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За последнее время популярность географических исследований в стране выросла в

разы. В связи с недавними изменениями территории России возникла необходимость осва-
ивать новые районы. Крымский полуостров, который с конца XVIII века входил в состав
Российской империи, а затем Советского Союза, в 90-е годы прошлого века выпал из поля
зрения отечественной науки. Сразу после возвращения Крыма возникла необходимость в
проведении социально-экономических исследований региона. Потребности в современном
картографическом обеспечении, изучении и оценке социально-экономического положения
присоединенных территорий определяются сменой статуса, экономического и социально-
географического положения территории, что ведет к изменению функциональной струк-
туры, увеличению объема жилищного строительства и к смене видов землепользования.

К концу 2014 года демографы провели первую за 13 лет перепись населения Республи-
ки Крым и Севастополя [6]. За многие годы население полуострова динамично менялось.
Причинами этого служили масштабные переселения и трагические события, высокие тем-
пы естественного прироста и периоды исчезновения целых народов [1, 2, 3, 4, 5]. Появилась
необходимость разобраться во влиянии различных факторов на перемещения населения,
в появлении наглядных моделей движения народонаселения на полуострове. Работа была
выполнена на основе имеющегося опыта тематического картографирования и новейших
данных статистики на полуостров Крым [2, 6].

Результатом проведенного исследования стали карты плотности населения, его абсо-
лютной и относительной численности, а также этнического состава. На их основе были
построены анимационные модели, на которых отображена динамика состава и числен-
ности населения Крымского полуострова в разные годы с момента присоединения его к
России в конце XVIII века. Данная работа важна для изучения исторического пути раз-
вития населения Крыма, учета существующего опыта и важных, влияющих на людность,
факторов с целью дальнейшего планирования и прогнозирования демографической поли-
тики региона.
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