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Аннотация. В статье раскрывается сущность центрогра-
фического метода, который можно применять в эконо-
мико-картографическом исследовании. Центрографи-
ческий метод существенно облегчает рассмотрение 
статистических и картографических данных, делает их 
достаточно наглядными, выразительными и обзорными.
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Слово «центрография» известно не каждому геогра-
фу и это не случайно. Центрография – направление в 
социально-экономической географии, занимающееся 
определением географических центров различных со-
циально-экономических, культурных и политических 
явлений по картам (центрограммам) с использованием 
метода нахождения центра тяжести, заимствованного 
из механики [15]. П.М. Полян и А.И. Трейвиш пишут, что 
в пространственном распределении различных явле-
ний с помощью анализа взаиморасположения центра 
явлений можно определять динамику смещения цен-
тров одного или нескольких явлений за достаточно 
продолжительный период времени [9]. Центрограммы 
позволяют определить тенденции перемещения центра 
тяжести в расположении отдельных явлений, составить 
целые статистико-географические описания. Актуаль-
ность исследисследуемой проблемы заключается в том, 
что метод центрографии существенно облегчает рас-
смотрение статистических и картографических данных, 
делает их достаточно наглядными, выразительными и 
обзорными [13].

Изображение информации в виде картографиче-
ских моделей позволяет представлять экономико-гео-
графические показатели в наглядной форме, оценивать 
их территориальное распределение, расширять инфор-
мационную базу. Р.Дж. Джонстон отмечает, что геогра-

фы развили впервые применённую русскими методику 
центрографических измерений [5]. Центрографический 
метод был разработан в России в начале ХХ в. великим 
ученым Д.М. Менделеевым, описавшим его в 1901 г. в 
работе «К познанию России» [6]. Первая публикация, в 
которой центрография не называется лженаукой, вы-
шла лишь в 1974 [20]. Сейчас центрографический метод 
используется, в основном, для иллюстрации сдвигов в 
размещении населения, причём в США центр населения 
продолжает вполне официально рассчитываться по ито-
гам каждой переписи [21]. Статья Е.Е. Святловского и У.К. 
Иллса, опубликованная на английском языке в 1937 г., на 
русском была издана только в 1989 г. [11]. Происходит 
постепенное возвращения интереса к центрографии, о 
чем свидетельствует ряд публикаций [2; 3; 4; 7; 8; 14; 16]. 

Само слово «центрография» удачно объединяет в 
себе название как объекта, так и метода исследования. 
Объектом выступает «центр», а методом – картографи-
ческая форма его отображения [18]. Понятие «центр» 
рождено математикой и первоначально под ним под-
разумевалась центральная точка круга. Затем матема-
тический аппарат стал использоваться для нахождения 
центров треугольников, квадратов, шестиугольников и 
других правильных и неправильных плоских и объем-
ных фигур [1]. Именно география стала той наукой, где 
возникла идея становления и развития центрографиче-
ского метода исследования. 

По мнению В.А. Червякова, в географии вырисовы-
вается пять особенностей, свидетельствующих о связи 
центрографии с картографией, математикой, статисти-
кой и методом точечного моделирования [17].

Первая особенность – изучение центров не в трех-
мерном (физическом), а в двумерном (географическом) 
пространстве. Карта с одним центром называется моно-
центрограммой, а с несколькими центрами – полицен-
трограммой. Вторая особенность – разнообразие видов 
отображаемых центров на картах: выделяются реаль-
ные, геометрические и отраслевые центры. К первым 
относятся реально существующие точечные объекты, 
изображаемые на картах чаще всего с помощью точек 
или пунсонов. Геометрические территориальные цен-
тры представляют собой центральные точки площадей 
изучаемых территорий. Отраслевые центры – это цен-
тры размещения в пределах тех же территориальных 
единиц множества однородных объектов, отличающих-
ся друг от друга количественными показателями. 

Третья особенность – для картографирования реаль-
ных и отраслевых центров широко используются стати-
стические данные, что свидетельствует о тесной связи 
центрографии и статистики. Четвертая особенность – для 
картографирования геометрических и отраслевых цен-
тров часто используется осреднение пространствен-
но-координированой информации. Пограничное по-
ложение центрографии между социально-экономиче-
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ской картографией и математической статистикой дает 
основание рассматривать ее как область реализации в 
географии картографо-статистического метода иссле-
дования. 

Пятая особенность – все три вида центров, пред-
ставляющих основное содержание центрограмм, пра-
вомерно рассматривать как разновидность точечных 
моделей, временно заменяющих площадные объекты. 
Действительно, точка (или точки) на центрограммах не 
способны показать ни форму, ни размеры, ни ориенти-
рованность изучаемых объектов. Но, при минимальной 
загруженности картографического изображения, они 
достаточно точно показывают географическое положе-
ние изучаемых явлений. Кроме того, на одной и той же 
карте отображение нескольких центров одного показа-
теля на разные даты или периоды времени дает воз-
можность выявить направление и скорость простран-
ственно-временных сдвигов, а по положению центров 
различных показателей можно выявить взаимосвязи и 
взаимозависимости между разными явлениями. 

Выявленные особенности географических центров 
дают основание рассматривать центрографию как ме-
тод изучения природных или социально-экономиче-
ских явлений с помощью карты, статистики и точечного 
моделирования [19].

Наиболее распространенный способ нахождения 
отраслевых центров – аналитический. Он предполагает 
выполнение операций следующим способом. Вначале 
с географических карт снимается географические или 
прямоугольные координаты центров локализации ста-
тистических данных. Затем по специальным формулам 
вычисляются средневзвешенные координаты центров. 
И, наконец, по расчетным координатам на карту нано-
сятся искомые центры. 

Центрограммы нашли широкое распространение при 
изучении миграции населения во многих странах мира. В 
настоящее время этот метод применяется также для из-
учения перемещения центров производства различных 
изделий. Центрографический метод направлен на поиск 
географической точки, относительно которой суммарный 
момент сил тяжести, действующих на систему в рамках 
территориальной единицы, равен нулю [10]. Центрографи-
ческий метод может использоваться также в комплексных 
географических исследованиях, при экономической оцен-
ке природных ресурсов, при решении геоэкологических и 
природоохранных задач, при оценке экономико-геогра-
фического положения, в геоинформатике и т.д. [12]. 

Решению этих задач способствует включение в чис-
ло изучаемых центров не только получаемых в резуль-
тате расчетов, но и реально существующих объектов. 
Центрографический метод существенно облегчает рас-
смотрение статистических и картографических данных, 
делает их достаточно наглядными, выразительными и 
обзорными. Мы предлагаем применять данный метод 
также при обучении социально-экономической геогра-

фии и картографии в вузах.
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