
Отличительной чертой информационного 
общества является постоянное увеличение 
количества информации, обработка которой 
со временем станет одной из главных науч-
ных проблем не только информатики, но и 
гео графии, опирающейся в своём развитии на 
базы геоданных. Проблема встанет не только 
перед энциклопедической географией, гра-
ницы которой кратно расширятся, но и перед 
теоретической, которая должна будет выяв-
лять новые географические теории и законы. 
Прикладная же гуманитарная (общественная) 
география должна будет занять достойное ме-

сто в географическом обеспечении вопросов 
безопасности и борьбы с терроризмом.

Виктор Иванович Блануца, выпустивший 
ряд работ по вопросам эколого-экономиче-
ского [1], инфокоммуникационно-сетевого [2] 
видов районирования, в монографии «Соци-
ально-экономическое районирование в эпоху 
больших данных» [3] приводит результаты 
проверки потенциальных возможностей по-
стсоветских методик выявления районов, тем 
самым демонстрируя преемственность раз-
вития географической мысли. В монографии 
В. И. Блануца не просто «поднимается» над 
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своими работами по проблемам районирова-
ния и работами своих коллег на более высо-
кий уровень научного обобщения, он придаёт 
им новый, соответствующий современному 
информационному обществу вектор.

Интересным является обзор критериев 
выделения «больших данных». Это един-
ственная на русском языке работа, где си-
стематизированы все имеющиеся трактовки, 
а также показана историческая трансформа-
ция этого понятия, кроме того, автор делает 
акцент на изменении критериев во времени.

Монография В. И. Блануцы является 
первым в мире исследованием по проблеме 
организации и реализации социально-эконо-
мического районирования в эпоху больших 
данных, что подтверждается в монографии с 
помощью контент-анализа базы данных плат-
формы “elibrary.ru” и обращения к базам “Web 
of Science” и “Scopus”.

Автор монографии предлагает список 
«больших данных», которые потенциально 
могут использоваться в социально-экономи-
ческом районировании территории, обозна-
чая их аббревиатурой BDfR (Big Data for Re-
gionalization) [3, с. 8].

Автор отмечает: «Существующие спо-
собы социально-экономического райониро-
вания не готовы к обработке больших объё-
мов постоянно обновляемой эмпирической 
информации. Поэтому необходимо наметить 
перспективные направления развития мето-
дологии районирования, учитывающие име-
ющийся опыт и особенности будущего потока 
геоданных» [Там же, с. 11].

Автор определил принципиальные раз-
личия в районировании при работе с малыми 
и большими данными. По своей сути это раз-
личные алгоритмы [Там же]. 

На странице 12 монографии приводится 
сравнительная таблица параметров социаль-
но-экономического районирования на основе 
«малых данных» (1992–2016 гг.) и «больших 
данных» (2017–2030 гг.), которая отражает 
смену объекта исследования с явления на 
процесс; изменение вида исходной инфор-
мации со статичных данных на поток данных; 
увеличение единицы измерения данных с ки-
лобайта на терабайт; сокращение единицы 
измерения времени с года на секунду; сокра-
щение операционной территориальной еди-
ницы с административно-территориальной 
единицы до человека; изменение характера 
границ с чётких на размытые; изменение ти-
пов районов с одноразовых на узловые; из-
менение формы верификации с аналоговой 
на цифровую; изменение способов визуали-

зации результатов с карт 2D на анимацион-
ные 3D карты. Как можно заметить, наблюда-
ются диалектически противоречивые тенден-
ции трансформации уменьшения одних пара-
метров на фоне увеличения других, переход 
количественных параметров в качественные. 
Отмеченные автором монографии векторы 
развития так же имеют противоположные 
ориентации: «упрощение – усложнение»; 
«усиление – ослабление» [Там же, с. 12–13].

Для работы в этих условиях необходимо 
новое географическое мышление.

В первой главе «Анализ подходов» 
проведён пространственно-временной кон-
тент-анализ работ на основе баз данных 
“elibrary.ru”, “Web of Knowledge.com” и “Sco-
pus” по экономическому районированию по 
странам с выделением этапов развития науч-
ной мысли. Более того, в работе проводится 
отмеченный анализ и по отдельным классам 
и подклассам районирования. Для более точ-
ной фиксации изменения доли каждого под-
класса относительно изменения остальных 
групп видов районирования были рассчитаны 
бипропорциональные индексы, на основе ко-
торых была построена бипропорциональная 
матрица.

Науковедческая ценность работы 
В. И. Блануцы в прогнозе, который он дал 
по изменению количества трудов в разрезе 
классов и подклассов районирования. Хотя 
сам он призывает читателя скептически отно-
ситься к составленному прогнозу.

На страницах 24–25 монографии автор 
прогнозирует появление новых видов рай-
онирования, открывая коллегам-географам 
новые исследовательские возможности. Сре-
ди намеченных новых видов районирования 
следующие: ойкуменистическое, информа-
ционно-потоковое, социально-сетевое, элек-
тронно-коннекционное, контент-потребитель-
ское.

