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Поисково-исследовательская работа
на юге Дальнего Востока вторая пол. XIX – нач. ХХ вв.
как предпосылка управления
аграрной колонизацией: разработка метода изучения
Explorations in the south of the Russian Far East
in second half XIX – early XX centuries as agricultural colonization
management background: research method development
Статья посвящена обоснованию идеи изучения исследовательской
работы на юге Дальнего Востока вт. пол. XIX – нач. ХХ вв. в качестве предпосылки управления аграрной колонизацией, а также разработке методики анализа поисковой деятельности. Характерной чертой условий развития
региона в изучаемое время был недостаток информации о нём, несмотря
на активную исследовательскую работу. Представлен способ анализа поисково-исследовательских мероприятий и путь выявления аграрно-колонизационных исследований из общей массы поисковой работы, раскрыты
критерии анализа и порядок их применения.
Ключевые слова: Приамурье, аграрная колонизация, управление
колонизацией, географические исследования, аграрно-колонизационные
исследования


The paper substantiates the idea of studying the research work in the
south of the Russian Far East in second half XIX – early XX centuries as a
precondition of agricultural colonization management. Also, the purpose of
the article is the development of analysis technique exploratory activity. A
characteristic feature of the conditions of development of the region in the
studied period was the lack of information in spite of active explorations.
Provided an analysis method of the exploratory activities and the way to identify
agro-colonial fieldworks of the total mass of the search operation, revealed the
analysis criteria and their application.
Key words: Amur Region, settler colonialism, colonization management,
geographic explorations, agro-colonial fieldworks

Цель данного текста – обосновать необходимость и показать возможность изучения поисково-исследовательской деятельности, проводившейся в интересах познания условий аграрной колонизации в
Приамурье во второй половине XIX – начале ХХ вв. Поисково-исследовательская деятельность понимается как работа по сбору и первичному обобщению информации о регионе. Для того чтобы сделать вывод о
динамике факта и содержания аграрно-колонизационных исследований (АКИ), необходимо проанализировать исследовательскую практику русских на осваиваемых территориях, выделить фрагментарные и
полноценные факты АКИ из общей массы исследований и дать оценку
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Таблица 1.
Плотность населения южных территорий Приморской области
во второй половине XIX в., чел./км2

Год

Округи Приморской области

В среднем
по территории

Николаевская/
Удская

Софийская/
Хабаровская

Уссурийская

ЮжноУссурийская

1861

0,10

0,03

0,05

0,01

0,04

1881

0,09

0,07

0,09

0,17

0,11

1897

0,18

0,13

0,24

0,65

0,32

Рассчитано автором по: [16, с. 164; 27, с. VI].
структуре АКИ. Хронологический охват работы – 1850–1909 гг., от начала регулярной экспедиционной деятельности на Амуре и в ближайших окрестностях (Забайкальской экспедиции под руководством Н. Агте
и Амурской экспедиции под руководством Г. Невельского) и до начала
спланированной комплексной экспедиционной деятельности [12] (в
рамках второй Амурской экспедиции Н.Л. Гондатти). В анализ должны
быть включены результаты исследований пространств части Приморской области в пределах Приамурья – земли бассейна Амура и Японского моря.
Описание проблемной ситуации
Территориальный рост Российской империи продолжался до последних десятилетий её существования. Одним из позднейших приращений империи было Приамурье, или как принято называть эти земли
сегодня – юг Дальнего Востока. Русские пришли сюда с большим колонизационным опытом, а также с чётко поставленными целями военного контроля над территорией на фоне успехов Британской империи в
Китае и начавшейся Крымской войны (против всё той же Британии и
её союзников) [29, с. 123; 15, с. 133]. Однако исключительно военный
контроль этих территорий признавался неэффективным [25, с. 3], поэтому с первых же шагов к колонизации Приамурья, сначала в качестве
своеобразного балласта, привлекается гражданское, земледельческое,
крестьянское население. Именно хозяйственные нужды переселенцев 1,
а также романтический настрой многих покорителей-цивилизаторов
новоприобретённых приамурских пустынь способствовали интересу администраторов к исследованиям естественноисторических условий земледелия и склонности участников экспедиций (иногда по собственной
инициативе) к сбору информации об этих условиях.
Степень населённости территорий Приамурья в XIX в. была крайне невысокой. Так, районы, относящиеся к Приморской области, порой
дают сотые доли процента плотности населения, а самой населённой
частью области в конце века является Южно-Уссурийская округа, в которой «проживает» чуть больше половины человека на квадратный километр (см. табл. 1). Беря в качестве критерия плотность населения, а
значит и возможности влияния человека на среду, можно определить
1

