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Л.И. Бородкин (Москва)

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
КРЕСТЬЯНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ В РОССИИ/СССР 
ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1926 Г.: 

ГИС-АНАЛИЗ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЪЯСНЯЮЩИХ ГИПОТЕЗ

Рассматриваемый период связан в истории России с первой волной инду-
стриализации, столыпинской реформой, войнами, революциями. Динамизм 
социальных процессов эпохи выразился, в частности, в резко возросшей ми-
грационной активности населения, три четверти численности которого в то 
время составляли крестьяне. В данной работе предлагается ГИС-анализ про-
странственной структуры крестьянских переселений, протекавших на всей 
территории страны в конце XIX — первой четверти XX в., а также выдвигают-
ся гипотезы, проверка которых в дальнейшем сможет выявить причины, в силу 
которых миграционные потоки имели несимметричный характер, будучи ори-
ентированы на небольшое количество регионов, поглощавших эти потоки.

Основным источником данной работы послужили сведения Всесоюзной 
переписи населения 1926 г. Полные итоги этой переписи были опубликова-
ны в виде 56 томов. Издание было разбито на 7 отделов. Для целей нашего 
исследования наибольший интерес представляет III отдел («Семейное состо-
яние. Место рождения и продолжительность проживания. Увечность»), ма-
териалы которого опубликованы в 35–51-м томах. Данные об интенсивно-
сти миграционных потоков получены на основе сводки результатов ответов 
на 6-й и 7-й вопросы личного листка переписи («Где родился: здесь или нет; 
если не здесь, то где и сколько времени постоянно живет здесь?»). В табли-
це III отдела публикации материалов переписи («Уроженцы других районов 
по месту рождения. Итоги по социальным группам») эти данные представле-
ны в виде матриц, содержащих показатели численности мигрантов для каж-
дой пары регионов. Число этих больших территорий равно 29; они соответ-
ствуют сетке госплановских районов 1927 г. В данной работе интерес для нас 
представляла матрица межрегиональных миграций для хозяев в сельском хо-
зяйстве. Каждое число в этой матрице показывает, сколько уроженцев одно-
го региона постоянно проживало на момент проведения переписи в другом 
регионе. Всего же перепись 1926 г. зафиксировала 3 605 314 сельских хозя-
ев — уроженцев других районов (т.е. переселенцев).
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Полезная информация о потоках миграции содержится также в таблицах 
источника «Население по продолжительности проживания, народности, по-
ложению в занятии и отраслям народного хозяйства» и «Неместные урожен-
цы, проживающие в месте переписи постоянно, по месту рождения и месту 
проживания». Материалы переписи 1926 г. о миграциях представляют собой 
итог механического движения населения в географических пределах СССР 
за предшествующий переписи примерно тридцатилетний период (перепись 
1926 г. называет цифру около 90% «неместных уроженцев», которые смени-
ли местожительство после 1897 г.). Этот период фактически завершает дол-
говременный этап естественного развития протекавших в стране миграцион-
ных процессов. В этом смысле обращение к данным переписи 1926 г. о «не-
местных уроженцах» дает уникальную возможность исследовать структуру 
миграций населения в момент уже достигнутой определенной стадии зрело-
сти самого явления и  накануне эпохальных перемен, коренным образом по-
влиявших на характер исследуемых процессов.

Для количественной оценки интенсивности миграционных потоков в ра-
боте используются три коэффициента, обычно применяемых в демографиче-
ских исследованиях: коэффициент прибытия (К+), коэффициент убытия (К-) 
и коэффициент миграционного баланса (К).

В результате было получено более 800 значений коэффициента К (исхо-
дя из размера матрицы 29*29), характеризующих весь спектр теоретически 
возможных направлений крестьянской миграции с территории каждого из 
29 регионов. Эта матрица выявляет три главных, наиболее интенсивных ми-
грационных потока движения крестьянских переселенцев: с территории Ев-
ропейской России на восток, юго-восток и юг страны. Первое место в числе 
этих крупнейших регионов-потребителей принадлежит Сибири, чье значе-
ние в истории крестьянских миграций в России первой четверти XX в. труд-
но переоценить. Затем идут Казакский и Северо-Кавказский регионы.

Данное исследование содержит детальный статистический анализ струк-
туры миграционных потоков, однако адекватное представление об этой струк-
туре может дать только применение ГИС-технологий. Использовалась ГИС 
MapInfo ���. Разработка цифровой картографической основы была проведе- ���. Разработка цифровой картографической основы была проведе-���. Разработка цифровой картографической основы была проведе-. Разработка цифровой картографической основы была проведе-
на на базе карты хозяйственных районов ЦСУ СССР на 23.08.1927 (не отлича-
ющейся, впрочем, высоким качеством, хотя и достаточным, если исходить из 
задач визуализации структуры межрайонных миграций). Были сформирова-
ны ГИС-слои с экспортом статистической информации и ее привязкой к объ-
ектам карты. Эти слои включали границы 29 хозяйственных районов страны, 
восьми макрорайонов (полученных статистическим агрегированием матрицы 
межрайонных миграций), города, направления миграций и др.1
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На ГИС-картах показаны сальдо крестьянских миграций для каждого рай-
она СССР, а также направления и интенсивности основных миграционных 
потоков между макрорайонами (рис. 1, 2).

Каковы же были причины, вызвавшие переселение миллионов крестьян? 
В отечественных работах распространен подход, в соответствии с которым 
авторы, исследующие миграционные потоки внутри страны, ограничивают-
ся выделением районов с наибольшим оттоком населения и, напротив, рай-
онов, аккумулирующих мигрантов. Однако при этом за рамками анализа ос-
тается вопрос о возможно существовавшей связи между конкретным райо-
ном выхода и конкретным конечным пунктом миграции. В статье С.И. Бру-
ка и В.М. Кабузана обобщенная структура миграционного движения насе-
ления России представлена в следующем виде: «В 1897–1916 гг. продолжа-
лось заселение Новороссии, Кавказа, Заволжья, Сибири, Казахстана и Сред-
ней Азии в основном переселенцами из земледельческого центра, Левобе-

Рис. 1. Сальдо крестьянских миграций для макрорайонов СССР
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режной Украины, Поволжья, Восточной Белоруссии и Киевской губернии 
Правобережной Украины»2. Уже сам по себе этот вывод представляет безу-
словный интерес. Между тем вычленение отдельных пар регионов «постав-
щик — потребитель» или упорядочение «поставщиков»-мигрантов по сте-
пени их значимости для тех или иных регионов в рамках данного подхода не 
рассматривались.

Проблема существования связи между районом выхода мигрантов и ко-
нечным пунктом их передвижения не является в своей постановке чем-то но-
вым для нашей историографии. Больше того, этот вопрос имеет свою соб-
ственную историю, уже более 100 лет выступая предметом научных дискус-
сий. В частности, еще с конца XIX в. ведет свое существование концепция 
«ландшафтной зависимости» между старой и новой родиной переселенцев. 
Связанная в свое время с именами таких ученых, как А.А. Кауфман. Г.Ф. Чир-
кин, Н. Турчанинов и др., эта концепция продолжает вызывать споры и по 
сей день. Защищенные в 1980-х гг. две докторские диссертации — П.Д. Ве-
рещагина и Н.А. Якименко, посвященные крестьянским миграциям в Рос-

Рис. 2. Направления и интенсивность основных миграционных потоков 
между макрорайонами СССР
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сии периода капитализма (на примерах, соответственно, Белоруссии и Укра-
ины), содержат прямо противоположные выводы о реальности существова-
ния «ландшафтной зависимости» в географии крестьянских переселений.

Так, если П.Д. Верещагин, исходя из результатов собственного исследо-
вания, пришел к убеждению, что «...исходные положения концепции ланд-
шафтной взаимозависимости районов выселения и вселения переселенцев 
не находят научно обоснованного подтверждения»3, то Н.А. Якименко де-
лает следующий вывод: «... Изучение мест расселения выходцев из Украи-
ны указывает на существование тесной взаимосвязи ландшафта мест выхода 
и районов поселения... »4. В конечном счете, оба эти утверждения формаль-
но не исключают одно другое, так как относятся к двум разным группам кре-
стьян — крестьянам Белоруссии и крестьянам Украины; тем не менее сам 
факт существования в научной литературе подобного рода расхождений го-
ворит о целесообразности последующих научных изысканий возможно бо-
лее общего характера в упомянутом направлении.

Кроме гипотезы о «ландшафтной зависимости» между старой и новой ро-
диной переселенцев, можно выдвинуть и вполне очевидную гипотезу о том, 
что основной фактор при принятии решения о переселении был связан со 
степенью  аграрного перенаселения в губерниях выезда и наличия свобод-
ных земель в губерниях въезда. Наконец, заслуживает внимания и гипоте-
за о влиянии информационного фактора: хорошо устроившиеся переселен-
цы могли сообщать об этом своим землякам и родственникам, инициируя тем 
самым цепочки дальнейших переселений. Таким образом, речь идет о фак-
торах, которые в теориях миграций принято называть «push and pull factors». 
Верификация этих гипотез — следующий этап данного исследования.

Примечания

1  Автор признателен Е.П. Крупочкину за консультации и помощь в работе.
2  Брук С.И., Кабузан В.М. Динамика и этнический состав населения России в эпоху 

империализма (конец XIX века — 1917 г. ) // История СССР. 1980. № 3. С. 8.
3 Верещагин П. Д. О географическом и социальном факторах при выборе крестьянами-

переселенцами районов вселения за Уралом в конце XIX в, в дореволюционной и со-
ветской историографии // Тезисы докладов и сообщений II Всесоюзной конферен-
ции по исторической географии России. М., 1980. С. 86—87; Верещагин П.Д. Аграр-
ные миграции крестьянства Белоруссии на окраины России в конце XIX — нач. 
XX в.: автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 1981. 56 с.

4 Якименко Н. А. Переселение крестьян Украины на окраины России в период капи-
тализма (1861–1917 гг. ): Автореф. дис.... докт. ист. наук. Киев, 1989. С. 25.
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Е.А. Брюханова, 
Е.П. Крупочкин (Барнаул)

ГЕОИНФОРМАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ИЗУЧЕНИИ ЗАНЯТИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ. 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ 1897 Г.)

(Исследование поддержано РФФИ, проект № 15–06–07553А)

Изучение профессий и занятий населения в ретроспективе получило рас-
пространение относительно недавно. В России изучение всего комплекса во-
просов, связанных с историей занятий населения, таких как выявление ис-
точников профессиональной деятельности, методы реконструкции профес-
сионального состава и социальной структуры, трансформация сведений из 
российских источников в международные классификационные схемы и т.п., 
проходило в исследовательском поле, получившем название «историческое 
профессиоведение»1. В целом, изучение занятий населения, профессиональ-
ной структуры и занятости населения является динамично развивающейся 
областью отечественных и зарубежных исторических исследований. Тем не 
менее, несмотря на разнообразие направлений и ориентацию на межрегио-
нальные сравнительные исследования, геоинформационный подход к анали-
зу данных о занятиях населения пока не нашел широкого распространения. 
В отечественной исторической науке такие подходы только начинают раз-
виваться. В качестве успешного опыта применения ГИС-технологий можно 
назвать проект Кембриджского университета по профессиональной струк-
туре Британии 1379–1911 гг.2 В таком контексте проектирование и создание 
геоинформационной системы, сочетающей пространственные и социально-
экономические статистические данные, для масштабной территории Россий-
ской империи конца XIX — начала XX вв. представляется актуальным.

Основным источником статистических данных для ГИС стала всероссий-
ская перепись населения 1897 г., которая отличалась рядом преимуществ по 
сравнению с текущей статистикой. Во-первых, всеобщий и повсеместный 
(за исключением Финляндии, Хивинского и Бухарского ханств) характер; во-
вторых, широкая программа сбора и обработки социально-демографических, 
этнографических и экономических данных: собирали сведения не только об 
основном занятии, но и о дополнительных источниках дохода, указывали ста-
тус в занятии, для программы публикации результатов переписи был сфор-
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мирован довольно широкий список характеристик профессиональных групп 
(пол, возраст, количество членов семей, народность, побочная занятость, 
гра мотность для рабочих и прислуги и т.д.); в-третьих, статистические дан-
ные были структурированы по иерархии административно-территориальных 
единиц: регион (Европейская Россия, Сибирь, Средняя Азия и пр.)–губер-
ния–уезд–город, что открывает возможности для детального пространствен-
ного анализа.

Разрабатываемая геоинформационная система по занятиям населения 
Российской империи рубежа XIX–XX вв. согласно принятой классификации 
относится к отраслевому, поскольку решаемые задачи привязаны, с одной 
стороны к научной сфере, а с другой — отвечают и должны удовлетворять 
массовым потребностям людей, интересующихся историей. Процесс проек-
тирования и создания отраслевой ГИС состоит из нескольких этапов.

Первый этап включает поиск, анализ и подготовку к вводу в ГИС карто-
графического материала. Исторические карты, созданием которых занима-
лись разные ведомства, существенно отличались характеристиками: точно-
стью математической основы, детальностью и качеством прорисовки эле-
ментов топоосновы и др. Поэтому поиск и совмещение отвечающих це-
лям проекта исторических карт является отдельной исследовательской за-
дачей. В качестве исходных картографических данных, подготавливаемых 
для ввода, использовались административные карты Российской империи 
конца XIX — начала XX в., созданные Управлением почт и телеграфов, Ко-XIX — начала XX в., созданные Управлением почт и телеграфов, Ко- — начала XX в., созданные Управлением почт и телеграфов, Ко-XX в., созданные Управлением почт и телеграфов, Ко- в., созданные Управлением почт и телеграфов, Ко-
митетом Сибирской железной дороги, Отделом статистики и картографии 
и т.д.

Следующий этап ввода, согласования слоев и редактирования данных за-
ключается в подготовке единой математической основы в современных коор-
динатах на основе современной геоцентрической системы координат WGS-
84, оцифровке элементов исторических картографических источников, а так-
же топологической коррекция линейно-полигональных объектов оцифровки.

На третьем этапе предусматривается геокодирование данных из внешних 
источников. Под геокодированием понимается привязка к электронной кар-
те объектов, расположение которых в пространстве задается сведениями из 
таблиц (баз данных)3. Геокодирование и генерация новых слоев по массиву 
входных данных (например, по координатам) используется для ввода мас-
сива статистических данных. Статистическую основу проекта составляют 
социально-экономические данные переписи 1897 г., объединенную в единую 
базу данных. Функция геокодирования позволяет «привязывать» базы дан-
ных, в частности статистические данные, сгруппированные по уездам, губер-
ниям и областям Российской империи к картографической основе.



Четвертым этапом является картографо-статистическое моделирование, 
которое заключается в синтезе статистической и картографической моде-
лей. Создание подобных моделей позволяет реализовать пространствен-
ный анализ отраслей народного хозяйства с помощью картографического 
метода4.

Последний этап предусматривает анализ и визуализацию полученных 
результатов: создание компоновочных листов, оформление электронных 
карт, создание тематических врезок, пояснений и сопровождающих их гра-
фиков.

Создаваемая геоинформационая система (ГИС-проект) будет не только 
средством визуализации больших массивов статистических данных о заня-
тиях населения, но и инструментом пространственного анализа, который по-
зволит выявить отраслевую специфику и сравнить профессиональную струк-
туру регионов Российской империи рубежа XIX–XX вв.

Примечания
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гии в историческомпрофессиоведении // Компьютерные технологии и математиче-
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

ПЕРЕПИСИ 1897 Г.: СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
И КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ 
(НА ПРИМЕРЕ УЕЗДОВ СИБИРИ)

(Исследование поддержано РФФИ, грант № 15–06–07553А)

Пространственный анализ, под которым понимается анализ характери-
стик объектов, локализованных в пространстве1, является относительно но-
вым и перспективным направлением исторических исследований2. В основе 
большинства исторических работ, основанных на пространственном анали-
зе, лежит метод картографирования3. В современных условия подобные зада-
чи решаются с помощью геоинформационных технологий. В практике иссле-
дований сложились два подхода, один из которых рассматривает простран-
ственный анализ как этап, предшествующий созданию геоинформационной 
системы (М.В. Пасхина4), второй, нашедший применение в исторических 
проектах, предполагает решение задач пространственного анализа с помо-
щью ГИС-технологий (А.А. Акашева5, Л.И. Бородкин6, В.Н. Владимиров7).

Неотъемлемым элементом пространственного анализа является статисти-
ческий анализ, который может отражать как количественные данных (на пер-
вом уровне пространственного анализа, по I. Gregory), так и качественные 
характеристики, тенденции и связи изучаемых объектов (второй, более ши-
рокий уровень). Таким образом, пространственные статистические исследо-
вания представляют собой подходы, которые используют статистические ме-
тоды, чтобы определить, показывают ли пространственные данные то же са-
мое поведение, что и статистические модели8.

В данном исследовании представлен опыт изучения пространственных 
связей и уровней социально-экономического развития уездов Сибири (по ма-
териалам переписи 1897 г.) с помощью картографического метода и кластер-
ного анализа. Уровень уездов, более детальный по сравнению с губерниями, 
позволил выявить регионы, схожие по характеру социально-экономического 
развития.

