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От составителя 

 
  Выпуск биобиблиографического указателя из серии 

«Ученые Югорского государственного университета» 

посвящен 70-летниму юбилею Валерия Ивановича 

Булатова, доктора географических наук, профессора 

кафедры регионального природопользования. 

  В указателе представлены монографии, статьи, 

тезисы докладов на научных конференциях, препринты, 

научные обзоры, опубликованные с 1965 по 2010 годы. 

Материал в указателе систематизирован по пяти разделам. 

Внутри раздела материал расположен в прямом 

хронологическом порядке. В указателе применена 

сплошная нумерация. 

 Для более быстрого нахождения документа 

сформирован вспомогательный аппарат – «Алфавитный 

указатель работ», «Именной указатель соавторов» и 

«Географический указатель». Цифра рядом с документом 

обозначает его порядковый номер в указателе. 
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О ВРЕМЕНИ И О СУДЬБЕ 

 

 Валерий Иванович Булатов  родился 10 мая 1940 года. Родиной 

по месту рождения является г. Бодайбо (север Иркутской области), 

недалеко от границы с Якутией. До первого класса школы детство 

проходило в п. Мамакан, здесь была электростанция, подававшая 

энергию на бодайбинские золотые прииски, и пока отец был на фронте, 

мама работала в военизированной охране станции. В 1947 г. семья  

переехала   в Ленский район Якутии, центром которого был пос. Мухтуя 

(впоследствии  г. Ленск), расположенный на широте Ханты-Мансийска. 

Эта старая часть Ленска несколько лет назад была полностью 

уничтожена паводком на реке Лене. Семилетку  заканчивал в п. Нюя,  а 

среднюю школу снова в Иркутской области, в  п. Мама, известном 

центре по добыче слюды - мусковита, расположенном на берегу р. 

Витим.  

С 1957 по 1962 обучался в Томском государственном 

университете на геолого-географическом факультете. Важно отметить, 

что именно в  студенческие годы в менталитет, в характер, «в мозги» 

студента Валерия Булатова  было заложено то, что стало основой 

будущей работы в науке и вузовском преподавании. Все преподаватели 

остались в его памяти, одни как оригинальные или достаточно 

ограниченные личности, другие как настоящие ученые или даже 

учителя жизни. Прошло около полувека, но с благодарностью 

вспоминаются  С.А. Коляго, читавший почвоведение, А.А. Земцов 

(общая гидрология), И.А. Вылцан (геология), Л.Н. Ивановский 

(геоморфология), Л.В. Шумилова (ботаническая география), П.И. 

Мартынов (геодезия и картография), А.П. Бычков (политэкономия). 

Классной дамой в группе 274 была Н.В. Рутковская, грамотнейший 

климатолог и географ. Вспоминаются пусть небольшие, но значимые 

контакты Г.Г. Григором (зав. кафедрой до 1960 г.), с Л.П. Сергиевской и 

Н.Ф. Вылцан в Гербарии ТГУ.  

После окончания ТГУ В.И. Булатов начинает трудовую 

деятельность в  должности  преподавателя на кафедре, затем поступает в 

аспирантуру Воронежского университета и работает над диссертацией 
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по типам местности и природному районированию Томской области 

под руководством  профессора Ф.Н. Милькова, известного советского 

географа-ланшафтоведа. Авторитет научного руководителя  был 

непререкаем, он прививал аспирантам навыки того, что позднее 

получило название системного подхода в географии. Обладая 

энциклопедическими знаниями, пройдя школу акад. А.А. Григорьева, 

Л.С. Берга, Ф.Н. Мильков требовал от аспирантов расширения 

естественно-научного кругозора, досконального, на уровне специалиста, 

знания всех природных компонентов, закономерностей строения и 

функционирования ландшафта, умения видеть и чувствовать 

ландшафтную дифференциацию, то, что называется « полем». 

Досрочно защитив диссертацию (1966), в 1968 г. В.И. Булатов 

получает аттестат доцента по кафедре физической географии и статус 

самого молодого доцента ТГУ. Так завершился первый этап обучения и 

становления молодого преподавателя. К этому времени было 

опубликовано 15 работ, в т.ч. главы в двух монографиях по природе 

Томской области, а к 1971 г. их число возросло до 30. 

 Научные интересы из сферы ландшафтоведения, гляциологии 

и физической географии переходят в последующие годы в область 

охраны природы, разработку теории антропогенной трансформации 

ландшафтов (АТР), качественной оценки и хозяйственного 

использования природных комплексов. Большое значение имела 

возможность участия в заседаниях Географического общества СССР 

(вступил в 1960 г.), научных совещаниях, семинарах, благодаря которым 

осуществлялись контакты с такими известными географами, как А.Г. 