Первая глава содержит анализ стратегий 
исследования, которые выражены в единой 
системе смыслов районирования. Автор вы-
деляет один внешний (А) и девять внутренних 
(Б – К) смыслов: районирование как бренд 
(А); как реальность (Б); как картина мира (В); 
как способ мышления (Г); как организация об-
щества (Д); как новое знание (Е); как модель 
(Ж); как прогноз (З); как сеть (И); как поток (К). 
Виктор Иванович выявил все существующие 
комбинации смыслов и их проявление в ра-
ботах.

В завершении первой главы автор обра-
щается к вопросу о сфере применения клас-
сов и подклассов социально-экономического 
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районирования, выделяя следующие сферы 
применения: административно-территори-
альное деление, экономика, политика, наука, 
культура и образование. Отдельная группа 
работ – это не имеющая сферу применения 
(работы, в которых сфера не указана). Ре-
зультаты проведённого В. И. Блануцей нау-
кометрического исследования удивляют фак-
тическим разоблачением работ по культурно-
гео графическому районированию и рекреа-
ционно-географическому районированию. На 
странице 42 монографии автор отмечает, что 
этим работам в ближайшее время необходи-
мо будет определиться с первичной сферой 
применения.

Вторая глава «Подготовка к районирова-
нию» открывается параграфом «Концепту-
альная модель», где читателю предлагаются: 
абстрактная модель предметной области, 
отражающая взаимосвязи между основными 
понятиями; обзор стратегий формирования 
понятий; алгоритм формирования понятий 
[3, с. 56]. В рассматриваемой главе система 
формирования понятий рассматривается на 
примере эколого-экономического райониро-
вания. По сути, автор провёл масштабную 
рефлексию уже выполненных работ по райо-
нированию. По его собственному признанию, 
«Чем больше работ выполнено по избранно-
му виду районирования, тем относительно 
проще выстраивать для него концептуальную 
модель. Гораздо сложнее будет с построени-
ем подобных моделей для принципиально 
новых видов» [Там же, с. 59].

Во втором параграфе второй главы ана-
лизируются исходные данные, делается об-
зор методик отбора данных по принципу «от 
более информативных к менее информа-
тивным», рассматривается проблема устра-
нения «информационных шумов», которая 
в эпоху больших данных будет обостряться 
ещё больше.

В третьем параграфе второй главы речь 
идёт об отборе методов районирования, кото-
рые разделяются: по функциям, выполняемым 
в процессе районирования; по типу решаемых 
задач; месту в процессе районирования. Ав-
тор отмечает: «Выбор методов исследования 
обычно сводится к интуитивному отбору среди 
известных исследователю инструментов. Та-
кая стратегия не приемлема в эпоху REGBD» 
[Там же, с. 69]. Автор видит решение пробле-
мы в алгоритмической схеме выбора методов, 
которая учитывает ряд параметров потока ин-
формации. Кроме того, автор отмечает: «…
стратегия выбора заключается в задании неко-
го множества требований и просмотре списка 

всех методов на предмет удовлетворения этим 
требованиям» [Там же]. Рисунок 14 «Базовая 
система методов социально-экономического 
районирования территории» [Там же, с. 78] 
можно рассматривать как алгоритмическую 
схему, где показана последовательность при-
менения методов и отношения между ними.

Третья глава «Выявление районов» со-
стоит из трёх параграфов: «Однородное 
районирование», «Узловое районирование» 
и «Эволюционное районирование». Рассма-
тривая проблемы выделения однородных 
районов, автор монографии не только ана-
лизирует чужой опыт районирования, но и на 
примере Иркутской области обобщает его, 
применяя метод экспертных оценок, изучая 
схемы районирования за различные годы. 
Автор ставит вопрос о «контрольных» схемах 
районирования для проверки получаемых ре-
зультатов на основе экспертного районирова-
ния. Действительно, в эпоху больших данных 
может и увеличиться количество схем райо-
нирования одной и той же территории на один 
конкретный момент времени. В этих условиях 
чрезвычайно важно будет определить сте-
пень конкордации (согласованности) схем, но 
уже не в отношении схем, составленных на 
различные периоды времени, как это сделал 
Виктор Иванович в отношении Иркутской об-
ласти, а на один период или даже момент.

С большим интересом автор статьи 
«дошёл» при знакомстве с монографией до 
параграфа «Узловое районирование», так 
как хорошо знаком с предыдущей работой 
В. И. Блануцы [2], где это районирование ве-
ликолепно реализовано на примере станов-
ления сетевой структуры сибирской почты. В 
указанном параграфе автор монографии рас-
смотрел нюансы методологии.

Третий параграф третьей главы «Эволю-
ционное районирование» написан как реф-
лексия на основе проведённых им исследо-
ваний по почтово-сетевому районированию 
Сибири [3].