Они в самом деле имели значение, хотя и подчинённое. Один из нагляднейших
примеров – организация первого переселения крестьян из Забайкалья на Нижний Амур
в рамках Амурских сплавов под руководством специально назначенного генерал-губернатором чиновника, кн. М.С. Волконского [8, с. 418–421].
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характер освоения указанных выше земель как пионерный: к территориям пионерного освоения относятся районы с плотностью населения
менее 1 человека на км2 [21, с. 9]. Исходя из этого можно заключить, что
на протяжении всего XIX в. южнодальневосточные территории оставались зоной начального, пионерного освоения.
Одним из атрибутов пионерного освоения, и вообще – одним из
важнейших его этапов, является изучение территорий, накопление информации [21, с. 9]. Информационное освоение Приамурья началось
ещё до того, как русские заняли эту землю – территории бассейна Амура
и их морское побережье находились под пристальным и нарастающим
вниманием военных и гражданских исследователей с середины 40‑х гг.
[3, с. 169]. Заключению Айгуньского и Пекинского договоров предшествовала большая исследовательская работа, результаты которой позволяли оценить основные характеристики присоединяемых территорий.
Каким образом можно оценить степень изученности территории
юга Приморской области на рубеже 60‑х гг. XIX в., в период оформления
границы двух империй на Дальнем Востоке? Практически все экспедиции, изучавшие Приамурье в 50‑е – начале 60‑х гг., двигались по руслам
рек, берегам озёр и морскому побережью или вдоль него по воде 1. Таким
образом, имея общее представление о регионе, его очертаниях, его климате, его флоре и фауне, администрация имела слабое представление
о характеристиках большинства местностей, об особенностях климата
Приморья и т. д. В рамках Амурской экспедиции Невельского был относительно обследован район низовьев Амура между бассейном р. Амгунь и оз. Кизи [3, с. 173–174], также экспедиция Будогосского десять
лет спустя исходила Южно-Уссурийский край [28, с. 239–242] – таким
образом, относительно известной оказалась местность в дальних окрестностях Николаевска и Владивостока.
Из всего набора природных условий Дальнего Востока наиболее
специфичными относительно европейских и сибирских являются, пожалуй, климатические. Знания русских о климате юга Дальнего Востока
в начале их утверждения здесь также были крайне приблизительны.
Несмотря на то, что край в целом был охвачен русским присутствием,
правильные (но непродолжительные) метеорологические наблюдения
проводились только в низовьях Амура – в Николаевске и Мариинске в
1854 – 1856 гг. [23, с. 43]. Регулярные метеорологические наблюдения
начинаются в Императорской (ныне Советской) Гавани с 1855 г., во Владивостоке с 1873 г. [38, с. 12–13]. Вместе с тем, К. И. Максимович, обобщая данные, имеющиеся к концу 50‑х гг., выделяет в пределах интересующей нас Приморской области три климатические зоны – северный
Амур, район Николаевска – Мариинска, южный Амур, сравниваемый с
Маньчжурией, морское побережье [23, с. 42–51]. Такое членение соответствует современному взгляду, в соответствии с которым климат юга
Дальнего Востока определяется как переходный – муссонно-континентальный с нарастающими чертами муссонности [34, с. 78–79]. То есть
внутренняя, муссонно-континетальная часть региона обозначается Максимовичем как «южно-Амурская», в то время как неодинаковые по температурному режиму, но сходные по степени влажности прибрежные и
«северно-Амурские» территории сегодня определяются исследователями
как муссонные. Можно заключить, что, имея правильное представление
о климате Приморской области в целом, наука середины XIX в. не располагала (и не могла располагать) детальными данными.
1
Характерна в этом смысле логика описания лесов Приморской области, выполненного в 1860–1864 г. экспедицией А. Будищева [31], которая выстраивается вокруг рек
или (гораздо реже) населённых пунктов.
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Итак, на старте колонизации Приморской области знания о природных условиях, которыми могла располагать администрация, были
крайне обобщёнными и фрагментарными, что неизбежно должно было
сказываться в практике управления и на результатах колонизации региона. Учитывая критически низкий уровень развития коммуникаций
на Дальнем Востоке на середину XIX в., сокращённый штат администрации, отсутствие исследовательских институтов на месте, можно сказать, что управление областью разворачивалось в условиях недостатка
информации.
Интерес российской бюрократии к научному изучению условий хозяйственной деятельности известен ещё для второй четверти XIX в. [22,
с. 43 и далее]. Однако перед дальневосточной жизнью стояли гораздо
более «простые» задачи: открыть эту землю, понять, как она устроена,
что от неё следует ждать, как её можно использовать. Условия полеводства формулируются как исследовательская проблема уже в ходе земледельческого освоения Приамурья, особенно со времени начала морского
переселения крестьян в Приморскую область в 80–90‑е гг. Вывод о степени изученности области в сельскохозяйственном отношении к середине
90‑х гг. XIX в. подвёл Ф.Ф. Буссе, в течение долгих лет заведовавший
переселением крестьян: «...я не могу дать достаточно определённых данных для обсуждения природных условий, решающих вопросы колонизации...» [9, с. 3].