Исаченко, Д.Л. Арманд, В.С. Преображенский, Ю.Г. Саушкин, В.А. 

Николаев, В.М. Чупахин, К.Н. Дьяконов, А.Ю. Ретеюм, а также П. 

Шищенко (Киев), Г. Миллер (Львов), Г. Марцинкевич (Минск), А. 

Рихлинг (Варшава). 

 Знакомство в Томске с выдающимся экологом Н.Ф. 

Реймерсом, способствовало «экологизации» и переходу на позиции 

экологической географии и биоэкологии. Первая его статья о 

сближении географии и экологии появилась еще в 1977 г., задолго до 

ставших классическими монографий А.Г. Исаченко и В.Б. Сочавы, 
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корифеев географии, чьи труды являются фундаментальными и 

обязательными для всех.  

 Омское Прииртышье, Новосибирская область и Алтайский 

край стали в 70-80-е годы научными полигонами ландшафтно-

экологического изучения юга Западной Сибири и им посвящена 

значительная часть авторских публикаций. Созданы серии карт, в том 

числе ландшафтно-индикационные и геоморфологические, хранящиеся 

в фондах геологических организаций Омска и Новосибирска и ныне 

практически недоступные. Эти карты (10 листов масштаба 1:200 000 и 

10 листов масштаба 1:50 000), а также авторские (ручной работы и 

электронные) ландшафтные карты миллионного масштаба Омской, 

Новосибирской, Кемеровской областей, ХМАО–Югры, фрагменты 

карт Алтайского края более крупного масштаба (бассейны   рек  Алей, 

Средней и Нижней  Катуни,  Кулундинского озера) могут быть 

составной частью обобщающей ландшафтной карты всей Западной 

Сибири. 

 Новые аспекты ландшафтоведения и природопользования 

разрабатывались Валерием Ивановичем в связи с работой в Сибирском 

отделении ВАСХНИЛ (ученый секретарь Президиума) и в Алтайской 

лаборатории Института географии Сибири, преобразованной позднее в 

Институт  водных и экологических проблем СО РАН (старший 

научный сотрудник). Отрабатывались основы ландшафтных систем 

земледелия, решалась проблема создания схем комплексного 

использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов 

бассейнов и регионов, ландшафтно-географического и 

картографического обеспечения аграрного природопользования, 

мелиоративного освоения, создания лесокультурных  и управляемых  

агроландшафтов. Позднее решались также водно-экологические 

проблемы перераспределения стока и гидроэнергетического освоения 

рек юга Сибири  (Тобол, Алей, Карасук, Томь, Катунь, Нижняя 

Тунгуска), а также  крупных озер – Телецкое,  Кулундинское, Чаны. Эти 

направления требовали новых подходов и методов, что привело к 

развитию и углублению метода ландшафтной индикации, 
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геотехнического подхода, картографического моделирования 

оптимизации природопользования, аэрокосмического мониторинга. 

 В соответствии с тенденциями развития российской географии 

в Сибири в 90-х годах XX века началось ландшафтно-экологическое 

изучение городов. Детально, с созданием крупномасштабных карт 

состояния окружающей природной среды и процессов антропогенной 

трансформации, изучались геосистемы городов и прилегающих 

территорий Барнаула, Омска, Новосибирска, а в последние годы – 

Ханты-Мансийска.  

 Еще одно направление авторского научного поиска 

заключается в разработке географических аспектов проблемы 

радиоэкологической трансформации природной среды, ставшей 

особенно актуальной после Чернобыльской катастрофы. Внимание на 

негативное воздействие ядерно-энергетического комплекса, ядерных 

испытаний и порождаемые им радиоэкологические проблемы было 

обращено в начале девяностых годов прошлого века,  и  работа   В. 

Булатова «200  ядерных  полигонов  СССР.  География радиационных  

катастроф и загрязнений», увидевшая свет в 1993 г., была первой 

открытой публикацией на эту тему в России. Она имела 

оглушительный успех. Еѐ продолжением является изданная в 1996 г. 

при поддержке Комиссии по экологической безопасности Совбеза 

России (руководитель чл.-к. РАН А.В. Яблоков) монография «Россия 

радиоактивная», посвященная радиационной дестабилизации огромных 

территорий нашего государства. На эту книгу имеются сотни ссылок  в 

научной литературе. По радиоэкологической тематике и примыкающей 

к ней проблематике военной геоэкологии подготовлено и издано около 

35 публикаций, значительная часть из которых – за рубежом.  

В  1994 году  В.И. Булатов становится членом  Международного союза 

радиоэкологов, а за серию публикаций по радиоэкологическим 

проблемам России в 1998 г. он награжден памятным золотым 

сертификатом.  