Как нам представляется из опыта знаком-
ства и рецензирования [4] предыдущей рабо-
ты Виктора Ивановича [2], узловое райониро-
вание в эпоху больших данных приобретёт 
огромное значение в паре с методом корре-
ляции. Когда корреляция будет определяться 
между развёртывающимся новым слоем и 
его предшественниками. Сетевые эффекты, 
выявленные в предыдущие периоды, будут 
повторяться или исчезать от слоя к слою. А 
географу будет необходимо сделать прогноз 
о повторении старых или о появлении новых 
эффектов. Географ должен будет сформиро-
вать применительно к конкретной территории 
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представление о географических матрицах и 
вариативности развёртывания слоёв (в тер-
минологии В. И. Блануцы из параграфа 2.2. – 
«контрольных» схемах районирования).

Четвёртая глава «Оценка результатов» 
содержит три параграфа: «Верификация ал-
горитма», «Валидация схемы» и «Интерпре-
тация районов».

В четвёртой главе рассматривается про-
блема внутренней (4.1.) и внешней (4.2.) 
проверки результатов районирования. Рас-
сматривая вопросы внутренней проверки, 
В. И. Блануца выделяет три её группы: логи-
ческого, алгоритмического и содержательно-
го контроля. Валидация схемы представляет-
ся автором монографии как географическая 
экспертиза, при этом выделяется её активная 
и пассивная формы. В работе подверглись 
экспертизе водохозяйственный и экономиче-
ский виды районирования.

Последний параграф работы посвящён 
проблеме интерпретации районов, выделяет-
ся четыре функции районирования: модели-
рование, информирование, прогнозирование 
и коммуникации. Особое внимание уделяется 
разработке географических прогнозов, выде-
ляются пути его реализации.

В эпоху «больших данных», когда “big 
data” станет “open data”, принципиально из-
менится характер научной деятельности, 
сроки подготовки кандидатских и докторских 
диссертаций. Главной проблемой будет не 
сбор материала и его обработка, а способ-
ность исследователя увидеть пространствен-
но-временные закономерности и выбрать из 
информационного потока необходимые дан-
ные. Поэтому одних исследователей «смоет» 
информационным потоком, а других его вол-
ны будут «поднимать» на новые высоты.

Единственным затруднением в работе с 
текстом является обилие аббревиатур и бук-
венных обозначений. По сути, автор моногра-

фии создаёт и использует собственный фор-
мализованный язык. Однако по мере прочте-
ния текста это неудобство становится менее 
заметным.

Работа В. И. Блануцы – это не просто 
исследование проблем социально-экономи-
ческого районирования в эпоху больших дан-
ных, в ней ставится вопрос о готовности всей 
географии как мировоззренческой науки, к та-
кому феномену информационного общества, 
как кратное увеличение объёмов информа-
ции. Причём автор монографии не просто 
«бьёт в набат», он предлагает конкретные 
меры в отношении развития методов соци-
ально-экономического районирования, наме-
чает пути развития теории и практики райони-
рования. Автора волнует проблема готовно-
сти географической науки к новым вызовам 
информационного общества. Географиче-
ское научное сообщество ещё не осознаёт 
грядущую смену эпох. Автор представленной 
статьи как доцент кафедры географии, тео-
рии и методики обучения географии Забай-
кальского государственного университета, 
после знакомства с монографией, в продол-
жение исследований В. И. Блануцы, хотел бы 
поставить вопрос о готовности теории и мето-
дики обучения географии в средней и высшей 
школе к глобальным переменам эпохи «боль-
ших данных». Теория и методика обучения 
географии должна уже сегодня ответить на 
вопросы: «Как учить географии в эпоху боль-
ших данных?»; «Чему учить в эпоху больших 
данных?»; «Зачем учить географии в эпоху 
больших данных?».

Монография Виктора Ивановича Блану-
цы предназначена для специалистов в обла-
сти экономического районирования, студен-
тов и аспирантов, которые интересуются пер-
спективами развития географии и способны 
осознать тенденции развития науки в контек-
сте информационного общества.
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Philosophy of “Big Data”: a Review of the Monograph  
“Socio-economic Regionalization in the Era of Big Data” by V. I. Blanutsa

The monograph presents the results of the world’s first study of the possibilities of using zoning methods to 
handle large volumes of constantly updated empirical geodata. The main types of such data, the requirements 
for the methodical apparatus, the vectors for the development of methodology, post-Soviet zoning trends and the 
scope of zoning schemes are presented. Algorithms of the conceptual model, selection of informative features, 
creation of a system of methods, identification of homogeneous, nodal and evolutionary regions, assessment of the 
quality of territory differentiation, verification and interpretation of the results are presented. V. I. Blanutsa’s work is 
simply a study of the problems of socio-economic regionalization in the era of big data, the work raises the question 
of the readiness of all geography, as a worldview science, to such a phenomenon of the information society as a 
multiple increase in the volume of information. At that, the author of the monograph not only warns the geographical 
community, he offers concrete measures regarding the development of methods of socio-economic regionalization, 
outlines the ways of development of the theory and practice of regionalization. The author cares about the problem 
of geography’s readiness for new challenges of the information society. The geographic scientific community is not 
yet aware of the coming change of epochs. Viktor Blanutsa’s monograph is intended for specialists in the field of 
economic zoning, students and graduate students who are interested in the prospects for the development of geog-
raphy and are able to understand the trends in the development of science in the context of the information society.
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social and economic geography
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