Исследовательская традиция
Описание и анализ исследовательской деятельности русских в
Приамурье начинается уже в рассматриваемый период: содержательный очерк истории аграрно-колонизационных (АК) исследований в Уссурийском крае 60–90‑х гг. XIX в. можно обнаружить в известном труде
Буссе «Переселение крестьян морем...» [9, с. 1–3]. Будучи практиком организации переселения, в своём исследовании Буссе не просто освещал
процесс накопления знаний, но и давал оценку возможностям и степени
влияния представлений об АК потенциале региона на политику и процесс сельскохозяйственной колонизации. Буссе организовал материал
тематически, давая оценку сначала топографическим и картографическим, затем метеорологическим, флористическим и иным исследованиям. Очень красноречив заключительный пассаж очерка, посвящённого
обзору АК исследований: «...в древности Южно-Уссурийский край был
густо заселён землепашцами, а, следовательно, удобен для колонизации» [9, с. 3], который выдаёт неутешительные итоги исследований:
давайте ориентироваться на прошлую практику, потому что нового
знания пока недостаточно.
Ценным примером анализа АК исследований является работа
Л. Чарнецкого «Методы и итоги прошлой колонизации Приморья...»,
опубликованная в 1925 г. [39, с. 23–36]. Подобно очерку Буссе, данный
текст вышел из-под пера практика колонизационного дела, а значит,
включает критику исследовательского процесса так сказать изнутри.
Изложение построено по проблемно-хронологическому принципу, автор
разделяет описание исследовательских мероприятий [39, с. 23–33] и
оценку их результатов [39, с. 26–27, 35–36], которая растворена в оценке результатов политики и самого колонизационного процесса; наиболее
внятная формулировка указывает на отсутствие «сведений о естественных условиях колонизируемого края» [39, с. 35]. Иные специальные
исследования изучения возможностей Приамурья, с точки зрения его
аграрной колонизации в период второй половины XIX – начала ХХ вв.,
мне не известны, при том, что географические, натуралистические и эко-
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номические исследования как таковые были и остаются непременным
объектом внимания учёных.
Одним из активно развивающихся направлений современных исследований, посвящённых изучению территории Приамурья, является
история географического изучения и картографирования. И.А. Захаренко [13; 14], С.К. Канн [17], Л.В. Кобылинский [29; 20], Ю.И. Манько
[24], А.В. Постников [28], Р.Ю. Смагин [32] и другие активно работают в
указанном направлении. Сочинения данных авторов посвящены общим
вопросам организации и проведения научных и практических исследований в интересах центральных и местных ведомств и общественных
организаций. Объектом внимания историков являются конкретные экспедиции или судьба исследователей либо отдельных познавательных
проблем; это работы В.С. Агте [2], Л.В. Александровской [4], М.С. Высокова и И.М. Ищенко [10], И.Е. Каргиновой [18], В.И. Росликовой [30],
В.Н. Соколова [33], А.А. Хисамутдинова [35; 36; 37] и других. Наконец,
следует отметить сочинения по истории экономических и экономгеографических исследований на Дальнем Востоке в означенный выше период
[5; 11; 26]. Указанные исследования в разной степени, но все – с точки
зрения собственного предмета исследования, касаются вопроса АК разысканий, складываясь в пёструю и нестройную картину, которой недостаёт оценки АКИ в контексте изучения региона в целом, в свете политики
колонизации Приамурья, связи АКИ работы и практики хозяйственного
освоения территорий.
Исключительно обширная литература, обзор которой невозможно
представить на этих страницах, посвящена проблемам аграрной вообще
и крестьянской в частности колонизации Дальнего Востока, переселению в край и его хозяйственному освоению, рассмотрены внутри-, внешне-, гео- и военно-политические причины, особенности и следствия переселенческо-колонизационного процесса, его культурные, социальные
и этнические, агротехнические, экономические и административные
аспекты. Однако вопрос АКИ-подготовки и обеспечения сельскохозяйственного освоения остался в стороне – в немалой степени в силу пограничного, междисциплинарного характера, но главным образом потому,
что эта «подготовка и обеспечение», как было указано выше и будет показано в дальнейших работах, существенно отставала от нужд и управления, и самого освоения.
Аналитический аппарат исследования
Основные понятия исследования: аграрно-колонизационная политика, аграрно-колонизационные исследования, поисково-исследовательское мероприятие. Аграрно-колонизационная политика – комплекс
мер по управлению (или содействию 1) сельскохозяйственным освоением
территории, включающий следующие основные блоки: исследовательская деятельность и формулирование представления о территории, законодательная работа, администрирование аграрно-переселенческого
и хозяйственно-устроительного процесса. Аграрно-колонизационные
исследования (АКИ) – сбор и синтез информации об условиях сельскохозяйственного освоения территории. Основания для содержания АКИ
(набор и значимость критериев) см. [1, с. 17–122; 7, с. 63–68]. Поисково-исследовательское мероприятие (ПИМ) – любая организованная
деятельность по сбору информации, результатом которой является прирост знаний о территории, могущих быть использованными в интересах
аграрной колонизации.
1

