экологических проблемах городов Казахстана. 

 
 Анализ архивных документов, среди которых особое внимание следует обратить на семейные 

архивные документы и артефакты многочисленного немецкоязычного населения, 
эмигрировавшего в Германию: личные фотографии, дневники, почтовая переписка, газетные 
материалы, мемуары, официальные документы (трудовые книжки, удостоверения, разрешения), 
наградные документы и пр. 

 

Письмо от 5 марта 1997 от Елены Т., 
Жамбылская обл, Казахстан, 45 лет 
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2018 год: Отражение казахского города в русско-немецкой публицистике 
     после 1991 года 

 
 

Методологическая основа исследований:  
 
 Анализ современной немецкой публицистики, в том числе материалов известных журналов «Ost-

West-Dialog», «Osteuropa», «Радуга» и газет «Русская Германия», «Контакт», «Heimat-Родина» за 
временной интервал 1990-ых – 2000-ых гг. с акцентом на изучение кризисных явлений 
(политических, экономических, социальных, медико-санитарных и др.) 

 
 Определение роли и места экологической тематики, особо актуальной для большинства 

индустриальных городов Казахстана, в немецкой публицистике и эмигрантском нарративе как 
источниках по изучению казахстанского города рубежа XX-XXI вв. 

 
 Сравнительный анализ материалов немецкой и казахстанской публицистики за выбранный 

исторический период 



38

Кризисные явления: экономические (спад и остановка 
промышленного производства, безработица, невыплаты зарплат) 
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Таблица. Анализ распределения упоминаемости проявлений кризисных явлений в развитии 
поселений Казахстана, по материалам «Казахстанской правды» за 1996 год 

Административно-
территориальные единицы 

Казахстана 

Кризисные явления в развитии сети поселений 

политические экономические социальные демографические 
медико-

санитарные 
экологические 

Казахстан 11 25 25 20 6 17 
Акмолинская   1 5 5   3 
Актюбинская    2 1       
Алматинская   2 3 2 1 1 
Атырауская     3 1   2 
Восточно-Казахстанская 1 1 2 1   2 
Жамбылская 1 1 2 1   1 
Жезказганская   2 3       
Западно-Казахстанская   1 1 1   1 
Карагандинская 1 2 7 1   3 
Кокшетауская             
Костанайская   2 1 1 1   
Кызылординская         1 1 
Мангистауская     1     3 
Павлодарская   1 2     2 
Северо-Казахстанская   2 3 2 1 1 
Семипалатинская   1 1 2     
Талдыкорганская   2 4 1   1 
Туркестанская   1 1       
Южно-Казахстанская     4       
Алматы             

 
 

Предварительные научные результаты 

Сбор, критическая оценка, систематизация и обобщение публицистических материалов по 
тематике работы, которые содержат богатый фактический материал о ходе и последствиях 
трансформации городских поселений Казахстана на рубеже XX-XXI вв. 
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Распределение упоминаемости социальных кризисных явлений по всем 
областям Казахстана по материалам республиканской газеты "Казахстанская 

правда"  

1993 
 
 
 
 
 

 
 

1996 



41

Распределение упоминаемости кризисных явлений по Акмолинской и Жамбылской области 
Казахстана по материалам республиканской газеты "Казахстанская правда" за 1992, 1993, 

1995 – 1997 гг., публ., ед. 

Акмолинская 

Жамбылская 
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Распределение упоминаемости экологических кризисных явлений по 
всем областям Казахстана по материалам республиканской газеты 

"Казахстанская правда"  

1995 год 1996 год 
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Распределение упоминаемости медико-санитарных 
кризисных явлений по всем областям Казахстана по 

материалам республиканской газеты "Казахстанская правда"  

1995 год 1996 год 
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"Казахстанская правда" за 1992, 1993, 1995-1997 г.г., публ.,ед  
 
Карагандинская область 
 

 
Семипалатинская  область 
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Предварительные научные результаты 

 
 

1. Мировой феномен городского сжатия (долгосрочное и 
значительное снижение численности населения, 
катастрофический упадок городской инфраструктуры на 
фоне кризисных явлений и др.) 
 
2. Трансформация сети городских поселений («потери» 
городских поселений за счет смены статуса, объединения, 
ликвидации и пр.) 
 
3. Появление новых моделей городских поселений 
(«столица целины» – столица Казахстана, военный городок 
– поселение пенитенциарной системы, секретный город – 
туристический центр, индустриальный город – 
полифункциональный город и др. 

 

Ключевые закономерности развития городских поселений Казахстана 
на рубеже XX-XXI вв. 
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«Плавучая кафедра эволюционной урбанистики ЮНЕСКО»  
в формате научно-просветительской экспедиции 

«Флотилия плавучих университетов» 
Совместный проект МГУ-СГТУ-ВШЭ 
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Проект СГТУ-МГУ 
«Плавучая кафедра эволюционной урбанистики ЮНЕСКО»  

Участники экспедиции в порту города Астрахань, 2017 год  

Маршрут исследований урбанистической группы, 2019 год  
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Научные исследования 

Геоэкологическая история поселений и урбанистика 
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Прибрежная зона Волги – полигон изучения экологической истории поселений 

Системы заброшенных прибрежных сел и деревень как результат: 
 
- совокупного действия антропогенно активизированных эрозионных, абразионных и 

гравитационных процессов 
 

- программ переселения, депортации коренного населения 
 
- объединения населенных пунктов 

 
 

Развалины села Кондаково Саратовской области 
– пример разрушительного действия затопления 

водами Волгоградского вдхр. 

Развалины села Верхняя Банновка Саратовской области в 
долине р. Банной – пример разрушительного действия 

программы укрупнения сел 60-ых гг. 20 века 
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Долина Волги – полигон исследований немецких колоний 

Нижняя Добринка, Волгоградская область 
(Moninger, 1764 г.) 

Галка, Волгоградская область (Meierhöfer, 1764 г.) 

Сосновка, Саратовская область 
(Schilling, 1764 г.) 
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Деградированная береговая инфраструктура речного сообщения на Волге 
(причалы, порты, стоянки) 

Заброшенный пассажирский порт (слева) и современная набережная (справа) г. Хвалынска 
Саратовской области 

Береговая зона у с. Березняки Саратовской обл. Разрушенная пристань, дачный поселок Заря-1, 
ниже г. Нариманов, Астраханская обл. 
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Примеры геоэкологически опасных процессов в населенных пунктах 

Нарушенный поверхностный сток и 
нефункционирующий ливневый дренаж 

г. Астрахань, исторический центр 

Берегоукрепление у с. Верхнелебяжье 
Астраханской обл. 

«Борьба» с эрозией в с. Ахмат 
Саратовской обл. 
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Несанкционированные свалки в оврагах и балках 

Свалка мусора, сформированная дачниками 
у с. Сосновка Саратовской обл. 

Свалка мусора, сформированная жителями 
г. Сенгилей Ульяновской обл. 

Дачники – благо или зло для жителей сел и деревень? 
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Волжские деревни – потенциальные объекты экологического, исторического 
и событийного туризма 

Село Белогорское (бывш. Лапоть)  Саратовской обл. 

Работы по восстановлению разрушенного 
поверхностным стоком дорожного полотна в 

деревне перед приездом губернатора, 13 июня 
2017 года 
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Исследования в области землеустройства 
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Исследования в области исторической урбанистики 
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Исследования в области социальной урбанистики 
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