Источниками статистического анализа стали база данных и информаци-
онная система «Профессии и занятия населения Российской империи конца 



12

XIX — начала XX веков (по материалам Всероссийской переписи населения 
1897 года)» (U�L: http://hcod.asu.ru/data/), аккумулирующие сведения о заня-
тиях населения всех регионов России из основных опубликованных выпу-
сков результатов переписи 1897 г. Кроме того, для расчета части демографи-
ческих показателей использовались данные исторических приложений про-
екта «ДемоскопWeekly» (U�L: http://demoscope.ru). Основу статистических 
данных составили материалы XX–XXIII таблиц погубернских изданий9, в ко-
торых были опубликованы сведения по 55 уездам, округам и округам Сиби-
ри. Картографическим источником для создания карты-основы стала адми-
нистративная карта Российской империи, созданная Почтово-Телеграфным 
управлением в 1907 г.

Отдельного внимания требовал как отбор характеристик для анализа, так 
и оценка значимости каждого признака. В качестве значимых социально-
экономических факторов были выбраны: доля лиц мужского пола, русско-
го населения (которое рассчитывалось как сумма данных по следующим эт-
ническим группам: «великорусы», «белорусы», «малороссы»), городского 
населения, доля лиц трудоспособного возраста (рассчитанная как отноше-
ние общего числа населения к сумме значений возрастных групп в диапазо-
не 10-70 лет), занятого (самодеятельного) населения, а также коэффициент 
занятости населения уездов (рассчитанный как отношение числа занятого 
населения к числу трудоспособного населения), доля лиц, занятых в сель-
ском хозяйстве и имеющих дополнительные источники дохода (побочные 
занятия).

С помощью иерархического агломеративного кластерного алгоритма10 
были получены 7 кластеров, которые объединили схожие по социально-
экономическим характеристикам сибирские уезды. Анализ важности каждо-
го из выделенных факторов был произведен с помощью дисперсионного ана-
лиза — post-hoc методики определения степени изменчивости средних зна-
чений показателей при переходе от кластера к кластеру11. На основании ста-
тистики Фишера-Снедекора (�), показавшей, что все выбранные характери-�), показавшей, что все выбранные характери-), показавшей, что все выбранные характери-
стики оказались значимыми, был построен рейтинг показателей (таблица 1), 
в соответствии с которым наибольшее влияние на формирование кластеров 
оказывали этнический, гендерный факторы, а также число лиц, имеющих до-
полнительные источники дохода (побочные занятия).

Для проверки статистической модели объединения уездов кластеры были 
соотнесены с образами уездов на модели карты-основы. Полученные резуль-
таты представлены на рисунке 1.

Как видно на рисунке 1, в один (северный) кластер объединились все се-
верные уезды, населенные в основном этническими группами (доля русско-
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го населения составила в среднем 14%), проживающими в сельской местно-
сти (доля городского населения составляла в среднем 5%, за исключением 
Командорской округи, где 59% всего населения проживали в административ-
ном центре — с. Никольском), уезды отличались равномерным гендерным 
распределением (50% мужчин) и самым высоким процентом лиц, имеющих 
дополнительный источник дохода (84%), при этом доля занятого населения 
немного превышала средний показатель по Сибири (27,5) и составляла 29%. 

Во второй (приморский) кластер попали южные уезды Приморской гу-
бернии, остров Сахалин и единственный округ Якутской губернии, не во-
шедший в предыдущий кластер. В уездах второго кластера при относительно 
небольшой численности русского населения (59%), наблюдалась сущест-
венная диспропорция гендерного состава (70% мужчин), самые высокие по 
сравнению с другими кластерами доля занятого населения (59%) и процент 
городских жителей (25%), при этом только 29% населения имели дополни-
тельные источники дохода.

В прибайкальский кластер объединились уезды (Баргузинский, Селегин-
ский, Читинский, Верхнеудинский округа Забайкальской губернии и Бала-
ганский, Верхоленский округа Иркутской губернии), характеризующиеся 
смешанным проживанием этнических групп и русского населения (50%), 
расселяющегося преимущественно в сельской местности (только 4% город-

Таблица 1

Анализ важности показателей (методика Post-hoc)

Рейтинг 
показа-

теля

Социально-демографические показатели

Название показателя F

1 Доля русского населения 110,4
2 Доля мужского населения 87,6
3 Процент лиц, имеющих побочные занятий 80,0
4 Доля занятого населения 55,3
5 Коэффициент занятости 44,7
6 Процент трудоспособного населения 36,7
7 Доля городского населения 5,7
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ского населения), занятостью ниже среднего показателя (25%) и большой до-
лей лиц, имеющих побочные занятия (72%).

Оставшиеся уезды разделились на 2 западно-сибирских и 2 центрально-
сибирских кластера. При этом западно-сибирские кластеры представляли 
собой территории с весьма схожими социально-экономическими характери-
стиками: низкая доля городского населения (в среднем 4%), так же как рабо-
тающих членов семей (23%), при относительно равномерном распределении 
лиц мужского и женского пола и высоком показателе дополнительных источ-
ников дохода (74%). Отличия рассматриваемых кластеров обусловлены до-
лей этнических групп населения. Так, западно-сибирский кластер 1 объеди-

Рис. 1. Пространственное расположение 
социально-экономических кластеров уездов Сибири 

(по материалам переписи 1897 г.)
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нил самые западные уезды, заселенные исключительно русским население 
(свыше 90% населения), тогда как на социальную структуру уездов западно-
сибирского кластера 2 существенное влияние оказали этнические группы (до 
20% населения).

Центрально-сибирские кластеры существенно различались по всем фак-
торам, за исключением преимущественно русского населения (88%). Если 
в уездах центрально-сибирского кластера 2 был низкий процент городско-
го населения при занятости населения, соответствующей средним показа-
телям (27%), а доля побочных занятий оказалась чуть ниже, чем в западно-
сибирских уездах (55%), то центрально-сибирский кластер 1 можно назвать 
«городским», благодаря высокой доле горожан (23%), значительном показа-
теле занятости (35%) при относительно низкой доле лиц, имеющих побоч-
ные занятия (40%), что в целом характерно для городских жителей.

Таким образом, пространственный статистический анализ позволил оп-
ределить значимые факторы, влияющие на формирование «облика» уездов 
Сибири, а также выявить территориальные общности сибирских уездов со 
схожими социально-экономическими характеристиками. Представленное 
исследование является одним из этапов проекта, направленного на разработ-
ку типологии губерний на основе данных о занятости населения и последую-
щего районирования Российской империи и ее отдельных регионов.
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ПРОБЛЕМЫ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО 
ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОЦЕССА УРБАНИЗАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ РОССИИ/СССР, 1897–1959 ГГ.)

Во второй половине XIX в. в России началась индустриализация, вполне 
естественно сопровождавшаяся процессами роста городского населения. До-
революционная индустриализация была прервана затяжной войной, также 
вызвавшей обратный отток населения из городов в деревню. Затем последо-
вали тяжелое послевоенное восстановление экономики и новый, советский 
этап индустриализации. Советская индустриализация также была прервана 
войной и продолжилась после войны, и постепенно в нашей стране увели-
чивалось городское население. К началу 1960-х гг. численность городского 
и сельского населения примерно сравнялась (по переписи населения 1959 г. 
городское население составило 48% всего населения по СССР и 52% — по 
РСФСР1). Этот протяженный во времени процесс урбанизации в демографи-
ческой статистике отражен прежде всего такими источниками, как перепи-
си населения, из которых наиболее ценными являются переписи 1897, 1926 
и 1959 г.: первая проведена в аграрной стране, где индустриализация толь-
ко начиналась, вторая представляет собой временной срез, непосредственно 
предшествующий советской индустриализации, третья отмечает выход стра-
ны из аграрного состояния. Между этими этапами остались катастрофиче-
ские потрясения, и их роль на развитие демографии и экономики практи-
чески не отражена (точнее, не отражена прямо) в данных переписях, но это 
уже второй вопрос. Конечно, развитие страны между выбранными точками 
не проходило гладко, но сами по себе точки все равно довольно четко отра-
жают его этапные моменты.
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Общегосударственная перепись населения (каждая из выбранных трех) 
содержит важные прямые сведения о степени урбанизации страны в целом и 
ее регионов: в каждой переписи приводится список городов с численностью 
их наличного населения, одновременно мы узнаем и численность не относя-
щегося к городскому населения каждой области (губернии, автономной ре-
спублики и т.п.). Соответственно, по данным переписей населения мы можем 
изучать динамику процесса урбанизации в региональном разрезе, наблюдать 
за тем, как изменялось распределение городского населения по стране.

ГИС-технологии дают замечательную возможность визуализировать та-
кое изучение, увидеть динамические изменения картины городов и распреде-
ления городского населения на карте России/СССР. С этой целью нами были 
составлены (в формате MapInfo, однако без точной привязки к географиче-MapInfo, однако без точной привязки к географиче-, однако без точной привязки к географиче-
ским координатам) карты-схемы административно-территориального деле-
ния Российской империи и СССР на годы переписей населения; на эти же 
карты были нанесены и все населенные пункты, считавшиеся городами в мо-
мент каждой из трех переписей2. Разумеется, к данным картам была присо-
единена информация переписей о количестве городского и сельского насе-
ления каждого региона, а также о наличном населении каждого города в год 
каждой переписи.

Процессы урбанизации могут быть по-разному положены на карту, и раз-
ные способы имеют свои достоинства и недостатки. Опишем очень кратко 
некоторые варианты интересующей нас визуализации.

Первый класс карт представляют собой тематические карты на основе ин-
формации, относящейся к областям (полигонам). Здесь можно выделить сле-
дующие варианты:

1.1) Раскраска областей на основе процента городского населения в общей 
численности региона (рис. 1). Хотя данный показатель справедливо считает-
ся наиболее естественным при отражении процессов урбанизации, состав-
ленные на его основе карты получаются не такими уж наглядными. Дело пре-
жде всего в том, что высокий процент городского населения в общем населе-
нии региона сам по себе может иметь разный смысл. В одинаковый цвет бу-
дут раскрашены на карте 1959 г. Московская и Магаданская (с Чукоткой) об-
ласти3, но можно ли говорить о высокой урбанизации последней? В абсолют-
ном количестве ее городское население существенно уступает многим другим 
областям, где процент горожан, тем не менее, не такой высокий. Наглядность 
карт этого типа, таким образом, является низкой: глядя на карту, нужно думать 
о том, по каким именно причинам окрашен в тот или иной цвет каждый от-
дельно взятый регион. Впрочем, динамика процесса урбанизации в масшта-
бах всей страны от одной переписи к другой является достаточно наглядной.
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Рис. 1. Процент городского 
населения в каждом регионе 

России/СССР, 
1897–1959 гг.

Рис. 2. Распределение по карте всех 
городов России/СССР в моменты 

переписей населения, 
1897–1959 гг.

1.2) Раскраска областей на основе данных об абсолютной численности го-
родского населения. Здесь мы сталкиваемся с обратной проблемой: на такой 
карте сельское население вообще не находит отражения, и если представить 
себе, что рост сельского населения был где-то большим, чем рост городского 
населения (впрочем, для России это в целом не так), то мы не заметим на кар-
те данной особенности демографического развития. Также, пожалуй, здесь 
особенно важным становится вопрос о том, какие границы между региона-
ми применять. Этот вопрос в любом случае актуален при работе с раскраской 
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регионов: собственное изменение границ между областями всегда делает не-
сколько (или значительно!) некорректными сопоставления карт России в ди-
намике, но когда мы говорим об абсолютных числах, проблема обостряется: 
стоит лишь немного сдвинуть границу с передачей хотя бы одного крупно-
го города в другой регион, и картина может существенно измениться. И для 
Российской империи, и для СССР этот вопрос довольно важен: многое зави-
сит от вопроса о том, считать ли крупные города, управлявшиеся собствен-
ным градоначальством (горсоветом) в составе областей, для которых они яв-
лялись столичными? Если мы говорим только об абсолютных показателях, то 
для решения вопроса можно использовать какие-либо фиксированные грани-
цы и пересчитать, например, показатели всех переписей в границы 1959 г., 
современные, или вообще не имеющие отношения к какому-либо админи-
стративному делению (в частности, основанные на разбивке территории ге-
ографической координатной сеткой).

1.3) Раскраска областей на основе данных о плотности городского населе-
ния в рамках региона, т.е. об отношении общей численности городских жи-
телей к площади региона.

При всех описанных способах бросается в глаза, что данные, по сути объ-
ектов имеющие точечную привязку, распределяются на всю область регио-
на. Для небольших регионов это может не иметь принципиального значения, 
но, скажем, для крупных областей Сибири или Средней Азии, включающих 
огромные незаселенные пространства, раскрашивание всего региона в еди-
ный цвет выглядит нелепо. Поэтому обоснован переход от карт, построен-
ных на основе полигонов, к картам, в которых внутренние границы снима-
ются, а работа происходит с точками. В нашем случае это можно сделать до-
вольно просто, потому что информация о населении городов органично при-
вязана к точкам на карте. Конечно, внешние границы все равно изменялись; 
на временном интервале 1897−1959 гг. Россия теряла и приобретала значи-
тельные территории со множеством городов, но все же относительная доля 
этих территорий не столь велика, и процессы урбанизации прослеживаются 
вполне наглядно.

В этом типе карт можно также выделять различные виды.
2.1) Изображение городов на карте одинаковыми точками, независимо 

от размера городов (рис. 2). Недостаток очевиден: данный способ уравнива-
ет города-миллионеры с маленькими городками, из которых некоторые мо-
гут не достигать и порога в тысячу жителей. Такое изображение критично и 
к административным решениям: если один или несколько городов-спутников 
вливаются в более крупный город (это явление неоднократно имело место 
в рассматриваемый период с целым рядом городов СССР), то на карте вме-
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сто нескольких точек городской агломерации остается одна точка, хотя фак-
тически никакого уменьшения городского населения нет (скорее даже есть 
увеличение за счет одновременно приписываемых к крупному городу приго-
родных слобод и т.п.). Достоинством способа является высокая наглядность 
при изучении процесса формирования городов. В частности, на полученных 
таким образом картах наглядно просматриваются важные пути сообщения 
в малозаселенных местностях.

2.2) Изображение городов на карте разными точками (по цвету или разме-
ру), в зависимости от размера городов. Данный метод стоит считать особенно 
эффективным при изучении процессов урбанизации: он позволяет не только 
выявить процессы образования и исчезновения городов, но и отметить реги-
ональные особенности появления крупных, средних и мелких городов.

2.3) Комбинированные изображения. В качестве примера последних при-
ведем пример карты на рис. 3. Здесь цветными точками разных оттенков по-
казаны города (разного размера) Российской империи 1897 г., а точками с чер-
ными границами показаны города 1959 г., которых не было в 1897 г. (или они 
не считались таковыми). На этой карте ясно видны регионы, где во множе-
стве появились новые города в течение 60-летней урбанизации: выделяют-
ся Московская (и с ней Тульская) агломерация, Донецкая агломерация, горо-
да Урала, Юго-Западной Сибири, города вдоль Транссибирской дороги и т.д.

Рис. 3. Комбинированное отображение городов 1897 и 1959 гг. 
на карте СССР



21

Примечания

1  Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР (сводный том). М., 1962. 
С. 20–21.

2  Отдельный вопрос — какие именно поселения считались городами в какой момент 
и насколько близки понятия «городское население» и «суммарное население всех 
городов». Формат данной публикации не дает возможности рассмотреть его подроб-
но. Грубо говоря, в 1897 г. это понятия одинаковые, но ряд поселений, которые явно 
следовало бы считать городами, не считались таковыми; в 1926 г. «городское насе-
ление» включало, помимо населения городов, также население разнообразных «не 
сельских» поселений; и в 1959 г. сохранялась примерно та же ситуация, только раз-
нообразие подобных поселений ушло, и в качестве городских считались только го-
рода и поселки городского типа. Для более правильной картины, конечно, следова-
ло бы добавить к карте все такие городские поселения; сейчас у нас представлены 
только города.

3  Значения процента городского населения для этих областей в 1959 г. очень схожи: 
78,3% в Московской области и 81,0% в Магаданской области.

В.Н. Владимиров (Барнаул)

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОИНФОРМАТИКА 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Проведение в Барнауле, на базе Алтайского государственного универси-
тета, конференции, посвященной применению геоинформационных систем 
и технологий в исторических исследованиях, разумеется, не является слу-
чайным фактом. Именно здесь примерно 20 лет назад сложился один из пер-
вых центров развития этого направления исторической информатики, кото-
рый развивался довольно успешно, свидетельством чего являются около 10 
диссертаций, написанных с использованием ГИС-технологий и успешно за-
щищенных, ряд статей, монографий и учебных пособий1, созданных в том же 
ключе, многочисленные доклады на научных конференциях.