В зависимости от официального статуса переселенца, см.: [6, с. 86–87].
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№

I Организация-куратор

Таблица 2.
Пример формирования итогового показателя оценки
поисково-исследовательского мероприятия

1.1

1.2

1.3
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–

–
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–

–
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П

+

–

–

+

–
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ГЛ

ОП

Ц

+

+

–

+

–

М4

Оценка ПИМ (с последующим выведением итогового показателя,
характеризующего содержание конкретного мероприятия) производится по ряду критериев, учитывающих: I) ведомственную принадлежность, II) особенности организации исследования, III) порядок сбора АКинформации, IV) содержание АКИ. Описание содержания, значения и
связи критериев см. табл. 1 Приложения.
Для выведения итогового показателя нужно учитывать существование иерархии критериев по степени влияния на итоговый показатель
(то есть разные показатели критериев имеют разный вес). Иерархия выстраивается по принципу нарастания степени влияния от целей исследования (критерий II) к его результатам (критерий IV); значение итогового
показателя складывается из соотношения исходных показателей. Наиболее значимо содержание исследования (критерий IV), именно фактическое содержание исследований позволяет нам судить об их характере. Ведомственная принадлежность мероприятия (критерий I) роли в
формировании итогового показателя не играет. В таблице 2 приведена
схема оценки исследовательского мероприятия исходя из минимально
необходимого сочетания исходных показателей для формирования того
или иного итогового показателя.
ПИМ, обладающее отрицательными или нейтральными по отношению к аграрно-колонизационным исследованиям показателями,
определяется как «исследование» (присваивается итоговый показатель
«М1»); см. строку 1 табл. 2.
Для квалификации ПИМ как «АК полезного» достаточно, чтобы
сработал хотя бы один показатель критерия IV. Соответственно сбор информации (критерий III) должен осуществляться, и его порядок должен
быть не менее чем «попутным». Показатели иных критериев могут быть
отрицательными или нейтральными (присваивается итоговый показатель «М2») 1, см. строку 2 табл. 2.
1
Результаты исследований такого рода, в силу узости, не могут составить скольконибудь приемлемую картину АК условий, однако содержат информацию, которая может
быть использована для названной цели.
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Для квалификации ПИМ как «фрагментарного АК» необходимо,
чтобы сработали любые показатели исследований и натуралистического, и экономического направлений (IV.1 и IV.2). Показатели иных критериев могут быть нейтральными (присваивается показатель «М3») 1, см.
строку 3 табл. 2.
Для квалификации ПИМ как «АК» необходимо, чтобы сработало
более половины показателей и натуралистических, и экономических исследований (IV.1 и IV.2), а также порядок сбора информации (критерий
III) должен быть «целенаправленным». Цели или специалисты (критерий II) такого АКИ должны быть неслучайными (присваивается показатель «М4»), см. строку 4 табл. 2.
Представленная система критериев позволяет обнаружить и оценить (по критерию I) ведомственную принадлежность поисковых мероприятий и распределение внимания центральных/местных, военных/
гражданских и т. п. ведомств к исследованиям вообще и к АКИ в частности; (II.1) степень целенаправленности АКИ (степень случайности АКИ
результатов), (II.2) долю специалистов, способных вести АКИ (косвенно
указывает на качество результатов), (II.3.1, II.3.2) особенности методики исследований вообще и АКИ в частности, (II.4) степень доступности
результатов (возможность влиятельности исследований); (III) порядок
