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Разработка атласа потенциальной конфликтогенности  
Ленинградской области  

 
В рамках семинаров по геополитике группой студентов 1 курса 

магистратуры ИНЗ СПбГУ под руководством профессора кафедры 
региональной политики и политической географии, доктора геогра-
фических наук К.Э. Аксенова был создан атлас потенциальной кон-
фликтогенности Ленинградской области. 

Конфликтогенность – деструктивный потенциал общества, свя-
занный с нарушением сложившихся связей и отношений, ростом со-
циальной напряженности, нарастающих противоречий в экономиче-
ской и политической сферах, деградацией социальных отношений. 

Политический конфликт – столкновение субъектов политики в их 
взаимном стремлении реализовать свои интересы и цели, связанные, 
прежде всего, с достижением власти или ее перераспределением, а 
также с изменением их политического статуса в обществе. 

Для работы над проектом были использованы данные OSM (Open 
Street Map) в формате shape-файлов, полученные с сайта http://beryllium. 
gis-lab.info/project/osmshp/ и материалы сотрудника кафедры картогра-
фии и геоинформатики ИНЗ СПбГУ Э.Э. Казакова.  

Работа над созданием тематических карт осуществлялась в про-
граммном обеспечении QGIS (Quantum GIS) с использованием средств 
Microsoft Office. 

По результатам работы над созданием тематических карт создано 
краткое методическое пособие. 

В рамках создания атласа были рассмотрены следующие факторы, 
которые, в свою очередь, состоят из экспертных оценок отдельных 
процессов: 
• электоральное поведение; 
• политические конфликты и конфликтогенность локальных режимов; 
• социальный контраст как фактор конфликтогенности; 
• география религиозной деятельности общества на территории  

Ленинградской области; 
• конфликтогенность этноландшафтов; 
• миграционный процесс Ленинградской области и его влияние на 

конфликтогенность; 
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• изменение внешних и внутренних границ Ленинградской области; 
• изменения системы расселения и хозяйствования; 
• экологическая конфликтогенность, связанная с водными объекта-

ми на территории Ленинградской области; 
• антропогенные ландшафты; 
• топонимия; 
• метагеография. 

Итогом работы является типология ландшафтов на основе смы-
слового кластерного многоуровневого анализа, выявлении классов, 
которые максимально похожи по признакам. Для приведения вы-
бранных факторов к единой шкале были выставлены экспертные 
оценки значимости фактора, переведенные в понижающие и повы-
шающие коэффициенты. В результате было сформулировано не-
сколько вариантов типологии политических ландшафтов.  
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