Стартовой точкой развития исторической геоинформатики мы традицион-
но считаем научный семинар международной AHC (Association for History and 
Computing), ныне к большому сожалению уже не существующей, прошедший 
в 1994 г. в Европейском университете (Флоренция, Италия), и носивший до-
вольно скромное название «Координаты для исторических карт» («Coordinates 
for Historical Maps)2. Именно тогда, как мне кажется, были заложены основы 
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будущей исторической геоинформатики, намечены все основные направления 
исследований, определены проблемы и перспективы развития.

Некоторое отставание российских исследований в этом плане имело осно-
ванием вполне объективные причины: во первых, у нас не было соответству-
ющего технического оснащения, что было обусловлено помимо всего про-
чего общим уровнем развития компьютеризации в нашей стране; во-вторых, 
использование ГИС было в то время очень дорогим занятием, требовавшим 
достаточно мощных по тем временам компьютеров, сканеров, дигитайзеров, 
а также соответствующего (и не менее дорогого) программного обеспечения; 
в третьих, российская историческая информатика только что появилась на 
свет и в среде ее субъектов лишь начинало складываться представление о пу-
тях развития новой исторической дисциплины. Сегодня ситуация несколь-
ко изменилась, однако, по-прежнему в России отсутствуют крупные науч-
ные проекты создания исторических данных национального масштаба, что 
не дает возможности постановки соответствующих исследовательских про-
блем. Тем не менее, успехи отечественной исторической геоинформатики на-
лицо, большинство современных направлений ее развития представлено на 
настоящей конференции.

Если в зарубежной науке применение ГИС в исторических исследова-
ниях было обусловлено, главным образом, информатизацией и компьюте-
ризацией науки и образования, других сфер человеческой деятельности, то 
в отечественной историографии дело, как мне кажется, обстоит несколько 
по-другому. Вторым источником рассматриваемого направления здесь яв-
ляется достаточно глубокая традиция российской (и советской) историче-
ской науки, связанная с исторической картографией и интересом как к соб-
ственно изучению старых карт, так и к возможностям картографического 
метода для исследования и визуализации исторического материала. Имен-
но в переплетении этих двух традиций рождалось новое направление от-
ечественных исторических исследований, которое первоначально обозна-
чалось термином «историческое компьютерное картографирование» или 
производными от него. Несколько позже появился термин «историческая 
геоинформатика», который следует понимать как обозначение отраслевой 
(в данном случае исторической) геоинформатики, т.е. создание историче-
ских ГИС и использование ГИС-технологий в исторических исследовани-
ях. Все прочее, связанное с картами, остается предметом изучения истори-
ческой картографии. Связи между этими направлениями были и остаются 
достаточно прочными, поэтому даже в исторической геоинформатике очень 
сильна источниковедческая традиция, что отразилось и в программе нашей 
конференции.
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За прошедшие годы геоинформационные технологии достаточно проч-
но вошли составной частью в творческую лабораторию историка. Одним из 
направлений исторических исследований, давно и прочно зарекомендовав-
шим себя в качестве переднего края применения математических и компью-
терных технологий, стала историческая демография, и геоинформационные 
технологии также нашли здесь свое применение. Большая работа в этом на-
правлении проделана и продолжает делаться историками Екатеринбурга, Пе-
трозаводска, Тамбова и многих других городов. В Алтайском университете 
тоже стараются внести посильную лепту в этот процесс. В настоящее время 
геоинформационные технологии используются в изучении городского насе-
ления Алтая3, а также священно- и церковнослужителей Алтайского (гор-
ного) округа4 в конце XVIII — начале XX вв. Исследуются также теорети-
ческие и историографические аспекты применения ГИС-систем и техноло-
гий в исторической демографии5. Таким образом, историческая демография, 
ставшая в последние десятилетия настоящим «локомотивом» исторической 
информатики, с одной стороны, обеспечивает апробацию и поле деятельно-
сти для компьютерных технологий, с другой, сама обогащается новыми ме-
тодами и технологиями, подтверждая свою характеристику на современном 
этапе  как «новая историческая демография».

В то же время можно уверенно констатировать, что применение геоин-
формационных систем и технологий в исторических исследованиях пока не 
стало массовым, а широкое признание этого комплекса подходов и техноло-
гий не означает готовности широкого круга исследователей к его использова-
нию. Причин для этого много, одной из главных остается сложность и трудо-
емкость геоинформационных технологий, проблематичность их использова-
ния гуманитариями без привлечения соответствующих специалистов. В по-
следние годы интерес последних к историческим аспектам геоинформатики, 
как мне кажется, существенно вырос, и мы наблюдаем значительное повы-
шение внимания соответствующих специалистов к историческому матери-
алу. Думается, что двух мнений о полезности этой тенденции для развития 
исторической геоинформатики быть не может.

Наконец, следует отметить, что условия развития исторической информа-
тики в последнее время начинают сильно меняться. Говоря модными сегод-
ня словами, на рынке наблюдается появление нового игрока, я имею в виду 
становление на авансцене исторической науки такого явления, как «Digital 
History», апологеты которого претендуют едва ли не на создание новой исто-
рической науки. Применительно к возможностям геоинформационных сис-
тем и технологий хотелось бы все же надеяться на дальнейшее развитие ана-
литической компоненты, развивающееся в рамках традиционной историче-



ской информатики, хотя и визуализационные возможности ГИС никто не от-
вергает. Учитывая давние традиции использования отечественной историче-
ской наукой картографического метода, для дальнейшего развития аналити-
ческих исследований есть все основания. В этом убеждают и многочислен-
ные материалы журнала «Историческая информатика»6, конкретно посвя-
щенные геоинформационным системам и технологиям. В любом случае на 
сегодняшний день можно говорить об устойчивом сложившемся сообществе 
специалистов в области исторической геоинформатики.
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И.М. Гарскова (Москва)

ГЕОИНФОРМАТИКА МЕЖДУ DIGITAL HISTORY 
И СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИЕЙ: 

ЕЩЕ РАЗ О РЕСУРСАХ И АНАЛИТИКЕ

Цель данной статьи — рассмотреть место и роль ГИС в области, кото-
рая сейчас называется Digital History и сравнить их с местом и ролью ГИС 
в области социальной истории. Идея такого сравнения обусловлена следую-
щими соображениями (более подробно изложенными в статье «Информаци-
онное обеспечение гуманитарных исследований в цифровую эпоху: модели 
формирования и развития», опубликованной автором в Вестнике Пермско-
го университета1.

Как известно, Digital History склонна вести свою «родословную» с 60-х гг. 
XX в., включая в нее квантитативную историю и историческую информати-
ку, или исторический «компьютинг». При этом Digital History рассматрива-
ет себя как часть направления Digital Humanities (которое также видит свое 
начало в гуманитарном «компьютинге» 60-х гг. прошлого века). Однако не-
обходимо подчеркнуть, что существовала и существует специфика «компью-
тинга» в гуманитарных исследованиях, с одной стороны, и исторических 
исследованиях — с другой. И основное различие кроется не в том, что об-
ласть Humanities Computing изначально была связана с компьютерной линг-Computing изначально была связана с компьютерной линг-omputing изначально была связана с компьютерной линг-
вистикой и доминировалась лингвистами и литературоведами. Более важ-
но, что одни исторические дисциплины, такие, как историческая антрополо-
гия, история искусств, история культуры, тяготеют к гуманитарным наукам 
(art and humanities), тогда как другие — экономическая и социальная исто-
рия, историческая демография — к социальным наукам (social sciences). По-
этому, когда в 1960-е гг. формировалась квантитативная история, она обра-
тилась к теориям и методам социальных наук, системному подходу и моде-
лированию, тогда как гуманитарный «компьютинг» всегда был слабее связан 
с традициями квантификации.

Появление в 1980-х гг. исторической информатики ознаменовалось по-
вышением внимания к информационному обеспечению исследований, и по-
степенно роль аналитической компоненты в компьютеризованных историче-
ских исследованиях стала снижаться, а роль ресурсной компоненты — уве-
личиваться. В последнее десятилетие «цифровой поворот» ускорил этот про-
цесс, что привело к сближению исторических и гуманитарных дисциплин, 
ориентированных на информационное (инфраструктурное) обеспечение ис-
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следований, и в конечном итоге — к превращению Digital History в разно-Digital History в разно- History в разно-History в разно- в разно-
видность Digital Humanities с ориентацией на создание профессиональных 
ресурсов – информационных систем и баз данных, в том числе полнотексто-
вых, разработка стандартов электронных публикаций и тематических сайтов.

И все же существуют такие специализированные приложения, методы 
и технологии в гуманитарных дисциплинах, которые более эффективно раз-
виваются в рамках аналитической компоненты, поддерживающей взаимо-
действие с социальными науками. Это относится к математическому ком-
пьютерному моделированию; статистическому анализу; сетевому анализу; 
виртуальной реконструкции объектов историко-культурного наследия, но 
в первую очередь, здесь, видимо, следует назвать пространственный анализ 
с применением географических информационных систем (ГИС). Описание 
современного этапа развития компьютерных методов и технологий в гумани-
тарной сфере обязательно включает ГИС как своеобразную «визитную кар-
точку» Digital Humanities и Digital History. Но так ли это? Попробуем прове-Digital Humanities и Digital History. Но так ли это? Попробуем прове- Humanities и Digital History. Но так ли это? Попробуем прове-Humanities и Digital History. Но так ли это? Попробуем прове- и Digital History. Но так ли это? Попробуем прове-Digital History. Но так ли это? Попробуем прове- History. Но так ли это? Попробуем прове-History. Но так ли это? Попробуем прове-. Но так ли это? Попробуем прове-
рить альтернативную гипотезу: современные социальные науки также могут 
«предъявить свои права» на методы и технологии исследований с использо-
ванием ГИС.

На основе изложенных соображений и была поставлена цель: сравнить 
специфику применения географических информационных систем в таких 
областях, как Didital History и Social Science History2. Учитывая, что направ-
ление Digital Humanities (как и Digital History) в России еще не сформирова-Digital Humanities (как и Digital History) в России еще не сформирова- Humanities (как и Digital History) в России еще не сформирова-Humanities (как и Digital History) в России еще не сформирова- (как и Digital History) в России еще не сформирова-Digital History) в России еще не сформирова- History) в России еще не сформирова-History) в России еще не сформирова-) в России еще не сформирова-
лось, сравнение проводилось на основе зарубежного опыта, тем более что 
именно в европейской «модели» аналитическая и ресурсная компоненты 
компьютеризованных исторических исследований (Digital history / Historical 
computing / Historical Information Science — разнообразие названий отража- / Historical Information Science — разнообразие названий отража-Historical Information Science — разнообразие названий отража- Information Science — разнообразие названий отража-Information Science — разнообразие названий отража- Science — разнообразие названий отража-Science — разнообразие названий отража- — разнообразие названий отража-
ет в основном вариации, связанные со сменой поколений историков, рабо-
тающих в этой области) разделены между сферами Social Sciences и Digital 
Humanities.

Сравнение проводилось на двух коллекциях текстов.
Во-первых, тексты, представляющие направление Digital Humanities 

(и Digital History) и тенденции ребрендинга3, вызванного «цифровым пово-
ротом» в гуманитарной области. Это материалы листа рассылки Ассоциации 
History and Computing (H-AHC), который функционировал в рамках сети H-
NET (Humanities and Social Sciences �nline U�L: https://networks.h-net.org/), 
а в мае 2014 г. сменил название на H-Digital History (U�L: https://networks.h-
net.org/h-digital-history). Затем, это тезисы ежегодных конференций «Digital 
Humanities», получивших, опять-таки вследствие ребрендинга, такое назва-», получивших, опять-таки вследствие ребрендинга, такое назва-
ние с 2006 г., после того, как две ведущие ассоциации в области гуманитар-
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ной информатики, ALLC (Association for Literary and Linguistic Computing, 
основанная в 1978 г., в 2011 г. сменила название на European Association for 
Digital Humanities) и ACH (Association for Computers and the Humanities), 
с  1989 г. проводившие совместные конференции, образовали альянс ADH� 
(Alliance of Digital Humanities �rganizations — U�L: http://adho.org/).

Во-вторых, тексты, представляющие направление Social Science History: 
это тезисы ежегодных конференций SSHA (Social Science History Associa-SSHA (Social Science History Associa- (Social Science History Associa-Social Science History Associa- Science History Associa-Science History Associa- History Associa-History Associa- Associa-Associa-
tion — U�L: http://ssha.org/), ассоциации, созданной на базе Школы гума- — U�L: http://ssha.org/), ассоциации, созданной на базе Школы гума-
нитарных и социальных наук MIT (Массачусетского технологического ин-MIT (Массачусетского технологического ин- (Массачусетского технологического ин-
ститута, США) и конференций ESSHC (European Social Science History 
Con ference — U�L: https://esshc.socialhistory.org/), проводящихся раз в два 
го да под эгидой IISH (Международного Института социальной истории, Ам-IISH (Международного Института социальной истории, Ам- (Международного Института социальной истории, Ам-
стердам, Голландия).

Может встать вопрос: почему анализировались не журналы, которых до-
статочно много как в одной, так и в другой области, а именно тезисы. Дело 
в том, что тезисы (и листы рассылки), как более оперативная информация, 
отражают самые «свежие» идеи и результаты исследований, которые затем 
находят отражение в более пространных публикациях, таких, как журналь-
ные статьи, монографии и т.п. Кроме того, содержание журнала в значитель-
ной степени определяется отношением его редакторов к той или иной про-
блематике, их научными пристрастиями и симпатиями. Например, оба редак-
тора журнала «International �ournal of Humanities and Arts Computing», кото-International �ournal of Humanities and Arts Computing», кото- �ournal of Humanities and Arts Computing», кото-�ournal of Humanities and Arts Computing», кото- of Humanities and Arts Computing», кото-of Humanities and Arts Computing», кото- Humanities and Arts Computing», кото-Humanities and Arts Computing», кото- and Arts Computing», кото-and Arts Computing», кото- Arts Computing», кото-Arts Computing», кото- Computing», кото-Computing», кото-», кото-
рый после достаточно долгого перерыва начал выходить под этим названи-
ем вместо прежнего, «History and Computing», обращают немного внимания 
на проблемы «компьютинга», но чрезвычайно активно развивают направле-
ние, связанное с историческими ГИС. Причиной, на наш взгляд, является то, 
что оба редактора, и Дэвид Боденхамер, и Пол Элл, являются специалиста-
ми именно в этой области.

Анализ показывает, что на конференциях по социальной истории геогра-
фическим информационным системам как исследовательскому инструмен-
тарию уделяется больше внимания, доклады по этой проблематике выхо-
дят на более широкий круг содержательных проблем и сохраняют традиции 
квантитативной истории, причем тематика ГИС присутствует в программах 
работы самых разных секций. Например, в 2006 г. в центре внимания секции 
«History and Computing» на конференции ESSHC были вопросы использова-ESSHC были вопросы использова- были вопросы использова-
ния ГИС в исторических исследованиях, доступа к коллекциям оцифрован-
ных источников и анализа исторических баз данных. В 2008 г. сеть «History 
and Computing and GIS» рассматривала упомянутые вопросы в более круп-
ном масштабе (взаимодействие истории, географии и компьютинга, созда-
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ние общеевропейской исторической ГИС, создание больших комплексных 
баз данных); кроме того, обсуждались вопросы методики исторического ис-
следования (в частности, методики связывания записей в быстро прогресси-
рующих исследованиях по исторической демографии). В 2010 г. в програм-
ме сети по-прежнему доминировала проблематика ГИС, а также простран-
ственные аспекты в изучении экономической и городской истории. Обсужда-
лись также методические аспекты исторического исследования и электрон-
ные исторические ресурсы, но все же «географический акцент» был наи-
более сильным. Была даже сделана попытка ввести новый термин, обозна-
чающий наиболее быстро развивающееся междисциплинарное направле-
ние, — Spatial Humanities. Эта тенденция хорошо просматривается в про-
грамме IX конференции в 2012 г., когда сеть «History and Computing and GIS» 
объединилась с сетью «Geography» и стала называться «Spatial and Digital 
History».

Наиболее широкий спектр тем можно видеть в программе конференции 
2014 г. Перечислим проблематику, которая связана с применением ГИС: по-
мимо собственно социальной истории, это исследования в области полити-
ческой истории, этнографии, исторической демографии и истории семьи, го-
родской истории, истории повседневности, истории культуры. С использова-
нием ГИС рассматриваются проблемы расселения, землепользования, транс-
порта, межнациональных отношений, а также методологические и техноло-
гические аспекты применения ГИС в исторических исследованиях и вопро-
сы создания геоинформационных ресурсов на региональной, национальном 
и глобальном уровне.

К этому списку можно добавить проблемы, которые рассматривались на 
секции (в сети) «историческая география» на конференциях SSHA: расовые 
проблемы и сегрегация, миграции, пространственные аспекты демографии, 
квантитативные приложения ГИС, ГИС в гуманитарных исследованиях, ана-
лиз политических и социальных сетей, проблемы окружающей среды и эко-
логическая история, индустриальное наследие, статистические методы и мо-
делирование в пространственном анализе, ГИС и тексты, учебные курсы по 
историческим ГИС и пространственному анализу, архивирование и публика-
ция исторических геоинформационных данных.