сбора АК информации (может быть связан с II.1 и II.2); (IV.1.1–IV.2.2)
внимание исследователей к природным и социальным условиям ведения хозяйства (информативность АКИ). В целом же, как указывалось,
данная схема анализа помогает дать оценку доле АКИ в общем объёме
исследований и проследить развитие особенностей АКИ на протяжении
начального этапа изучения юга Дальнего Востока – до начала системно
организованной исследовательской работы в рамках Амурской экспедиции Гондатти.
***
Таким образом, можно видеть, что поисково-исследовательская АК
работа русских в Приамурье второй половины XIX – начала ХХ вв., являясь самостоятельным предметом изучения, до сих пор не получила достаточного внимания. Анализ АКИ позволит дополнить представление
о колонизационной политике русских в Приамурье, в частности сделать
выводы об информированности местной и центральной администрации
в вопросах условий АК, о степени научной обоснованности решений в
области аграрно-колонизацонной политики. Представленная схема исследования опробована автором и будет использована при подготовке
ближайших публикаций по заявленной проблеме.
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Значение имеет уже сам факт постановки исследовательских задач! Позволяет выделить АКИ из общей массы исследований – надёжно определить АКИ, оценить их долю
в общей массе исследований.

II.1 постановка задач. Показатели:
– постановка задач для аграрно-колонизационного исследования «АК»,
– постановка задач иных исследований «И»

Высокая. Наличие показателя АК даёт основания опредеII.2 состав специалистов. Показатели:
лить итоговый показатель как «М4».
– наличие специалистов, способных вести аграрно-коло- Участие АКИ-специалистов в исследовании позволяет нанизационные исследования «АК»,
дёжно определить АКИ, отсутствие АКИ-специалистов не
– наличие специалистов, способных вести иные исследо- препятствует квалификации исследования как АК.
вания «И»

Значение критерия II проявляется на уровне общего ана- См. детали ниже.
лиза исследований и на уровне АКИ; см. детали ниже.

II Организация исследования. Показатели: II.1–II.4

Степень влияния исходных показателей
на итоговый показатель

Ведомственная принадлежность поисковых мероприятий
(или отсутствие таковой) даёт возможность оценить интерес данного ведомства к территории, потенциал исполь- Ничтожная. Критерий имеет значение не в контексте АКИ,
зования специалистов данного ведомства в целях АК; но в плане общей оценки исследований.
при сотрудничестве ведомств существует возможность
увидеть механизм сотрудничества.

Содержание и роль критерия и его показателей
в оценке поисковых мероприятий

Итоговый показатель

I Организация (ведомство)-куратор. Показатели – названия ведомств, организовавших и/или финансировавших
исследования: ВМ – Военное министерство, ВСГГ – Восточно-Сибирское генерал-губернаторство, ИАН – Императорская Академия наук, ММ – Морское министерство,
МП – Министерство просвещения, МПС – Министерство
путей сообщения, ИРГО – Императорское Русское Географическое общество, ИРГО ПрО – Приамурское отделение ИРГО, ИРГО СО – Сибирское отделение ИРГО,
МГИ – Министерство государственных имуществ, ОИАК
– Общество изучения Амурского края, ПОП – Приморское
областное правление, ПрГГ – Приамурское генерал-губернаторство

Критерий оценки поисковых мероприятий,
его показатели

Исходные показатели

Приложение
Таблица 1. Критерии анализа поисково-исследовательских мероприятий
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Содержание и роль критерия и его показателей
в оценке поисковых мероприятий

Степень влияния исходных показателей
на итоговый показатель

Итоговый показатель

Инструментальные исследования придают большую точность получаемым данным.

