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Цели исследования

создание компьютерной модели 
средствами фрактальной геометрии

и

изучение процесса включения 
южного фронтира в состав России



Географические рамки

Основная фронтирная территория:

будущие Воронежская, Курская, Орловская, Пензенская, 
Тамбовская губернии

Прилегающие территории:

будущие Область войска Донского и  Саратовская губерния
будущие Рязанская и Тульская губернии



Хронологические рамки

середина XVII – середина  XIX вв. 
5 хронологических срезов:

середина XVII века
начало XVIII века 
середина XVIII века 
конец XVIII века 
середина XIX века

+
конец XIX века (только смоделированные данные)



Движение изображающей точки (системы) 
в фазовом пространстве

Точку в фазовом пространстве модели можно 
представить как некое качественное состояние системы, 
возникшее из сочетания различных величин двух 
ключевых характеристик системы. >>>



Разметка фазового пространства ФронтирФрактала

СМЫСЛЫ ОСЕЙ:

y – степень вовлечения 
территории в сферу военно-
политического контроля 
метрополии, в «русский мир» 

x – уровень социально-
экономической освоенности 
территории

Получаемые изображения симметричны относительно осей х и у, поэтому 
качественный смысл изображений заключён в любой одной четверти, 
ограниченной полуосями. Далее мы обычно показываем только одну четверть.



Разметка фазового пространства ФронтирФрактала

Сочетание двух градаций (сильной и слабой) 
двух характеристик даёт четыре типа 
состояния системы:

Т – сочетание низкой освоенности территории с 
высокой вовлечённостью в русский мир –
«российские пустоши», окраина;

О – сочетание высокой освоенности территории с 
высокой вовлечённостью в русский мир – «ядро 
русского мира», «отечество», «метрополия»;

М – сочетание высокой освоенности территории с 
низкой вовлечённостью в русский мир – «соседние 
государства и общества»; 

Н – сочетание низкой освоенности территории с 
низкой вовлечённостью в русский мир –
«прилегающие пустоши», «Дикое поле». 

y – степень вовлечения 
территории в сферу 
военно-политического 
контроля метрополии, в 
«русский мир» 
x – уровень социально-
экономической 
освоенности территории



Разметка фазового пространства ФронтирФрактала

Различные перемещения точки в фазовом пространстве модели можно 
интерпретировать определённым образом. Можно предположить восемь 
основных теоретически вероятных направлений эволюции территории:



Управляющие факторы

Z – внутренняя «инерция» системы

А – «человеческий фактор» = демографическое 
давление «русского мира» 

С – внешние импульсы по отношению к системе:

dc – факторы, препятствующие/поощряющие 
социально-экономическое освоение территории,

kc – факторы, препятствующие/поощряющие 
вовлечению территории в «русский мир».



Индикаторы для расчета управляющих факторов

 индекс геополитической привлекательности территории для 
метрополии

 уровень лояльности населения (отсутствие или наличие 
протестных выступлений)

 этнический состав (доля русского населения)

 религиозный состав населения (доля православных)

 наличие ценных природных ресурсов

 состояние естественных путей сообщения (доступность 
территории)

 уровень развития коммуникаций

 условия для развития торговли



База данных, 
на основании которой проводилось 
моделирование, 

содержит 7210 записей 
с формализованными сведениями по 
14-ти индикаторам, 
по 103-м уездам, 
по 5-ти хронологическим срезам 
(величины индикаторов в динамике) 



ЦФМ.РФ Модернофрактал 5.1



Индикаторы для расчета состояния уездов

 степень военного контроля над территорией

 плотность населения

 этнический, религиозный и социальный состав населения

 доля распаханных земель

 развитие дорог в направлении «метрополия – фронтир»

 развитие торговли с метрополией

 развитие городов как административных и экономических 
центров



Верификация модели: все губернии, начало XVIII в.



Верификация модели: Тамбовская губерния 
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Моделирование динамики уездов: 
типичный случай 
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Моделирование динамики уездов



Динамика уездов: 
сводные данные, начало XVIII в. – конец XIX в.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!    

наш сайт: цфм.рф или  ineternum.ru
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