В отличие от направления Social Science History, на конференциях Digi-Social Science History, на конференциях Digi- Science History, на конференциях Digi-Science History, на конференциях Digi- History, на конференциях Digi-History, на конференциях Digi-, на конференциях Digi-Digi-
tal Humanities проблематика использования географических информацион- Humanities проблематика использования географических информацион-Humanities проблематика использования географических информацион- проблематика использования географических информацион-
ных систем представлена более скромно и весьма неравномерно от одной 
конференции к другой, например, в 2006, 2010, 2012 и 2013 гг. докладов по 
этой проблематике заметно больше, чем в 2008, 2011 гг. На конференциях 
DH обсуждается достаточно узкий круг тем: это темы, связанные с лингви- обсуждается достаточно узкий круг тем: это темы, связанные с лингви-
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стическими аспектами (что характерно, учитывая роль лингвистики в Digi-Digi-
tal Humanities) и пространственно-временными аспектами использования 
ГИС, приложениями ГИС в археологии, формированием геоинформацион-
ных ресурсов, проблемами качества исторических пространственных дан-
ных, спецификой баз данных и программного обеспечения в геоинформати-
ке, возможностями синтеза ГИС и 3D-реконструкций. Интересно отметить, 
что почти 10 лет назад, на конференции 2006 г., в одном из докладов был по-
ставлен вопрос: почему имеются затруднения в использовании ГИС в об-
ласти Digital Humanities? А на конференции 2014 г., после двух предыду-Digital Humanities? А на конференции 2014 г., после двух предыду- Humanities? А на конференции 2014 г., после двух предыду-Humanities? А на конференции 2014 г., после двух предыду-? А на конференции 2014 г., после двух предыду-
щих конференций, где число докладов, связанных с геоинформационными 
системами, росло, мы наблюдаем «рецидив» — практически полное отсут-
ствие соответствующей проблематики. В связи с этим Я. Грегори был вы-
нужден организовать в рамках конференции специальный семинар «GIS in 
the Digital Humanities: an Introduction Workshop», на котором разъяснялись 
основные понятия ГИС, рассматривались примеры исследований и вновь 
обсуждались проблемы недостаточной представительности геоинформати-
ки в Digital Humanities.

Эти результаты не являются неожиданными: аналитическая компонен-
та, связанная с традициями квантификации, хорошо представлена именно 
на конференциях по социальной истории, тогда как на конференциях Digital 
Humanities наиболее заметна ресурсная компонента. Можно предположить, 
что аналогичные результаты были бы получены при анализе представитель-
ства не только ГИС, но и других специализированных исследовательских 
инструментов в компьютеризованных исторических исследованиях, ибо бы-
стрый рост объема цифровых ресурсов повышает спрос на адекватные мето-
ды и технологии их анализа.

Примечания
1 Гарскова И.М. Информационное обеспечение гуманитарных исследований в циф-

ровую эпоху: модели формирования и развития // Вестник Пермского университе-
та. 2014. Вып. 3 (26).

2 В данной статье не рассматривается история и перспективы развития отечествен-
ной и зарубежной геоинформатики, поскольку этот вопрос хорошо освещен в рабо-
тах В.Н. Владимирова и его учеников, например: Владимиров В.Н., Рыгалова М.В. 
Зарубежная историография о проблемах и перспективах применения геоинформа-
ционных систем в исторических исследованиях // Там же.

3 См.: Бородкин Л.И. Историческая информатика сегодня: вызовы «цифровой эпо-
хи» // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». М., 2014. 
№ 42. С. 4.



30

Е.М. Главацкая, Г. Торвальдсен 
Ю.В. Боровик, А.А. Заболотных 

(Екатеринбург, Тромсе, (Норвегия))

РЕЛИГИОЗНЫЕ СООБЩЕСТВА ЕКАТЕРИНБУРГА 
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ.: 
ОПЫТ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ

(Исследование поддержано РФФИ, грант № 15–06–08541а)

Работа по созданию ГИС «Религиозные сообщества Екатеринбурга 
в конце XIX — начале XX вв.» является продолжением серии научно-иссле-
довательских работ по изучению религиозного ландшафта Урала и Северо-
Западной Сибири в XVII — начале XXI в. В ходе проведенных исследований 
было установлено, что в конце XIX — начале XX в. религиозный ландшафт 
Урала не только характеризовался расширением его православной и ислам-
ской составляющих, но и значительно обогатился институтами западного 
христианства и иудаизма. Были выявлены этапы эволюции основных ре-
лигиозных деноминаций Урала в XIX–XX вв. и векторы их географическо-
го распространения. В частности, существование институтов иудаизма с са-
мого начала шло исключительно в административных центрах, а большин-
ство исламских институтов располагалось в сельской местности. Центры 
представителей западно-христианских церквей имелись в Екатеринбурге, 
Перми, в то время как большое количество прихожан постоянно прожива-
ло в горнозаводских поселениях. Старообрядческие общины часовенного, 
поморского и белокриницкого (австрийцы) согласий формировались вокруг 
крупных заводских центров, в сельских уездах их присутствие было мини-
мальным. Соответственно, предложенное властями в качестве компромис-
са единоверие также распространялось в уже освоенных старообрядцами 
зонах1.

В процессе работы над проектом были использованы методы простран-
ственного анализа и исторического картографирования. На основании про-
веденных исследований был подготовлен корпус электронных исторических 
карт, характеризующих эволюцию отдельных элементов религиозного ланд-
шафта Урала в XVII — начале XXI в. Историческое картографирование осу-XVII — начале XXI в. Историческое картографирование осу- — начале XXI в. Историческое картографирование осу-XXI в. Историческое картографирование осу- в. Историческое картографирование осу-
ществлялось с помощью разработанной коллективом методики.

Одной из серьезных проблем, которые пришлось решать на этом этапе 
работы, была локализация исторических событий и феноменов. В качестве 
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основы была использована современная географическая электронная карта 
Свердловской области с прилегающими территориями. Поскольку располо-
жение значительного числа объектов в исторических источниках указыва-
лось в связи с определенными гидроресурсам (расстояние и направление от/
до истока или устья, количество дней пути по воде и т.д.), такая карта помог-
ла «привязать» к рекам и озерам элементы религиозного ландшафта Урала 
XVII — начала XX в.

Поскольку границы как светских, так и церковных административных 
территорий изменялись, при картографировании были использованы прин-
ципы исторического соответствия и исторической относительности. Истори-
ческое соответствие предполагает создание исторически верной карты, ко-
торая бы включала все основные элементы административного устройства. 
Принцип исторической относительности связан с необходимостью исполь-
зования современных общеизвестных географических ориентиров, с тем, 
чтобы легче было локализовать тот или иной элемент религиозного ланд-
шафта прошлого. В качестве такого ориентира, создающего определенную 
систему координат, была избрана граница современной Свердловской обла-
сти. Таким образом было создано несколько карт-подоснов, которые вклю-
чали ГИС гидронимическую сеть, административную сеть, реконструиро-
ванную в соответствии с историческим периодом и современную границу 
Свердловской области для ориентации.

При создании карт была подготовлена система специальных условных 
обозначений, отличающихся от стандартных картографических символов. 
Мы пошли по пути разработки визуально ассоциированной интерпретации 
исторических явлений и процессов, что позволило создавать не только исто-
рически точный, но и эстетически привлекательный картографический про-
дукт. Исходя из этой цели многие условные обозначения разрабатывались 
с учетом исторических реалий — внешнего вида священного места манси, 
бревенчатой церкви, минарета и т.д.

В тех случаях, когда аналогичные элементы подлежали картографирова-
нию на одной территории, или повторялись несколько раз на протяжении 
короткого периода времени, одинаковые символы разделялись цветом. Для 
практического осуществления электронного картографирования была выб-
рана графическая программа СorelD�AW.

Полученные карты являлись набором тематических слоев, на которых 
расположены различные объекты: точечные (населенный пункт), линейные 
(административные границы), площадные (территории населенных пунк-
тов). Вся информация была организована по принципу информационных по-
лигонов, каждый из которых содержал однородные данные (например, поли-
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гон «Православные церкви», полигон «Места массовых крещений», полигон 
«Границы уездов» и пр.).

Выбранная методика позволила решить задачи визуализации истории 
и пространственного анализа исторических феноменов и событий, однако 
при концентрации информации во времени и пространстве преимущества 
избранной методики пропадали. Кроме того, проведенное исследование по-
казало необходимость более глубокого исследования городских конфесси-
ональных сообществ, где полигоны оказывались наиболее информационно 
насыщенными.

Религиозный ландшафт Екатеринбурга также начал формироваться с мо-
мента организации города в 1723г. и к концу XIX в. представлял достаточно 
пеструю картину. Созданный на территории исторического контакта пред-
ставителей различных рас, языковых групп и религиозных традиций, Ека-
теринбург является типичным евразийским образованием. Являясь админи-
стративным центром горнозаводского округа, он традиционно был притяга-
телен для квалифицированных инженеров, металлургов, производственни-
ков. На протяжении двух веков его истории в городе к началу XX в. сфор-XX в. сфор- в. сфор-
мировались различные этнические и религиозные сообщества: православие 
в различных его вариантах: РПЦ, старообрядчество часовенного и белокри-
ницкого согласий, единоверие; западное христианство — католицизм и лю-
теранство; ислам и иудаизм.

Православный ландшафт Екатеринбурга

Согласно данным статистического комитета, в 1901 г. в городе, вклю-
чая, заводские поселки Уктус и ВИЗ, имелось шесть православных прихо-
дов. Северо-западная сторона входила в состав прихода Богоявленского ка-
федрального собора, численностью 1473 человека. Храм имел красивую ко-
локольню высотой около 66 метров и был обнесен железной оградой на ка-
менном фундаменте2. Приход Екатерининского собора занимал централь-
ную и восточную части города и состоял в 1901 г. из 4576 прихожан. Кроме 
того, на территории прихода имелась община старообрядцев часовенного со-
гласия, у которых была Никольская часовня и община старообрядцев бело-
криницкого согласия, проводивших богослужения в собственном молитвен-
ном доме. Всего на территории этого прихода числилось 260 старообрядцев3. 
Приход Свято-Духовской (Златоустовской/Максимилиановской) церкви на-
ходился к юго-западу от центра и составлял 3114 человек в 1901г. На терри-
тории прихода проживало 53 старообрядца часовенного согласия, у которых 
была часовня, и 61 старообрядец австрийского согласия4. Прихожане Возне-
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сенской церкви проживали в северо-восточной части города и в двух селе-
ниях — Пышминском и Владимирском (Балтым). Их численность в 1901 г. 
составляла 3305 человек, из которых 2517 проживали в Екатеринбурге, 
578 — в Пышминском, где имелась часовня и 210 — в селе Владимирском, 
где была небольшая церковь во имя великомученицы Параскевы5. На терри-
тории этого прихода было зарегистрировано 35 старообрядцев часовенно-
го согласия. Приход Александро-Невской (Лузинской) церкви включал насе-
ление северной части города, проживавшее вблизи железнодорожной стан-
ции численностью в 1900 г. из 851человек6. На территории прихода имелось 
еще три представителя новых для Екатеринбурга религиозных течений, кото-
рые в официальных документах регистрировались как «раскольники». Цен-
тром Верх-Исетского заводского прихода, насчитывавшего в 1897 г. 12000 
жителей, являлась Церковь Успения Божией матери7. На территории прихо-
да имелась также еще две церкви при кладбищах — Всехсвятская, освящен-
ная в 1822 г. и Николаевская, освященная в 1897 г.8

Крупным православным комплексом города являлся Ново-Тихвинский 
женский монастырь, на территории которого проживало около 1000 человек 
(135 монахинь и 900 послушниц в 1913 г.)9. Таким образом, согласно мате-
риалам церковного учета, в 1901 г. в Екатеринбурге числилось около 24 600 
православных жителя. Помимо приходских церквей в городе имелось боль-
шое количество храмов, расположенных в учебных и общественных здани-
ях, при монастырях и кладбищах10.

Старообрядцы часовенного согласия имели в Екатеринбурге две часовни 
Большую Никольскую и Малую Успенскую, а старообрядцы белокриницко-
го согласия имели молельный дом. Кроме того, была еще недействующая ча-
совня в доме Харитонова-Расторгуева.

Единоверческое население города имело три приходские церкви. К сожа-
лению, в Переписи 1897 г. единоверцы были зарегистрированы вместе с пра-
вославным, поэтому источником информации могут служить только мате-
риалы внутрицерковного учета. Жители юго-западной части города объе-
динялись в приход Церкви Всемилостивого Спаса (Толстиковской церкви) 
численностью 235 человек. Прихожане при этом проживали в разных ча-
стях города, а также селах Шарташском, Мезенском, Сарапулке и Становой11. 
Верующие единоверцы юго-восточной части города входили в приход Свято-
Троицкого собора (Рязановская), численностью 894 человека. Единоверцы 
ВИЗа были объединены в приход Христорождественской церкви, числен-
ность которого составляла в 1901 г. 239 человек, в основном служащих и ра-
бочих завода12. Таким образом, на основании материалов церковного учета 
можно предположить, что в 1901 г в Екатеринбурге проживало 1368 едино-
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верцев, сконцентрированных в восточной части города. Кроме трех приход-
ских церквей, в Екатеринбурге имелась еще Михаило-Архангельская (Тол-
стиковскя) церковь на единоверческом кладбище13 и часовня Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы в с. Шарташ.

Западно-христианский ландшафт Екатеринбурга

Лютеранское население Екатеринбурга имело своего пастора и регуляр-
но проводило богослужения с начала основания города в разных помещени-
ях. В 1832 г. было утверждено место для постройки новой Евангелическо-
лютеранской церкви в самом центре Екатеринбурга, однако ее строитель-
ство затянулось до 1874 г. Между тем, лютеранский приход по-прежнему 
представлял собой сообщество, рассеянное по значительной территории, а 
в самом Екатеринбурге проживало всего 168 человек — немцы и англича-
не. В самом Екатеринбурге лютеранское население постоянно росло и, со-
гласно однодневной переписи 1887 г. достигло — 334 человек, а ко времени 
проведения Первой всероссийской переписи 1897 г. возросло до 343 чело-
век. Таким образом, в конце XIX в. в городе функционировала влиятельная 
немецко-лютеранская община14.

В 1870-е гг. увеличилось число жителей Екатеринбурга, исповедовав-
ших католицизм, и они смогли получить разрешение на строительство церк-
ви. В 1876 г. в городе появились собственный священник и часовня, устро-
енная в одном из частных домов. К 1880 г. было получено разрешение на 
строительство католической церкви в Екатеринбурге в самом центре горо-
да — на Покровском проспекте. Екатеринбургский костел св. Анны пер-
воначально являлся филиальным храмом Пермского прихода, входившего 
в Омско-Сибирский деканат Могилевской епархии. Учитывая обширность 
территории и рост численности верующих, община Екатеринбурга получи-
ла статус самостоятельного прихода, в состав которого вошли Екатеринбург-
ский, Верхотурский, Камышловский, Шадринский и Ирбитский уезды. Ка-
толики имели свой участок на кладбище. Помимо Екатеринбурга в конце 
XIX в. группы католиков проживали в Нижнем Тагиле, Талице, Кушве, Ша- в. группы католиков проживали в Нижнем Тагиле, Талице, Кушве, Ша-
дринске, Ирбите и на станциях Пермской железной дороги. В самом же Ека-
теринбурге в ходе проведения переписи в 1897 г. было зарегистрировано 323 
католика15.

В числе жителей Екатеринбурга в 1897 г. были зарегистрированы также 
реформаты — 34 человек, шесть баптистов, одна меннонитка, семь англикан 
и два человека, зарегистрированные как «лица остальных христианских ис-
поведаний»16.
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Нехристианский ландшафт Екатеринбурга

До 1860 г. евреев среди постоянных жителей Екатеринбурга не было17. 
Однако здесь размещался Оренбургский линейный батальон № 8, в составе 
которого было значительное число иудеев. В 1846 г. им было выделено ме-
сто для захоронения рядом с немецким кладбищем18. Спустя год был издан 
указ о выделении «обывательской квартиры от города для богослужения 80 
человек военнослужащих евреев линейного восьмого батальона»19. После 
расформирования в 1870 г. часть служащих батальона осталась в Екатерин-
бурге. Издание во второй половине XIX в. законов, разрешавших определен-XIX в. законов, разрешавших определен- в. законов, разрешавших определен-
ным группам евреев селиться за чертой оседлости, привело к увеличению 
числа иудеев на территории Урала. Прибывшие в 1880-е гг. евреи активно 
включались в общественную и культурную жизнь Екатеринбурга20. Соглас-
но результатам однодневной переписи 1887 г. в городе числилось 238 евре-
ев. Синагоги или постоянного молитвенного дома не было, и верующие со-
бирались на великие праздники — Рош Ашана, Йом Кипур и Песах на част-
ных квартирах, чаще всего в доме раввина21. Согласно материалам перепи-
си 1897 в Екатеринбурге было зарегистрировано 303 жителя иудейского ве-
роисповедания22.