IV.1 природные предпосылки. Показатели: IV.1.1–IV.1.3.

IV Содержание АК-исследований. Показатели: IV.1–IV.2

III Порядок сбора АК-инфо. Показатели:
– целенаправленный сбор «Ц»,
– попутный сбор «П»

Один из инструментов отбора и оценки АКИ.

Определяющая. Наличие одного положительного показателя уже позволяет присвоить итоговому показателю
значение М4.

Очень высокая. Критерий позволяет зафиксировать факт
и содержание АКИ. Наличие любого показателя из многих, относящихся к критерию IV, позволяет придать итоговому показателю значение М4.

но связана с самим фактом больше, чем с его
Порядок сбора информации имеет значение для самого Высокая,
показателями. Наличие любого показателя позволяет
факта сбора – нет сбора, нет порядка.
придать исследованию АК статус.

II.4 степень доступности результатов исследований. По- Степень доступности говорит о возможностях использоказатели:
Критерий имеет значение не в контексте АКИ,
вания, а значит – о возможностях влияния данного иссле- Ничтожная.
– результаты не опубликованы «НОП»,
но в плане оценки уровня исследований вообще.
дования
на
АК-процесс.
– результаты опубликованы «ОП»

II.3.2 степень точности измерений. Показатели:
– измерения глазомерные «ГЛ»,
– измерения инструментальные «ИН»

II.3.1 степень стационарности исследования. Показатели: Стационарные исследования позволяют оценить изме– исследования стационарные «СТ»,
нения показателей, создающих условия для сельского
– исследования мобильные «МО»
хозяйства.

Невысокая. Критерии IV.1.1 и IV.1.3 в идеале требуют
наличие показателя СТ, а значит влияют на оценку. Крив идеале требует наличие показателя ИН, а
Степень точности имеет значение для оценки степени терий IV.1
влияет на оценку. Степень влияния невысока, поII.3 степень точности исследования. Показатели: II.3.1– адекватности, корректности результатов проводимых ис- значит,
данный критерий связан с точностью факта, а не
II.3.2
следований. Связан с критерием IV.1, для которого созда- скольку
наличием
факта.
ёт лучшие, продуктивные условия реализации.
Критерий имеет значение не столько в контексте АКИ, но
главным образом в плане оценки уровня исследований
вообще.

Критерий оценки поисковых мероприятий,
его показатели

Исходные показатели
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Определяющая. Наличие одного положительного показателя уже позволяет присвоить итоговому показателю
значение М4.

IV.2.1 возможность ведения комплексного хозяйства. Показатели:
– фиксация возможности ведения комплексного хозяй- Природные и социально-экономические предпосылки вества «+»,
дения многоотраслевого хозяйства.
– отсутствие фиксации возможности ведения комплексноОчень высокая. Положительный показатель позволяет
го хозяйства «–»
присвоить итоговому показателю значение М4.
IV.2.2 степень транспортной доступности. Показатели:
– фиксация степени транспортной доступности «+»,
Потенциальные и существующие возможности транс– отсутствие фиксации степени транспортной доступно- портного развития обследуемого района.
сти «–»

IV.2 социально-экономические предпосылки. Показатели:
IV.2.1–IV.2.2

Количество и распределение осадков, уровня воды в водоёмах в течение земледельческого периода и календарного года вообще.

Качества почвы, их распределение по исследуемому рай- Очень высокая. Положительный показатель позволяет
ону.
присвоить итоговому показателю значение М4.

IV.1.2 почвенные условия. Показатели:
– фиксация почвенных условий «+»,
– отсутствие фиксации почвенных условий «–»

IV.1.3 водный режим. Показатели:
– фиксация водного режима «+»,
– отсутствие фиксации водного режима «–»

Количество и распределение тепла, уровень влажности,
направление и сила ветров и т. д.

IV.1.1 климатический режим. Показатели:
– фиксация климатического режима «+»,
– отсутствие фиксации климатического режима «–»
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