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КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В СИСТЕМЕ 
РАйОIШОЙ ПЛАНИРОВКИ 

М'Зтодический вппарат, исrюльзуемый при разработ.ке 
схем и проектов районной плаюiровr:и ('ffi), веr.ьма шиоок · . \! '  '*'" f 
но основными меJ'одами являются сдаДуюuще: 111ате;матичее1<ое 
моделирование, тематическое картогрэфирова;:rие, методы 
экспертных оценок, сравнительно-исторические методы, ан
кетирование, архите1стурно-планировочный анализ. 

О месте картографического метода среди переЧисленных 
методов РП необходимо, по нaшeJVJY мнению, говорить особо, 
так RaI<, с одной стороны, 1<ap·ru - это nоснова научной 
i_.;аэработки комп�ексw.аIХ районнщ проблем. в их пространст.:.. 
венном разрезеn (IJогорэ.д д.И., I965), но. с др-.f!'ой - . ·же -
пользование картографического метоДа в РП""еще совершенно 
недостаточно, на что не раз указыва.лось в научной лите �. 
pa'l'Ype. 

I<артОграфичес:кий меТод кrot метод·nоэнания действk.'!тель
ности (а именно в тадой интерпретации_ он дол.жен понимать
ся в раЙОнноп.ланировочной практШtе) включает, во•пер:sw:, 
картографирование или картографический метод отображения 

и, во-вторых, изучение карт или картографический метод 
исследования. 

J\.артографичес:ю метод отображения в
, 

на.стотцее время 
наиболее тесно смзан с архитектурно-планировочным вна -
лизом.и сравните.льно-историческИми методами. но· весьма 
целесообразно было бы составление :карт и мЯ целей зте.;. 

· тирования или анкетных карт . Что же касается с:Мэи :кар -
тографИческого и матетi�ати,ческого методов, то .в о:rлитле · 

от географии, где эта связ:ь уже четко про.является в фор
ме математико-:картографического�··м0деJшровани.я: (на со::Вре-. 

менном этане - с применением а:В�оматизации), :в-работах 

по РП пр�щ�еры нам пока неизвестны .  Таким образом; !ЭТО . 

 Картографический  метод  отображения
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еще одна нерешенная задача совершенствования картографи

ческого метода отобрэжени:я в РП. 
Что же :касается картографического метода исследования, 

то П.}JМелеrше его еще более ограничено вследствие того, 

что карты· I\ схемам и проеrстам РП составляются главным об,;.. 
разом каr< lllЛJлострации к тексту. Несоrшенно и •.ro, что спе
циаJ"Jлстам, ргэрабатывающим проблемы РП, неизЕестны основ

r-ше принцИпы :картографического метода исследования. В на

стоящее вреия Iшр·rографический метод как метод исследова-:·· 

нил используе·rся лишь совместно с методами экспертюпс 
оцеrю.к и сра:внительно-историческигли. 

В итоге представляется необходимым выделить сле.пующие 

труппы связей :КартограifJуrчес1сого метода познания действи

тельнос•1'И с другими основными методш\'!И РП: 
- тесные взаи11юсвязи, вызывающие необходимость созда

ния новых методов РП, а 11ме:нно: матема1•ико-:картографичес
r�ого моделировалия и а.чкетных карт; 

- тесные взаимосвязи, ведущие r< вза:шо:влилнию :карто

гр.'Jфи:ческоrо метода с таю'Тhш методами РП, KaI\ методами 
э:кспертныi\ .оценок и сравн.ительно-исТ('рИТJескими; 

- од:-{остороншtо связи, т. е. использование карт лишь 

то .качестве иллюстрз.щ·rй к принятым решениям. 