Что касается ислама, то в результате сформировавшейся во второй поло-
вине XIX в. законодательной базы в отношении мусульман, устанавливаю-XIX в. законодательной базы в отношении мусульман, устанавливаю- в. законодательной базы в отношении мусульман, устанавливаю-
щей правила строительства культовых зданий и назначения духовенства23, 
его положение укрепилось. Численность мусульман Екатеринбурга посте-
пенно возрастала и, согласно однодневной переписи 1887 г. достигла 223 че-
ловек24. «Магометанская молельня» находилась в доме купцов Агафуровых 
на ул. Студеной. Там же проживал и мулла. Согласно материалам переписи 
1897 г. в Екатеринбурге было зарегистрировано 678 мусульман.

При картографировании религиозных институтов Екатеринбурга конца 
XIX в. была использована информация о религиозных сообществах, приве- в. была использована информация о религиозных сообществах, приве-
денная выше, и, в целом, та же методика, что и при картографировании рели-
гиозного ландшафта Урала. Сначала была подготовлена историческая элек-
тронная карта-подоснова на базе исторической карты Екатеринбурга, кото-
рая была привязана к современной географической карте по трем основным 
точкам, оставшимся неизменными на протяжении всего XX в.; выделены 
ключевые элементы каждого из религиозных ландшафтов для картографи-
рования и определено их географическое расположение; выработана систе-
ма определенных символов для элементов каждого из полигонов — темати-
ческих слоев карты. В заключении вся собранная информация была последо-
вательно введена на электронную историческую подоснову.
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Одной из интересных задач при создании карт является картографирова-
ние не только собственно объектов, но и исторических процессов в динами-
ке. Для этого было использовано три основных приема: использование раз-
ных по цвету символов при картографировании аналогичных событий, про-
изошедших в разное время; создание серии аналогичных карт с определен-
ным (1, 5 или 10 лет) хронологическим шагом; создание нескольких карт, от-
ражающих изменение ситуации в связи с конкретными историческими собы-
тиям. В дальнейшем планируется попытаться связать сведения из создавае-
мой на основе метрических книг базы данных с картой.
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А.Ю. Гордеев, А.А. Терещенко 
(Киев, Украина)

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАТЫ 
И МЕСТА СОЗДАНИЯ КАРТ, НЕ ИМЕЮЩИХ 

ЭТИХ АТРИБУТОВ

При исследовании старинных карт, в том числе и рукописных, были за-
мечены некоторые закономерности в составных элементах, на основании 
которых специалисты производят анализ и определяют неизвестные атри-
буты этих карт. До сих пор практически всегда этот анализ носит субъ-
ективный характер, который зависит от самого исследователя, его опыта 
и наличия определенной базы данных для сравнения. К примеру, можно 
взять отдельный малоизученный пласт старинных карт — средневековые 
рукописные морские карты — так называемые карты-портоланы. Из около 
2000 подобных карт и атласов1, которые сохранились до наших дней, по-
рядка 40% не имеют атрибутов даты и места создания. В книге2 из 299 ис-
следованных карт 147 не имеют атрибутов даты и места создания, что со-
ставляет 47%. Но эти карты для возможности каталогизации в местах хра-
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нения датированы и приписаны к определенным местам создания. Многие 
из этих оценок времени и места создания, выполненные разными учены-
ми по этим картам, постоянно подвергаются сомнению со стороны других 
исследователей этих карт на основании собственных субъективных подхо-
дов в их исследовании.

Однако, многие элементы этих карт поддаются объективному анализу без 
участия человека. Развитие современных технологий и коммуникаций по-
зволяет на сегодняшний день отойти от субъективности и автоматизировать 
многие процессы подобного анализа. В частности, создание подобной систе-
мы было апробировано на анализе базы топонимов региона Черного моря 
на картах-портоланах периода XIV–XVII вв.3 база топонимов составила 299 
расшифрованных подобных карт на указанный регион. Сравнение каждой 
из 299 карт со всеми дает устойчивые показатели на период создания карты, 
школу и даже на автора. Но этот анализ является неполным и требует сравне-
ния других общих элементов этих карт для контроля и уточнения.

Целью создания системы является определение возможных атрибутов 
исследуемой карты на основании автоматического анализа элементов карты 
или атласа методом сравнения отдельных элементов исследуемой карты на 
идентичность с базами данных этих же элементов подобных карт с извест-
ными атрибутами.

Система предполагает создание базы данных для каждого элемента карт 
с известными атрибутами. Элементами карт являются:

1. Текстовые элементы (отдельно для каждой системы письменности: ла-
тиницы, кириллицы, греческой, арабской и т.п.):

1.1. Топонимы, относящиеся к акваториям;
1.2. Топонимы, не относящиеся к акваториям;
1.3. Хоронимы (названия регионов);
1.4. Пелагонимы (названия морей);
1.5. Легенды;
1.6. Другие надписи (подписи рисунков, сакральные и т.п.)
2. Графические элементы (форма и локализация):
2.1. Акватории в целом;
2.2. Реки в целом; 
2.3. Устья рек;
2.4. Мысы;
2.5. Заливы и бухты;
2.6. Острова;
2.7. Навигационные опасности (скалы, подводные камни, мели и т.п.);
2.8. Шкалы масштабов (обычно на одной карте их может быть несколько);
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2.9. Градусные шкалы (обозначались на некоторых картах, начиная 
с XVI в.);

2.10. Розы компасные и розы ветров;
2.11. Виды городов;
2.12. Политические (флаги, гербы, правители и т.п.);
2.13. Животные;
2.14. Сакральные;
2.15. Элементы оформления (рамки, орнамент)
2.16. Прочие.
3. Базовые элементы:
3.1. Система координат;
3.2. Форма листа карты;
3.3. Проекция;
3.4. Содержание атласа (представленные регионы, таблицы, описания 

и т.д.);
3.5. Оформление;
3.6. Объем представленных элементов карты (количество топонимов, 

надписей, графических элементов и т.п.).
Как видно из представленных элементов, система требует географиче-

ской привязки всех элементов. Поэтому, система должна быть создана в рам-
ках ГИС.

Сравнительный анализ по каждому элементу заканчивается указанием 
процентов идентичности, схожести и отличий (новизны), на основании ко-
торых делаются выводы по искомым атрибутам. Этот же алгоритм на инту-
итивной основе, так как до сих пор не описан, применяется и при обычном 
анализе карт каждым исследователем. Естественно, в меру эрудиции иссле-
дователя, сюда можно добавить и исторический анализ, например, истори-
ческая дата появления населенного пункта, период перехода политического 
подчинения территории и т.д. Это необходимо учесть на следующих этапах 
развития системы.

Описание принципа работы системы

Каждый продукт (карта, телевизор, любой составной предмет) состо-
ит из набора элементов. Набор определенных элементов составляет глав-
ную начальную характеристику любого вида продукта. Каждая серия любо-
го продукта изготавливается на их основе. Основной набор элементов опре-
деляется для каждого субъекта (частное лицо, коллектив, организация) на 
стадии создания первого образца продукта. При длительном производстве 
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одного вида продукта на некоторых этапах производства происходит посте-
пенное изменение (развитие, замена) некоторых элементов в силу разных 
обстоятельств (технологических, конструктивных, политических, социаль-
ных, национальных и т.п.). Процесс изменения элементов продукта хроно-
логически происходит постепенно, эволюционным путем. В определенный 
момент времени изменяется только определенное количество элементов. 
Со временем изменения накапливаются. Эти изменения, в количест венном 
аспекте, отражает процент идентичных элементов, которые остаются без из-
менений. При сравнительном анализе каждый набор основных элементов 
одного вида продукта можно классифицировать как идентичные, отличаю-
щиеся и новые.

Определённый уровень процентного соотношения содержания этих на-
боров элементов в сравниваемых продуктах указывает на время его изготов-
ления, место изготовления продукта или даже на субъект. Чем выше соот-
ношение идентичных элементов, тем ближе друг к другу субъекты по вре-
мени создания, с учетом выбора первоначального набора элементов. Разни-
ца в процентном соотношении идентичных элементов указывает на града-
цию времени и места его создания. Чем меньше разница, тем ближе по вре-
мени продукты были созданы. Например, проследите развитие схемы метро 
по названиям станций.

Эта закономерность уже сегодня даёт принципиальную возможность аб-
солютно объективно решать задачу по идентификации карт без атрибутов 
времени и места создания. Но, так как это статистическая зависимость, то 
соответственно она требует определённых данных для сравнения и выводов. 
И чем больше данных, тем выше будет уровень достоверности.

В соответствии с предложенной классификацией, при сравнительном 
анализе карт элементы подразделяются на идентичные, отличающиеся и но-
вые. Есть и еще одна категория, свойственная старым картам — это элемен-
ты, которые невозможно сравнивать. На одной из сравниваемых карт могут 
быть локальные физические повреждения в определенном географическом 
районе, которые исключают сравнение.

Идентичные элементы. Их содержание отражает коэффициент идентич-
ности. Он рассчитывается из отношения количества идентичных элементов 
на сравниваемых картах, или отдельного региона на карте, к общему количе-
ству элементов на одной из карт или сравниваемого региона.

Отличающиеся элементы — это все остальные, которые сравниваются 
между собой. Но их можно тоже классифицировать по некоторым признакам. 
Это элементы, которые совершенно отличаются по написанию или графике 
и элементы, которые незначительно отличаются друг от друга.



Новые элементы — это элементы, аналог которых отсутствует на одной 
из сравниваемых карт. Эти элементы несут на себе изменения знаний о ре-
гионе и другую информацию. По этим элементам можно делать определен-
ные выводы. 

Элементы, которые невозможно сравнивать — это потерянные элемен-
ты из-за плохой сохранности карт. Это стертые или повреждённые частично 
или полностью элементы, но сохранились следы их существования на карте. 
Эти элементы необходимо учитывать, но они исключаются из анализа и ис-
ключают соответствующие им элементы на сравниваемой карте. Они пони-
жают качество анализа. При наличии нескольких карт одного автора эти эле-
менты, методом аналогий, иногда можно условно восстановить и включить 
в общий анализ.

Формирование базы данных:
1. Определяется общий регион создания базы данных, например, бас-

сейн Средиземного моря, включая атлантическое побережье и северное по-
бережье Европы, Черное море, определенная часть атлантического побере-
жья Африки с прилегающими к ним островами и Англией (классический на-
бор регионов для ранних карт-портоланов), или один из перечисленных под-
регионов;

2. Общая база данных состоит из региональных подбаз данных. В связи 
с большим объемом данных общая карта разбивается на отдельные регионы, 
например, один из листов стандартного атласа подобных карт. Для каждого 
региона определяется начало, окончание и направление описания;

3. Нумерация (хронология) сквозная для всей базы данных, включая со-
ставные региональные подбазы (некоторые карты не содержат определен-
ных регионов);

4. База данных создается в табличной форме с возможностью ее расшире-
ния и редактирования, например:

а) Колонка в базе данных обозначает локализацию топонима;
б) Строчка содержит данные отдельной карты. Карты (строчки) заполня-

ются в хронологическом порядке.
Первые результаты анализа топонимов, относящихся к акватории Чер-

ного моря, на картах-портоланах в соответствии с предложенной системой 
представлены в статьях и книге4. Создание базы данных и анализ остальных 
элементов карт пока только планируется.

Предложенная система автоматизированного анализа может быть приме-
нена и другим видам исторических исследований.
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В.И. Дурновцев (Москва)

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
VS ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ: 

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

По меньшей мере, двумя важными событиями ознаменовался 2015 год для 
исторических географов: 40-летием авторитетного ежеквартального журна-
ла «�ournal of Historical Geography» и июльской международной историко-
географической конференции в Лондоне (16th International Conference of 
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Historical Geographers 2015), в которой приняли участие исследователи из 40 
стран, в том числе России1.

Основным на международной конференции исторических географов стал 
доклад «Историческая география как интернациональная дисциплина», с ко-
торым выступил Алан Бейкер, бывший редактор «Журнала исторической ге-
ографии», автор хорошо известной научному сообществу монографии «Гео-
графия и история: Преодоление разрыва»2, в котором нашлось место и бле-
стящему эссе о взаимоотношениях исторической географии и экологической 
истории (Environmental History).

Показательно, что современному состоянию и перспективам взаимодей-
ствия исторических и географических дисциплин посвятил свою лекцию 
видный экологический историк Уильям Кронон.

 Тематическое разнообразие сессий, панелей, докладов лишний раз под-
твердило, впрочем, и ранее очевидное — историческая география не толь-
ко интернациональна, но по определению занимает ведущие позиции в кон-
цептуально-методологических и конкретно-исследовательских направлени-
ях, реализующих основополагающие принципы современного социогумани-
тарного и естественнонаучного знания. Многие выступления продемонстри-
ровали новые и даже неожиданные перспективы исследований интердисци-
плинарного (междисциплинарного) характера, скажем, феминистская исто-
рическая география.

Обсуждение актуальных проблем исторической географии не представи-
мо без обращения к анализу текущих событий в области использования циф-
ровых карт в пространственных/геогуманитарных дисциплинах в целях пе-
реосмысления прошлого.

Безусловно, сквозными, судя по тезисам и программе конференции, яв-
лялись проблемы использования ГИС в историко-географических исследо-
ваниях и конкретные исследовательские практики так или иначе связанные 
с взаимоотношениями исторической географии и экологической истории 
и часто трудно различимыми по принадлежности к тому или другому науч-
ному направлению.

Аккумулируя множество определений предмета исторической геогра-
фии, учитывая традиционные и новые направления исследовательских прак-
тик, прозрачные дисциплинарные границы, разнообразные формы и жан-
ры репрезентаций, «Журнал исторической географии» представляет пред-
мет исторической географии как изучение прошлого с географической точ-
ки зрения. Это ведет, как минимум, к органичному сочетанию антропологи-
ческого и географического сегментов исторической географии, феноменаль-
ной широте проблематики, безусловной междисциплинарности в подходах, 
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интеллектуальной поддержке родственных или союзных областей научно-
го знания.

Констатация пространственного поворота в истории означает, при сохра-
нении традиционной проблематики, усиление внимания к месту, простран-
ству, окружающей среде (environment), что влечет за собой  обновление источ-environment), что влечет за собой  обновление источ-), что влечет за собой  обновление источ-
никовой базы, обогащение методов исторического анализа, а также, по наше-
му мнению, преодоление ограниченности политико-государственных и пер-
соналистских подходов к истории, и шире — ее чрезмерной антропологиза-
ции, анахронизму в сведении ее информационных ресурсов к «реализован-
ным продуктам человеческой деятельности, пригодных для изучения фактов 
с историческим содержанием». Широкий и комплексный, а главное, совре-
менный, соответствующий реалиям научного познания подход к историческо-
му исследованию означает включение в него, наряду с экономическими, куль-
турными, социальными и политическими факторами, биофизического мира.

Одна из союзных областей исторической географии пользуется особым 
и понятным вниманием экспертов, и это — экологическая история. В свою 
очередь, экоисторики, многие из которых, особенно на заре экологической 
истории, были — и остаются — в значительной мере историческими гео-
графами, в поиске корней нового научного направления, в разработке ее ме-
тодов, источниковедческих методик, уточнении дисциплинарного статуса 
апеллируют к историографическим традициям и новациям исторической ге-
ографии. При этом дело не ограничивается одними реверансами в сторону 
друг друга, о чем, в частности, свидетельствует дискуссия, развернувшаяся 
на страницах «Журнала исторической географии».

Речь, в частности, идет о границах дисциплинарности и междисципли-
нарности в исторической географии и экологической истории. О связях ни-
кто не спорит. Вопрос в другом: эти связи могут укрепляться при преодоле-
нии границ, с одной стороны, вплоть до неразличимости, с другой стороны, 
дисциплинарной сосредоточенности. При этом не обходится историческими 
географами и вопрос об уровне историко-географической и географической 
подготовки экоисториков. Исторические географы, кажется, больше склон-
ны работать в жанре экологической истории, чем экоисторики в сфере исто-
рической географии. Они не в меньшей мере, чем экоисторики, озабочены 
проблемами взаимоотношений человека и окружающей среды в прошлом.

Дж.Р. МакНилл отмечает, что границы, отделяющие экологическую исто-
рию от исторической географии являются, пожалуй, самыми нечеткими, что 
их предмет по существу один и тот же, а различия касаются главным обра-
зом стиля, нюансов и техник. В общем, и исторических географов и экоисто-
риков объединяют примерно одни и те же вопросы3.
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Экологическая история как новое направление в мировой историографии 
заявила о себе вначале в США на рубеже 60–70-х гг. ХХ в., а затем — вполне 
достойно — в европейской историографии. И институционально, и в разно-
образной и многосторонней исследовательской практике. С опозданием, но 
уверенно набирает авторитет и интеллектуальную силу экологическая исто-
рия и в России4.