В 1996 году в Институте географии СО РАН состоялась защита 

докторской диссертации В.И. Булатова в форме научного доклада на 

тему «Антропогенная трансформация ландшафтов и решение 
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региональных проблем природопользования (на примере юга Западной 

Сибири)» по специальности 11.00.01 – физическая география, геофизика 

и геохимия ландшафтов. Официальными  оппонентами  были  д.г.н. Е. 

Г. Нечаева,  д.г.н. А.Ю. Ретеюм, д.г.-м.н. Г. М. Комарницкий.   

В представленном вниманию читателей списке авторских 

публикаций особое место занимают научно-аналитические обзоры 

серии «Экология», изданные  при  поддержке ГПНТБ СО РАН. 

Российская академия наук дает им статус выше научной монографии, 

поскольку углубиться в проблему, перелопатить многие сотни 

источников, определить статус и место той или иной проблемы, 

направления, метода, отдельного научного феномена или явления  в 

системе научного экологического знания достаточно сложно, велико 

влияние как объективных, так и субъективных факторов,  предпочтений 

сложившихся научных школ. Первый обзор в этой серии «Российская 

экология: дифференциация и целостность» (2000) был посвящен 

классификации экологических направлений, построению матричной 

модели современной мегаэкологии. Это  работа продолжение  той, 

которую начал, но не завершил безвременно ушедший Н.Ф. Реймерс, 

озабоченный состоянием экологии и природопользования. В свое время 

он писал: «К экологии легко примкнуть, даже ничего в ней не смысля. И 

таких самозванцев много. Все стали «экологами». Такого взрыва 

профанации знания не было в истории человечества».  

Можно постоянно жить и творить на одном месте, но географу 

полезно время от времени менять дислокацию, биогеохимическую 

провинцию, природную зону, может быть даже физико-

географическую страну. Именно поэтому в 2000 году  начался сдвиг на 

север,  и жизнь В.И. Булатова оказалась тесно связанной с Ханты-

Мансийским  автономным округом – Югрой. В 2002 г. профессором 

С.А. Гильмановым он был приглашен в Югорский госуниверситет, для 

организации кафедры регионального природопользования, интеграции 

и сотрудничества ЮГУ с ЮНИИИТом, НПЦ «Мониторинг», вузами 

Тюмени, Сургута и Нижневартовска.  

За последние 8 лет опубликовано около 50 работ, в том числе 3 

аналитических обзора, 3 монографии, 7 статей в журналах ВАК, за 
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рубежом издано  шесть  публикаций. В 2005 г. ВАК присвоил В.И. 

Булатову ученое звание профессора по специальности «Физическая 

география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов». 

Количество тех, кого он подготовил к защите кандидатских и 

докторских диссертаций, приближается к десяти,  половина из них 

работают  в ХМАО - Югре. В настоящее время в круг научных 

интересов Валерия Ивановича включены проблемы экологического 

изучения нефтегазового комплекса, эколого-географических и 

радиоэкологических проблем регионов Западной Сибири, разработка  

индикаторов  устойчивого развития на региональном  уровне, оценка  

качества  жизни.  В  «Атласе Ханты-Мансийского округа – Югры Т. II» 

(М.-Ханты-Мансийск, 2004)  представлена Ландшафтная карта округа, 

продолжается работа по функциональному зонированию г. Ханты-

Мансийска. Теоретические монографии, изданные в 2009 и 2010 гг., 

посвящены структурно-функциональной организации геосистем 

нефтегазовых районов Западной Сибири и эколого-географическому 

изучению Обь-Иртышского бассейна в целом.  

В 2010 году В.И. Булатову, доктору географических наук, 

профессору кафедры регионального природопользования,  почетному 

работнику высшего профессионального образования Российской 

федерации исполняется 70 лет! Он  полон  сил, увлечен  новыми 

открытиями и изучениями проблем нефтегазового комплекса Югры. И 

еще в его активе – сотни выпускников, которым он даст путевку в 

жизнь.  
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I. НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

МОНОГРАФИИ 

 

1. Ландшафтные особенности и физико-

географические районы Васюганья : глава в 

монографии // Природа и экономика Привасюганья. – 

Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1966. – С. 253–266 : карта. 

2. Типы местности и природные районы : глава в 

монографии // Природа и экономика Александровского 

нефтеносного района (Томская область). – Томск : Изд-

во Томского ун-та, 1968. – С. 278–288 : карта. 

3. Типы местности и природные районы Кеть-

Тымской среднетаежной провинции : глава в 

монографии // Природа и экономика севера Томской 

области. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1977. – С. 180–

189 : карта. 

4. Ландшафты и природно-антропогенные процессы 

гривно-котловинной лесостепи Омского Прииртышья : 

раздел в монографии / Г. И. Кутузова, Э. П. Позднякова 

// Развитие и преобразование природной среды. – Л., 
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