По некоторым данным, термин история «экологическая история» был 
впер вые применен американским историком Родериком Нэшем, открыв-
шем в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре курс «Экологическая 
история Америки»5.

На фоне разворачивающегося в то время экологического движения такой 
вопрос имел исключительное практическое значение. Историческая реаль-
ность — отчетливо ощущаемая тревога за состояние окружающей среды — 
потребовала особого ракурса в осмыслении проблемы «Человек и Приро-
да». Вопрос был сформулирован: какова, собственно, история взаимодей-
ствия природы и человека во времени и в какой мере опыт этой истории по-
учителен и может быть полезен и для глобального исторического анализа, 
и ответов на вызов современной цивилизации?

Четыре десятилетия — срок достаточный для проверки, подведения пред-
варительных итогов, оценок научной состоятельности того или иного на-
правления в гуманитарных науках, исторической науки, в частности. Тем бо-
лее, когда это направление, по общему мнению экоисториков, имеет длитель-
ную, даже многовековую предысторию6.

Изучение характера, содержания и перспектив междисциплинарного вза-
имодействия исторической географии и экологической истории актуальны 
для развития этих научных направлений во всех странах, и не в последнюю 
очередь в России. Если историческая география имеет богатую историогра-
фию, блестяще представленную исследованиями, соответствующую во все 
времена мировым стандартам, то историографические проблемы экологиче-
ской истории в значительной мере обусловлены опытом, если угодно, предэ-
кологической или доэкологической истории.

В известных лекциях С.М. Середонин давал определение, которое пред-
восхитило будущее науки: «Предмет исторической географии — изучение 
взаимных отношений природы и человека в прошедшем. Как изменил чело-
век природу, с одной стороны, как повлияла она на физическую и духовную 
организацию, с другой стороны, — вот вопросы, на которые должна бы от-
ветить историческая география». Но, продолжал ученый, современный уро-
вень знаний не позволяет исторической географии решать такие масштабные 
вопросы, и приходится определять предмет исторической географии ýже7.
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Возможно, что словосочетание «историческая география окружающей 
среды» удачно корреспондируется со сбывшимся прогнозом российского 
ученого.

«Старая» историческая география рассматривала природную среду, вы-
разимся осторожно, по большей части стабильно, стационарно, считая ее 
прочным незыблемым фундаментом для меняющейся человеческой дея-
тельности. Понятие о том, что окружающие среды менялись и что чело-
веческая деятельность меняла их таким образом, который, в свою очередь, 
оказывал определяющее влияние на жизнь людей, связано в конечном сче-
те все-таки с экологической историей. Теперь ситуация иная: изменение 
окружающей среды в результате деятельности человека является важным 
направлением деятельности представителей «новой исторической геогра-
фии». И в самом деле, различия между экологической историей и истори-
ческой географией, если не считать понятийного аппарата, отдеьных дисци-
плинарных этикеток, становятся малозаметными и даже проблематичными. 
И формула «экологическая историческая география», как представляется, 
подводит предварительный итог имеющимся опытам разграничения меж-
ду экоисторией и исторической географией. Другой вопрос: в какой мере, 
в каком объеме и качестве в исследовательских практиках «новой экологи-
ческой истории»8 учитывается пространственный поворот в научном исто-
рическом познании?
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С.А. Жакишева 
(Алматы, Казахстан)

ЗНАКОВЫЕ НЕДВИЖИМЫЕ ОБЪЕКТЫ 
КОЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ КАЗАХОВ В КОНТЕКСТЕ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

АТЛАСА КАЗАХСКОГО НАРОДА)

Использование геоинформационных систем (ГИС) в исторических иссле-
дованиях — направление, появившееся в науке не так давно, но завоевыва-
ющее все большую популярность. ГИС используют, в основном, географы, 
геологи, картографы, экономисты, а с недавнего времени и историки, демо-
графы, археологи и археографы. Следствием этого стало складывание новой 
ветви прикладной исторической информатики — исторической компьютер-
ной картографии (исторической геоинформатики).

Исторические явления и процессы происходят, как известно, не только во 
времени, но и в пространстве, все исторические объекты имеют ту или иную 
пространственную локализацию. Это место можно отметить и на карте, осу-
ществив, таким образом, его географическую привязку и получив представ-
ление о его нахождении в системе пространственных координат; без этого 
нельзя получить четкого и ясного представления о соотношении различных 
территорий, невозможно не только произвести новое знание, но даже вос-
принять учебную информацию.

Работа с картой должна быть обязательным этапом исторического иссле-
дования. Для разработки карт, очень трудоемкого процесса, необходимо:

— скорректировать географическую карту в соответствии с изучаемым 
периодом;

— нанести на нее все объекты и элементы «легенды» — общей информа-
ции о данной территории;

— в отдельных случаях, если сформировано несколько карт, сопоставить 
их между собой.

В процессе этой работы оказываются востребованными геоинформацион-
ные технологии, предоставляющие возможность «поручить» всю рутинную 
работу компьютеру, сосредоточившись непосредственно на исследовании1.

Обычно основу ГИС образуют электронные карты, которые представляют 
собой наборы тематических слоев (в соответствии с легендой) и объектов этих 
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слоев. Последние, и карты в целом, задаются наборами координат — привя-
занных точек и направленных дуг. С такой основой ГИС можно рассматри-
вать как расширение концепции баз данных, сущность которой заключает-
ся в способности связывать необходимую описательную (атрибутивную) ин-
формацию — как текстовую, так и цифровую — с картографическими объ-
ектами2.

В компьютерном картографировании электронная карта рассматривает-
ся не как карта-символ, а карта-модель, которая позволяет ставить и ре-
шать принципиально новые проблемы исторического исследования как на 
уровне источниковедения, так и на стадии получения исторических выво-
дов. Такая карта обладает структурными характеристиками, важными для 
анализа:

— возможностями выводить только часть информации согласно запро-
сам;

— комбинировать различные характеристики;
— соединяться с базами статистических данных и пр.
В зависимости от запросов мы можем представить одни и те же данные 

практически бесконечным количеством способов. Иными словами, компью-
терная карта — это средство моделирования исторических процессов в про-
странстве и времени. Подобные карты в отличие от изображений обладают 
структурными свойствами, что позволяет накапливать, обрабатывать, пред-
ставлять и визуализировать информацию

В целом исторические компьютерные карты можно разделить на два 
вида: иллюстративные и исследовательские или аналитические. Грань меж-
ду ними представляется достаточно четкой: если карты первого типа служат 
преимущественно способом представления имеющихся данных, то карты 
второго типа являются инструментом создания нового знания. Вместе с тем 
на основе карты второго типа сравнительно несложно сделать карту первого 
типа, в то время как обратный путь значительно сложнее3.

Исследовательская компьютерная карта представляет собой набор файлов 
данных, которые могут быть превращены во множество разных изображе-
ний, кроме того, современные технические средства позволяют показывать 
исторические процессы в динамике непосредственно на экране дисплея. По 
существу в этом случае осуществляется работа с аналитической картой, да-
ющей широкие возможности для пространственно-временного историче-
ского исследования.

Для историка-исследователя, безусловно, представляют интерес кар-
ты второй группы. Именно на базе таких карт можно строить полноценные 
пространственно-временные модели исторических процессов, которые по-
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могут в выявлении связей и закономерностей, неочевидных в обычном ис-
следовании.

Наиболее востребованы ГИС в двух отраслях исторической науки — 
исторической географии и исторической демографии, но применение ГИС 
ими далеко не ограничивается. Области применения ГИС очень обширны: 
измерения на местности, учет земельных владений, управление лесным хо-
зяйством, климатология и т.д. Геоинформационные системы находят приме-
нение в образовании при изучении географии и смежных областей, таких как 
историческая география и экологическая история.

Геоинформационные технологии связывают графическое изображение 
территорий и объектов с качественной и количественной информацией эко-
логического, географического и административного характера4. Сила тако-
го сочетания заключается в объединении визуальной и статистической ин-
формации. Можно составлять привязанные к местности карты, включающие 
в себя структуру почвенных слоев, растительность, солнечную освещен-
ность, подъездные пути, отношения прав собственности и общую ценность 
земельных участков и т.д.

Методика создания исторических компьютерных карт с использованием 
геоинформационных систем включает несколько этапов. Во-первых, созда-
ние карты-основы на базе бумажной географической карты, т.е. «оцифровы-
вание» карты-оригинала. Затем географический файл в компьютере форми-
руется путем последовательного создания нескольких слоев различного со-
держания: административные границы (внешние и внутренние) и берего-
вая линия, водная система, пути сообщения, населенные пункты и т.д. Су-
ществует возможность вывести затем каждый слой на экран отдельно. Та-
ким образом, на экране компьютера актуализируются или все слои, либо их 
фрагменты. Допускается в зависимости от потребностей исследования вве-
дение другой, дополнительной информации (например, все без исключения 
населенные пункты какой-либо административной единицы), причем в за-
висимости от режима просмотра выводить на экран можно опять же всю 
информацию или только ее часть. После изготовления основной карты (ге-
ографической) с ней соединяется подготовленная в любой СУБД или элек-
тронной таблице база данных, например, с информацией о плотности насе-
ления на различных территориях в определенные годы. Если каждый уро-
вень плотности населения обозначить на карте определенным цветом, то на 
основе одной карты можно проследить процесс заселения тех или иных тер-
риторий, перемещение населения и т.д. в любой исторический период, для 
которого имеется необходимая статистическая информация. На основании 
тех или иных запросов на карту можно выводить, например, населенные 
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пункты с определенной заданной характеристикой. Следует еще раз подчер-
кнуть, что исследователь может создавать на одних и тех же данных прак-
тически бесконечное множество карт5.

Однако, как отмечает В.Н. Владимиров, использование исторического ма-
териала, являющегося основой для разработки ГИС, сопряжено с большими 
трудностями, обусловленными спецификой исторических источников, час-
то с неполнотой или отсутствием исходных данных; поэтому создание как 
источнико-ориентированных, так и проблемно-ориентированных баз данных 
для функционирования ГИС является задачей повышенной сложности и тре-
бует использования методов традиционного источниковедения6.

В Казахстане попытка использования ГИС была предпринята в «Историко-
культурном атласе казахского народа»7 коллективом Казахского НИИ по про-
блемам культурного наследия номадов. Это уникальное издание представляет 
собой первый опыт системного описания знаковых недвижимых памятников 
кочевой культуры казахов. Как отмечает ответственный редактор Атласа: «Ни-
когда прежде ни в академических научных трудах, ни в научно-популярных 
изданиях феномен культуры одного из крупнейших в мире этносов, вся исто-
рия которого связана с кочевым скотоводческим хозяйством и бытом, не был 
отражен в географическом пространстве, событийной последовательности 
многовекового развития и предметной целостности»8. Действительно, сегод-
ня в многочисленных исследованиях материальной культуры казахов дан под-
робный анализ таких объектов материальной культуры, как юрта, одежда, 
утварь, орудия труда, оружие, украшения, поминально-культовые памятники 
и т.д.), но комплексное междисциплинарное изучение около тысячи неизвест-
ных ранее недвижимых объектов казахской культуры XVI — начала XX в. (зи-XVI — начала XX в. (зи- — начала XX в. (зи-XX в. (зи- в. (зи-
мовок, искусственных водоемов — колодцев и др.), а также направления се-
зонных кочевых маршрутов и трансрегиональных караванных путей, их ло-
кализация в различных природно-географических и экологических условиях, 
визуализация этих памятников на плоскости топографических карт было про-
ведено впервые.

На основе разработанной стандартной топографической основы с ис-
пользованием как современных карт всех областей Казахстана в масштабе 
1: 1000000 были составлены идентичные по масштабу и взаимно сопоста-
вимые друг с другом 24-х ландшафтно-геоморфологических, исторических 
и историко-этнографических карт, на которых в графической форме изобра-
жены известные и ранее неисследованные памятники недвижимого куль-
турного наследия казахского народа. Составление карт было осуществле-
но в программе CorelDraw путем векторизации растрового изображения раз-CorelDraw путем векторизации растрового изображения раз- путем векторизации растрового изображения раз-
личных картографических источников, «подкладываемых» под топографи-



ческую основу. В итоге были «получены топографические карты с разрежен-
ной информационной нагрузкой, пригодные для нанесения на них конкрет-
ных данных о местоположении изображаемых природных и антропогенных 
объектов, а также определены естественные рубежи шести крупных регио-
нов территории Казахстана»9. Привязка производилась в ручном (CorelDraw) 
и автоматическом (MapInfo) режимах по внедренной в топооснову коорди-MapInfo) режимах по внедренной в топооснову коорди-) режимах по внедренной в топооснову коорди-
натной сетке.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

НИЦ «АЛТАЙТАНУ»
На рубеже XX–XXI вв. произошло кардинальное обновление методоло-

гии и методов исследования, понятийного аппарата, что с одной стороны 
вызвало кризис исторической науки, с другой, дало толчок историческо-
му мышлению. Классические научные трактаты европейских исторических 
школ хлынули мощным потоком в постсоветское пространство, взбудоражив 
мыслительный процесс ученых появлением множества вопросительных зна-
ков. Не можем не отметить, что научно-исследовательские интересы профес-
сиональной истории расширили свои пространственные ориентиры, что объ-
ясняется текущей ситуацией, активизацией инновационных приемов и мето-
дов в изучении исторической проблематики, как на уровне государственных 
задач, так и на локальных или региональных уровнях.

Казахстанская историческая наука пытается шагать в ногу со временем, 
удерживая равновесие между перехлестами национальной истории и ее по-
литизацией. Глобализация и гуманитаризация научного процесса оказали оп-
ределенное влияние на историческую науку, которая выходит на междисци-
плинарный уровень исследовательской практики. Компьютерные технологии 
в исторических исследованиях расширяют возможности применения гео-
информационных технологий, что в свою очередь обусловливает простран-
ственный, междисциплинарный подходы.

В 2013 г. в Восточно-Казахстанском госуниверситете им. С. Аманжоло-
ва с целью осуществления комплексных междисциплинарных исследова-
ний в области истории, этнологии, этнографии, социальной антропологии, 
этнопсихологии, этнопедагогики, культуры, литературы, языкознания, тюр-
кологии, географии, экологии и экономики в пространстве Большого Алтая 
в тесном сотрудничестве с ведущими научно-образовательными центрами 
сопредельных государств России, Китая, Монголии и Казахстана, был соз-
дан Научно-исследовательский центр «Алтайтану». В качестве научных 
приоритетов были определены следующие направления: региональная исто-
рия, археологические, этнографические, этнологические, этнокультурологи-
ческие, социолингвистические, историко-географические и экологические, 
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социально-экономические и общественно-политические исследования. Из-
начально в основу практической исследовательской практики центра был по-
ложен междисциплинарный подход.

Уникальное расположение Восточного Казахстана на стыке пограничных 
линий четырех государств, его природно-туристические ресурсы и ланд-
шафтные зоны обусловили стратегию научной проектной деятельности 
НИЦ «Алтайтану» как центра логистики научных потоков востока и запада. 
Этому способствовало открытие международного научного журнала «Мир 
Большого Алтая», внешняя и внутренняя академическая мобильность уче-
ных не только ведущих казахстанских НИИ, но и Швейцарии, Франции, Гер-
мании, России и пр.

История Восточного Казахстана отличается жанровым многообрази-
ем, получившим отражение во многих научно-популярных атласах, альбо-
мах, монографиях и статьях, энциклопедиях, романах, прочей публицисти-
ке рассчитанной на широкий круг читателей. Однако, как это ни прискорб-
но, несмо тря на обилие издательской продукции, практически вся издавае-
мая литература ограничена пределами Казахстана, за исключением подароч-
ных изданий для иностранных делегаций. Еще одним минусом издаваемой 
литературы является традиционность исторического мышления и исследо-
вательского подхода.

Историко-культурное наследие Восточного Казахстана впечатляет свои-
ми непревзойденными артефактами, сакральными зонами и местами памя-
ти родовых поклонений, фольклорными ономастическими пластами и  ин-
тересными памятниками и туристско-рекреационным потенциалом. Мас-
штабные усилия казахстанского правительства по превращению Восточ-
ного Казахстана в туристическую «Швейцарию» до сих пор не увенчались 
успехом, ввиду множества сопутствующих проблем инфраструктурного ха-
рактера. Вместе с тем мы до сих пор не имеем единой геоинформационной 
интерактивной базы по историко-культурному и туристическому кластеру, 
позволяющему презентовать Восточный Казахстан в имиджевых рейтингах 
как наиболее привлекательный регион для посещения иностранными тури-
стами.

Несомненным плюсом Восточного Казахстана является его многозональ-
ная ландшафтная культура, что в сочетании с геоинформационным историче-
ским содержанием дало новый толчок и практическую результативность ре-
гиональных научных историко-культурных исследований. Указанный выше 
фактор обусловил разработку научно-исследовательского проекта региональ-
ных исследований с привлечением представителей различных научных на-
правлений: историков, экономистов, информатиков-программистов, биоло-
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гов, географов, филологов. Уникальность проекта не только в многообразии 
научного профиля, но и в разнообразии приемов и методов исследователь-
ской практики.

Мы не будем заниматься описанием технических параметров, и демон-
стрировать этапы реализации полевых экспедиций, и соответственно пока-
зывать наработки по их результатам. Для нас очень важно донести информа-
цию в условиях регионального местничества и разобщенности научных ис-
следований о необходимости интеграции историко-регионоведческих кон-
цептов в исследовании исторического пространства Казахстана в целом для 
создания общей картины прошлого во взаимосвязи и взаимодействии. Исто-
рические процессы, протекавшие на территории Восточного Казахстана 
с древности до наших дней — это составная часть не только истории Госу-
дарства Казахстан, но и часть всемирной истории. Региональная история или 
микроистория, локальная история Восточного Казахстана при переходе из 
традиционного историописания в информационный формат расширит рам-
ки предмета, а используемый инструментарий продемонстрирует не только 
визуально многогранность исторических событий, но придаст им междисци-
плинарную информативность.

Нами в первую очередь решается вопрос создания унифицированных 
электронных ресурсов и возможности их доступа для широкого круга вир-
туальных посетителей через сетевые коммуникации. В основу интерфейса 
мы предполагаем, взять карту Восточно-Казахстанской области, где все то-
чечные указатели, будь то памятник, название местности и т.д. будут актив-
ны, т.е. «клик» на объект и переход по ссылке. Геоинформационные техноло-
гии — это блестящий исследовательский инструментарий, который расширя-
ет аналитические возможности при изучении экономических, статистических 
показателей, может вывести динамику и закономерности развития исследуе-
мого региона, его административно-территориальное становление, миграци-
онные потоки.

Исследуемое историческое пространство Восточного Казахстана в гео-
графическом плане представлено степными, горными, лесными, песчаны-
ми, глинистыми зонами, альпийскими лугами, тайгой и лесом. Степь и лесо-
степь не особо интересны для туризма, но их уникальность в наличии древ-
них памятников и сооружений, таких, как, например, неолитический храмо-
вый комплекс Ак Баур. Переход в виртуальный музей в 3D-формате через 
«клик» не только выдаст историю объекта, но и презентует топонимическую, 
географическую информацию. Документальный фильм об археологических 
раскопках Берельских курганов, пройдя компьютерную редакцию, позволит 
виртуальному посетителю окунуться в эпоху ранних кочевников.
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Запланированные полевые экспедиции проведут сбор научных данных по 
районам области. В совокупности, мы используем не только уже известные 
данные, как например археологические материалы экспедиций эпохи ранних 
кочевников С. Черникова 60-х гг. прошлого столетия, или материалы послед-
них экспедиций З. Самашева в Берели Катон-Карагайского района, эпохи па-
леолита Ж. Таймагамбетова, но и составим интерактивный паспорт объекта 
исследования.

Междисциплинарный подход информационного историописания расши-
ряет возможности, в частности историческое пространство Восточного Казах-
стана, может быть представлено через биоразнообразие региона, что не толь-
ко продемонстрирует уникальные растительные ресурсы в динамике, но и мо-
жет объяснить, почему именно традиционные маршруты кочевий Восточно-
го Казахстана проходили по строго определенным географическим коорди-
натам. Применение нестандартных для исторических исследований  источ-
ников, указанных выше, а также сопоставление их с данным шежире и исто-
рии семьи на основе интервью и архивных материалов выявит траекторию 
кочевания казахских родов и позволит провести картографирование кочевых 
маршрутов.

Локальная история в устной традиции, коллективной памяти, выявле-
ние фольклорного пласта ономастики в преданиях, рассказах, пословицах, 
оформление результатов виде аудио- и видеозаписи — этот огромный мас-
сив информации способны обработать только ГИС-технологии. Выявление 
и анализ результатов исследований, в контексте сопоставления с имеющи-
мися базами данных, сформируют репрезентативную источниковую базу для 
междисциплинарного подхода, а максимально полная информация, собран-
ная в результате полевых экспедиций позволит провести пространственный 
анализ и соответственно представить историю Восточного Казахстана в мас-
штабном ракурсе.

Таким образом, история Восточного Казахстана в контексте геоинформа-
ционных технологий — достаточно трудоемкий, достаточно затратный в фи-
нансовом плане и долгосрочный научный проект. Есть определенные про-
блемы, связанные с финансами, отсутствием грантовой поддержки, реализа-
ция проекта продвигается мелкими шажками на голом энтузиазме сотрудни-
ков центра. Вместе с тем, историческая информатика в Казахстане постепен-
но завоевывает свои позиции, ни одно гуманитарное исследование не прохо-
дит без информационных технологий, однако это лишь поверхностный уро-
вень применения ПК.

Существует более серьезная проблема — кадровый голод, нет ученых-
гуманитариев с навыками работы с ГИС-технологиями. НИЦ «Алтайтану» 
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в сотрудничестве с единственным в Казахстане специалистом по истори-
ческой информатике С. Жакишевой запланировал чтение лекций по кур-
сам «Историческая информатика», «Современные технотронные источни-
ки» в ВКГУ им. С. Аманжолова на 2015/2016 учебный год и последующее 
руководство магистерскими и докторскими диссертациями по проблемам 
исторической информатики и применению геоинформационных технологий 
в исторических исследованиях, что вероятно позволит вырастить собствен-
ные кадры в регионе и активизирует реализацию создания истории Восточ-
ного Казахстана с применением современнейших информационных техно-
логий. В перспективе надеемся, что геоинформационные технологии займут 
достойное место в практических исследованиях в казахстанской историче-
ской науке.

И.В. Журбин, Д.В. Груздев, 
Р.П. Петров, О.Т. Чиркова (Ижевск)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО РЕГИОНА: ПРИНЦИПЫ, МЕТОД, 
ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ, ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ

(Исследования выполнены при поддержке Программы УрО РАН  
Традиции и инновации в истории и культуре», проект № 15–13–26–4)

При изучении средневековых археологических культур северной части 
Удмуртии разработан новый метод моделирования оптимальных дорог, осно-
ванный на минимизации трудоемкости пути. Под стоимостью (трудоемко-
стью) пути понимается сумма трудозатрат на его преодоление. Она зависит 
от фактической длины пути и весового коэффициента, имитирующего влия-
ние рельефа и гидросети. Для решения поставленной задачи наилучшим ал-
горитмом поиска оптимальных путей является A*. Алгоритм сочетает в себе 
учет стоимости предыдущего пути из алгоритма Дейкстры с эвристикой из 
алгоритма «лучший-первый». Основным достоинством А* является его гиб-
кость при вычислении трудоемкости пути, что принципиально в рамках рас-
сматриваемого подхода.

Определение трудоемкости базируется на следующих предположениях. 
При передвижении по местности на пути встречаются естественные прегра-
ды, которые приходится обходить (горы, овраги, озера и пр.), и преграды, ко-
торые можно преодолеть (например, реки или небольшие возвышенности). 
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Стоимость перемещения зависит от расстояния между узловыми точками, 
угла уклона поверхности и наличия водных преград, которые при этом могут 
быть преодолены. Влияние ландшафта определяется коэффициентами ре-
льефа (Kr) и гидросети (Kh). Коэффициент Kr вычисляется на основе уклона 
земной поверхности и для каждого типа рельефа определяется за счет при-
ведения диапазона углов уклона к диапазону допустимых значений коэффи-
циентов. Алгоритм расчета определяет нелинейную зависимость между кру-
тизной склона и затратами по его преодолению. Учитывая существенное уве-
личение затрат энергии при движении по склонам с крутизной более 25 гра-
дусов, участки территории, превышающие этот порог, рассматриваются как 
непреодолимые преграды. Значение коэффициента Kh определяет анизотро-
пию затрат: сложность передвижения отличается при движении по течению, 
против течения или при пересечении реки.

Оценка достоверности предлагает соотнесение результатов моделирова-
ния путей с «эталонными» дорогами — реальными дорогами, которые ото-
бражены на исторических картах. В качестве эталона использовались доро-
ги, нанесённые на карту Вятской губернии, созданную в 1888–1898 гг. по 
данным Вятского статистического бюро в масштабе в 1 английском дюй-
ме — 3 версты (что соответствует М 1:126000). Очевидно, что информация 
о средневековых дорогах на карте Вятской губернии отсутствует. Однако на 
территории исследований система хозяйства населения и транспорт принци-
пиально не изменились с периода средневековья (установление регулярного 
речного пароходного движения на территории Удмуртии — 1840-е гг.; про-
кладка железных дорог — 1870–1890-е гг.). Следовательно, до второй поло-
вины XIX в. использовались те же транспортные средства и, вероятно, анало-XIX в. использовались те же транспортные средства и, вероятно, анало- в. использовались те же транспортные средства и, вероятно, анало-
гичные принципы формирования дорожной сети, что и в более ранние исто-
рические периоды. Это позволяет предположить, что дороги, нанесенные на 
исторические карты, либо повторяют конфигурацию старых дорог, либо про-
ложены с учётом возможностей традиционных транспортных средств. Исхо-
дя из этого, картографические объекты, зафиксированные на исторических 
картах, могут рассматриваться как эталонные для оценки достоверности мо-
делирования. Использование данных исторических карт определяет необхо-
димость приведения исторической карты к современной картографической 
основе — векторной цифровой схеме муниципальных образований Удмурт-
ской Республики (универсальная поперечная проекция Меркатора (UTM), 39 
зона северного полушария), созданной в 2007 г. по данным кадастрового учё-
та, материалам космической съемки и полевого трассирования основных до-
рог с помощью G�S-аппаратуры. Трансформация карты Вятской губернии 
проведена с использованием аффинных преобразований в ГИС MapInfo. При 
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этом историческая карта разбита на локальные области, размеры которых до-
пускают компенсацию искажений. Привязки осуществлялась за счет выяв-
ления стабильных во времени и пространстве картографических объектов 
(крупные населенные пункты, стыки рек и т.п.). По множеству контрольных 
точек производился перерасчет системы координат исторической карты к ко-
ординатной системе современной топоосновы и соответствующая трансфор-
мация исторической карты. Далее для каждой преобразованной локальной 
области исторической карты выполнена векторизация сети дорог — форми-
рование набора «эталонных» путей, которые использовались для сравнения 
с «модельными» путями между поселениями.

Для верификации модели был выбран фрагмент исторической карты, со-
держащий участок Сибирского тракта между населёнными пунктами Быль-
ское и Большая Чепца. Сибирский тракт начал формироваться в XV в., а 
к XIX в. проходил почти по всей территории России от Санкт-Петербурга 
и Москвы на западе и до городов Охотск, Кяхта и Чита на востоке. Протя-
женность по территории Удмуртии составляет 385 км. Сибирский тракт имел 
всероссийское значение в административном, торговом, почтовом назначе-
нии и, вероятно, нанесен на историческую карту Вятской губернии с наи-
большей точностью. Именно поэтому данный объект был использован в ка-
честве ориентира при привязке фрагментов карты. Прилегающая территория 
разбита на 4 локальные области, включающие участки тракта: Быльское–Че-
машур, Чемашур–Бадзимошур, Бадзимошур–Усть-Медла, Усть-Медла–Боль-
шая Чепца. Рассматриваемая территория покрывает примерно 20% северной 
части Удмуртии, что дает возможность тестирования модели при различных 
особенностях ландшафта. Для каждой локальной области формировалось 
множество контрольных точек, содержащих также точки, принадлежащие 
областям пересечения смежных локальных областей. После трансформации 
фрагмента исторической карты вычислялись оценки средней ошибки привяз-
ки и среднеквадратическое отклонение контрольных точек (количество кон-
трольных точек — не менее 10, средняя ошибка привязки — не более 360 м; 
среднеквадратическое отклонение — не более 156 м), которые определяли 
точность построения «модельных» путей.

Данная процедура позволяет восстановить с прогнозируемой погрешно-
стью конфигурацию «эталонных» дорог на современной цифровой модели 
местности. При этом возможно получение дополнительной информации для 
тестирования модели — участки переправ через реки, граница лесов, а так-
же и других картографических объектов, нанесённых на исторической карте. 
Соответственно, при реконструкции конфигурации дорог между древними 
поселениями возникает возможность формирования «зон притяжения» (пе-
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реправы) и «зон отталкивания» (леса, болота) на современной модели мест-
ности, что позволяет оценить их информативность при имитационном моде-
лировании средневековой дорожной сети.

Для анализа корректности построения «модельных» путей вводятся две 
оценки: первая основана на сравнении длин, а вторая – на сравнении конфи-
гурации дорог. Для дорог между каждой парой поселений численное значе-
ние оценки по длине пути вычисляется аналогично относительной погреш-
ности — отношение разности между длинами «модельного» и «эталонного» 
пути к длине «эталонного» пути. В качестве порогового значения принята 
величина, аналогичная коэффициенту вариации: отношение среднеквадра-
тического отклонения контрольных точек локальной области исторической 
карты, в которой расположены поселения, к соответствующей средней ошиб-
ки привязки. Вторая оценка (сравнение конфигурации) вычисляется как от-
ношение площади территории, заключенной между «модельной» и «эталон-
ной» дорогами, к длине «эталонного» пути. В качестве порогового значения 
принято среднеквадратическое отклонение контрольных точек карты на те-
кущем локальном участке.

На выбранных участках исторической карты моделировались пути меж-
ду всеми населёнными пунктами, соединенными эталонными дорогами. 
В частности, для участка Быльское–Чемашур при моделировании с учетом 
рельефа и гидросети пороговую оценку по длине пути не превышает 19 из 
26 путей (73%), а оценку по конфигурации — 24 из 26 путей (92%). Ком-
плексная оценка является пересечением этих подмножеств и рассчитывает-
ся как отношение количества путей, не превосходящих оба пороговых зна-
чения, к общему количеству путей. В целом по данному участку комплекс-
ной оценке удовлетворяет 69% дорог. Введение в модель участков потенци-
альных переправ существенно улучшает ситуацию: оценку по длине пути не 
превышает 22 из 26 путей (85%), оценку по конфигурации — 26 из 26 путей 
(100%). Комплексной оценке удовлетворяет 85% путей. Аналогичная ситу-
ация наблюдается при моделировании дорог на всех участках трансформи-
рованной исторической карты. Следовательно, тестирование разработанного 
метода на материалах Сибирского тракта доказало достоверность моделирова-
ния вероятных путей коммуникаций с точки зрения конфигурации маршрута.

Исходными данные для моделирования конфигурации средневековых до-
рог являются:

— картографическая база данных археологических памятников Удмурт-
ской Республики (предоставлена Автономным учреждением культуры Уд-
муртской Республики «Центр по охране и использованию объектов культур-
ного наследия», г. Ижевск);
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— картографическая основа, включающая границы административного 
деления, населенные пункты, дороги и гидросеть по состоянию на 2007 г. 
(предоставлена ЗАО НТП «Ижтехинформ», г. Ижевск);

— рельеф изучаемой территории, представленный в виде матрицы высот 
с постоянным шагом 30 сек (ок. 92,6 м) в системе координат WGS-84.

Разработанный метод использовался для моделирования путей коммуни-
каций между ключевыми памятниками чепецкой археологической культуры 
городищами Иднакар IX–XIII вв., Гурьякар IX–XIII вв. и Учкакар IX–XIV вв. 
и связанными с ними аграрно-ремесленными центрами и селищами. Предло-
женный подход обеспечил возможность моделирования различных аспектов 
исторических процессов: структуры системы коммуникаций между поселе-
ниями, границ ареала распространения археологической культуры и динами-
ки расселения на исследуемой территории.

В.В. Канищев, В.В. Баранова, 
Е.В. Баранова (Тамбов, Калининград)

ВОЗМОЖНОСТИ ГИС 
ПО СОЗДАНИЮ КЛИМАТИЧЕСКИХ КАРТ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ ПЕРИОДА 1890–1910-Х ГГ.
(Подготовлено при поддержке РГНФ, проект №14–01–00355 
и государственного задания в сфере научной деятельности 

Министерства образования и науки РФ (Задание № 33.956.2014/K))

История климата в России, главным образом в ее Европейской части, толь-
ко начинает изучаться. Наиболее известны исследования по истории экстре-
мальных погодных явлений1. В работах В.В. Клименко и его сотрудников ве-
дется моделирование изменений погодных условий в Восточной Европе в це-
лом. В частности, для нашей работы важны смоделированные В.В. Клименко 
и А.М. Слепцовым изменения температурного режима и осадков в Восточной 
Европе в изучаемый нами период. Эти изменения характеризовались падени-
ем среднегодовых температур в 1850-е — середине 1870-х гг., а затем подъ-
емом температур в последующую четверть XIX в. и новым спадом в первые 
два десятилетия XX в.2

Мы считаем важным учитывать то, что изменения климата сказывались 
неоднозначно в разных частях большой Восточной Европы. Исследований 
подобного рода почти нет в нашей историографии. Для исторической науки 
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важно иметь в виду то, что конкретные люди переживали и переживают  вли-
яние не абстрактных средних климатических показателей на повседневную 
жизнь, а воздействие погодных условий отдельных лет в своей местности. 
Тамбовские историки вместе с коллегами из Москвы в рамках коллектив-
ных проектов последних лет предприняли первые попытки работ в этом на-
правлении3.

Выявленные нами к настоящему моменту сведения говорят о том, что 
наиболее длинные ряды данных о погоде существуют по Санкт-Петербургу 
и Москве. Но данные столиц нельзя автоматически переносить даже на весь 
Северо-Западный и Центральный регионы. Сведения же по другим регионам 
появляются только в середине XIX в. и имеют отрывочный характер. Пока их 
недостаточно для того, чтобы создавать погодные карты для всей Восточной 
Европы. Вместе с тем оказалось возможным привлечь для создания ГИС све-
дения о температуре и осадках самого конца XIX — начала XX в. и 1917 г.4

Наша геоинформационная система была создана с помощью тематической 
картографии — карта поверхности — шаблон Tin поверхность (рис. 1).

Поскольку программа автоматически устанавливает градацию средних 
температур в сложной цветовой гамме, сравнение полученных карт несколь-
ко затруднено. Тем не менее, некоторые наблюдения достаточно очевидны.

Первое из них свидетельствует о том, что увеличение числа пунктов на-
блюдения к 1917 г. по сравнению с самым началом XX в. дало более четкую 
информацию. Особенно это видно применительно к северной части Евро-
пейской России. Видно, что прохладная зона занимает большее простран-
ство. Вероятно, к 1917 г. на Севере произошло заметное похолодание. В са-
мом конце XIX — начале XX в. наиболее холодная зона (южная граница Па-XIX — начале XX в. наиболее холодная зона (южная граница Па- — начале XX в. наиболее холодная зона (южная граница Па-XX в. наиболее холодная зона (южная граница Па- в. наиболее холодная зона (южная граница Па-
венец–Екатеринбург) имела среднегодовое значение в 0,4ºC. В 1910-е гг. 
в той же самой зоне средняя температура воздуха составляла -1,2 ºC.

Но в более южной части Восточной Европы, вероятно, шли противопо-
ложные процессы. Так, на первом изученном временном срезе территория 
между холодной зоной и линией Петрозаводск–Златоуст характеризовалась 
температурным режимом в 2,17 ºC. В 1910-е гг. примерно на той же терри-
тории (южная граница Санкт-Петербург-Оренбург) среднегодовая темпера-
тура равнялась 2,4ºC.

Наиболее интересным стало сравнение показателей температуры в сред-
ней полосе России с южной границей Псков-Воронеж-Саратов. На карте тем-
ператур самого конца XIX — начала XX в. эта зона имела значение в 5,11 ºC. 
Данные 1917 г. показали значение на 0,2 ºC меньше.

С другой стороны, зона очень теплых температур (6,9 ºC в год) в 1910-е гг. 
поднялась до станицы Усть-Медведицкая Области Войска Донского, нахо-
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дившейся недалеко от юго-восточных границ Тамбовской губернии, восточ-
ных границ Воронежской губернии и южных границ Саратовской губернии.

На представленных картах все-таки показаны среднегодовые показате-
ли температурного режима в отдельных пунктах наблюдения Европейской 
части России. Эти показатели важны для изучения длительных историко-
климатических процессов, но недостаточны для изучения истории повсед-
невности, в частности, предреволюционного времени. Поэтому в наших 
дальнейших планах значится геоинформационный анализ погодовых дан-
ных периода 1913–1917 гг.

Мы пока не решаемся как-то связать выявленные в ходе первых экспе-
риментов историко-климатические изменения начала XX в. с социально-
политическими процессами в России того времени. Необходимо продолже-
ние исследований, в том числе средствами ГИС-технологий.

Примечания

1 Борисенков В.П., Пасецкий В.М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений 
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Р.М. Житин (Тамбов, Калининград)

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX В.

(Подготовлено при поддержке РГНФ, проект №14–01–00355 
и государственного задания в сфере научной деятельности 

Министерства образования и науки РФ (Задание № 33.956.2014/K))

Изучение исторических аспектов геоэкологического развития России 
в последнее время стало одним из важных направлений междисциплинар-
ных научных исследований. Наибольшее внимание таким подходам уделя-
ется на конференциях, организуемых в Санкт-Петербурге секцией историче-
ской географии Русского географического общества1. Тамбовские историки, 
сотрудничая с этим и другими научными коллективами, пытаются выяснить 
особенности экологических процессов в российском аграрном обществе.

Существующие источники позволяют изучать эти процессы со време-
ни Генерального Межевания конца XVIII в., материалы которого массо-XVIII в., материалы которого массо- в., материалы которого массо-
во отразили пространственное распространение и количественные параме-
тры основных природных ресурсов для сельского хозяйства. Эти материа-
лы дают возможности для определения степени антропогенного воздействия 
на окружающую среду. Но наиболее подходящими для изучения динамики 
экологических процессов в аграрном обществе России являются географо-
статистические данные середины XIX — начала XX в.2

По понятным причинам наиболее оптимальными для изучения историко-
экологических процессов являются ГИС-технологии. Мы неоднократно под-
черкивали, что для создания геоинформационных ресурсов важно не толь-
ко умелое использование программного обеспечения, но в первую очередь 
четкое формирование баз данных исторических источников, на основе ко-
торых ведется построение электронных карт. В качестве параметров нашей 
БД мы выбрали процентное соотношение в отдельных регионах основных 
ресурсов для сельского хозяйства — пашни, лугов и лесов. Мы исходили из 
того, что показателем сильной антропогенной нагрузки на природные угодья 
можно считать масштабы пашни свыше 50%. Показателем умеренной на-
грузки на природу региона мы посчитали ситуацию, когда при относитель-
но небольших масштабах пашни луговые и лесные ресурсы составляли бо-
лее 50% угодий региона. Зная особенности российского сельского хозяйства, 
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мы утверждаем, что луга и леса сравнительно широко использовались в хо-
зяйстве, но в целом оставались возобновляемыми ресурсами. К зоне слабой  
нагрузки мы отнесли регионы, где более 50% территорий были неудобья-
ми, которые практически наверняка оставались девственной природой. Ис-
ходя из возможностей источников, мы также высчитали соответствие губер-
ний Европейской России «коэффициенту Милова». Л.В. Милов считал, что 
оптимальное соотношение животноводческих и пашенных угодий должно 
составлять 1,24 или 124%.

Карта 1860 г. (рис. 1а) показала, что в губерниях Европейской России пре-
обладала умеренная нагрузка на сельскохозяйственные угодья. Сильная рас-
пашка земель стала уже очевидной только в среднечерноземных губерниях. 
Слабо «нагрузило» природную среду только население самой северной Ар-
хангельской губернии и степных Самарской и Оренбургской губерний, Об-
ласти Войска Донского.

Вместе с тем, в процессе создания геоинформационного ресурса выявил-
ся некий нелинейный эффект. Четыре губернии неожиданно попали в груп-
пу, где не оказалось существенного преобладания той или иной оценочной 
нагрузки. Выявление таких эффектов требует от создателей баз дан ных для 
картографирования большей четкости, которую иногда трудно учесть за-
ранее.

При создании соответствующего ресурса с данными 1917 г. проблемой 
стало то, что эти данные оказались неполными и не вполне сопоставимыми 
с предыдущим годом измерения (концом 1860-х гг.). Но посчитали их до-
статочными для получения определенных историко-экологических резуль-
татов.

В первую очередь отмечаем возрастание к 1917 г. доли губерний с высо-
кой степенью распашки земли, главным образом, за счет степных Самарской 
и Саратовской губерний (рис.1б). Переход Калужской губернии из группы 
с сильной нагрузкой на природную среду в умеренную группу (из базы дан-
ных видно, что это произошло благодаря частичному восстановлению лесов) 
отражал в принципе известную тенденцию к снижению потребления тради-
ционных природных ресурсов в связи с переходом от земледелия к промыш-
ленному производству.

Анализ пространственного распределения «коэффициента Милова» в пер-
вую очередь подтвердил известную истину о том, что население большин-
ства губерний Европейской России к середине XIX в. сделало выбор в поль-XIX в. сделало выбор в поль- в. сделало выбор в поль-
зу земледельческих занятий и имело явно недостаточные площади животно-
водческих угодий. Избыток кормовых угодий сохраняли в это время только 
несколько степных регионов.
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В последующие десятилетия проявилось две тенденции в изменениях  
«коэффициента Милова». Первая из них, проявившаяся в снижении коэффи-
циента до малого уровня была очевидно связана с распашкой степей в Самар-
ской, Саратовской и подобных им губерний.

Вторую тенденцию, которая выразилась в повышении преобладания 
жи вот новодческих угодий над пашенными наблюдалась в Новгородской 
и Санкт-Петербургской губерниях, объяснить сложнее. Материалы нашей 
БД свидетельствуют, что в столичной губернии рост лугов шел за счет сок-

Рис. 2. Загрязнение природной среды промышленными предприятиями  
амбовской губернии в конце XIX — начале XX в.
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ращения неудобий, в подстоличной — еще и за счет уменьшения доли паш-
ни. Выявление причин этого явления — сознательного залужения неудо-
бий и пашни, природного высыхания болот и превращения их в луга, за-
растание травами заброшенных пашен или просто нечеткости статистиче-
ски данных об этих природных ресурсах — задача уже для локальных и ми-
кро- историко-экологических исследований. Ясно, что такие исследования 
требуют особо «тонкого» применения ГИС-технологий.

Учитывая то обстоятельство, что с конца XIX в. окружающая среда Рос-XIX в. окружающая среда Рос- в. окружающая среда Рос-
сии наряду с сельскохозяйственным стала испытывать промышленное воз-
действие, мы попытались определить возможности изучения этого процес-
са средствами ГИС. Для данного периода промышленное загрязнение при-
родной среды явно не было значительным. Поэтому мы посчитали возмож-
ным приступить к созданию геоинформационного ресурса на основе микро 
данных. В частности, для Тамбовского региона мы располагаем зафиксиро-
ванными врачебными, санитарными и другими официальными структурами 
фактами вредных выбросов рядом фабрик и заводов в самом конце XIX — 
начале XX в.

Представленная на рисунке 2 карта достаточно очевидно показывает, что 
в губернии негативные экологические последствия имела деятельность от-
дельных предприятий, расположенных и в городах, и в сельской местности. 
Даже на этой простенькой карте отразились факты неоднократных вредных 
выбросов на территории двух уездов. Загрязнению повергалась в наиболь-
шей мере вода, в меньшей мере — воздух, крайне редко — почва (земля).

В дальнейшем для определения масштабов промышленного загрязнения 
мы планируем учесть размеры отдельных предприятий, использование ими 
определенных видов двигателей, потенциальную опасность для окружаю-
щей среды тех или иных производственных технологий.

Примечания

1 Глобальные и региональные проблемы исторической географии. СПб., 2011; Исто-
рическая география России: ретроспектива и современность комплексных регио-
нальных исследований. СПб., 2015 и др.

2 Статистическое обозрение Российской империи. Составил В. де Ливрон. СПб., 1874. 
Россия. Полное географическое описание нашего отечества — настольная и дорож-
ная книга для русских людей. Под редакцией В.П. Семенова и под общим руковод-
ством П.П. Семенова-Тян-Шанского. ТТ.1–13. СПб., 1899–1913; Сельское хозяйство 
России в XX веке. Сборник статистико-экономических сведений за 1901–1922 гг. 
М., 1923.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КРЕСТЬЯНСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ В 1860–1900-Е ГГ.

(Подготовлено при поддержке РГНФ, проект №14–01–00355 
и государственного задания в сфере научной деятельности 

Министерства образования и науки РФ (Задание № 33.956.2014/K))

Изучение крестьянских протестных выступлений российской историче-
ской науке в основном ведется традиционными описательными методами. 
Но все-таки в исследованиях по истории «классовой борьбы» в советское 
время стали создаваться тематические карты, которые отражали пространст-
венное распространение конкретных протестных движений в разные перио-
ды истории России.

Одним из наиболее ярких примеров является Атлас «Великий Октябрь». 
В этом атласе на картах отдельных регионов отмечались зоны крестьянских 
выступлений, и отдельных случаях места конкретных «кулацких мятежей»1. 
Авторы этого, как и всех других печатных историко-картографических из-
даний, не имели возможностей для детализации информации, тем более для 
создания многочисленных тематических карт, которые отражали бы динами-
ку изучаемых процессов.

Современные геоинформационные технологии позволяют создавать са-
мые разнообразные тематические карты. Сравнительно небольшие затраты 
труда и времени для формирования отдельного ГИС-ресурса создают усло-
вия для проведения историко-картографических экспериментов в целях по-
следующего построения наиболее оптимальных карт тех или иных истори-
ческих явлений и процессов.

В данной статье представлены первые результаты работ по созданию ге-
оинформационных систем на основе материалов крестьянского движения 
в Европейской России во второй половине XIX — первые годы XX в. В осно-XIX — первые годы XX в. В осно- — первые годы XX в. В осно-XX в. В осно- в. В осно-
ву работ положена электронная база данных, включившая статистику кре-
стьянских выступлений на отдельных временных «срезах» — 1860, 1881, 
1901–1902 гг.

1 Великий Октябрь. Атлас. М., 1987. С. 98, 104 и др.
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Материалы статистики для преодоления «пестроты» отражения изучае-
мых процессов на картах были переведены в сравнительно простые эксперт-
ные оценки числа крестьянских выступлений и их участников. Для карт, от-
разивших число крестьянских выступлений, предложены следующие экс-
пертные оценки:

1 — единичные выступления (1–2);
2 — редкие выступления (3–10);
3 — частые выступления (свыше 10);
0 — выступлений не было.
Для карт, отразивших количество участников крестьянских выступлений, 

предложены следующие экспертные оценки:
1 — десятки участников;
2 — сотни участников;
3 — тысячи участников;
4 — не было участников.
Первая из карт (рис. 1) показала, что применительно к 1860 г. трудно го-

ворить об общероссийской революционной ситуации. Ведь более чем в по-
ловине губерний Европейской России (в современных границах) официаль-
ные власти не зафиксировали ни одного проявления крестьянских протест-
ных действий. В трех губерниях отмечены единичные факты выступлений 
крестьян. Только в 7 губерниях (менее четвертой части) произошло по 3–4 
проявления крестьянского протеста.

Результаты создания ГИС-ресурса по материалам крестьянского движе-
ния 1881 г. (они имели место всего в 4-х губерниях из 32 и носили единич-
ный характер) не позволяют всерьез говорить о второй революционной ситу-
ации в России на рубеже 1870–1880-х гг., в свое время широко «разреклами-
рованной» в советской историографии. Поэтому публикацию карты распро-
странения крестьянских выступлений 1881 г. мы посчитали бессмысленной.

А вот ситуация 1902 г. была явно предреволюционной. Только в 8 перифе-
рийных и одной центральной (Владимирской) губерниях не было зафиксиро-
вано ни одного крестьянского выступления. В 10 регионах наблюдались еди-
ничные выступления, также в 10 — редкие. Впервые были отмечены факты 
частых проявлений крестьянского протеста — 3 случая.

Карта территориального распространения числа участников крестьянско-
го движения в 1901 г. (1902 г. пока не обсчитан) наглядно демонстрирует  
большую интенсивность крестьянского протеста первого года XX в. в срав-XX в. в срав- в. в срав-
нении с революционными ситуациями второй половины XIX в. придуманны-XIX в. придуманны- в. придуманны-
ми революционерами-марксистами, которые «не заметили» начало аграрной 
революции в начале 1900-х гг. (рис. 2).
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Резкое увеличение интенсивности крестьянского движения в самые пер-
вые годы XX в. показывает сравнение карт, отразивших число участников 
выступлений в 1860 и 1901 г.

В 1860 г. в четырех выступлениях приняли участие десятки людей, 
в трех — сотни, в пяти — тысячи, в 1901 г. эти показатели соответственно 
составляли 10, 11 и 3 факта. Формальное соотношение трех групп показа-
телей выглядит примерно одинаковым. Но сравнение двух карт показывает 
явно большую густоту цветов темных цветов на карте 1901 г.

ГИС-технологии позволяют не только формировать и сравнивать мно-
гоцветность (интенсивность) исторических процессов, но и выполнять 
свою «прямую задачу» по представлению пространственных данных для 

Рис. 2. Число участников выступлений в Европейской России в 1901 г.



историко-географического анализа. Применительно к нашей теме такой ана-
лиз позволил увидеть то, что в течение пореформенных десятилетий прои-
зошло смещение наиболее частых и интенсивных выступлений со «старопа-
хотных» территорий Северо-Запада и московского Центра Европейской Рос-
сии на юг и юго-восток, во вновь освоенные в XVIII–XIX вв. губернии Чер-XVIII–XIX вв. губернии Чер-–XIX вв. губернии Чер-XIX вв. губернии Чер- вв. губернии Чер-
ноземного Центра и Поволжья.

При этом возник вопрос о том, какие категории крестьян проявляли наи-
большую протестную активность. В «старых» российских губерниях преоб-
ладали бывшие крепостные крестьяне. На юге Центральной России и в По-
волжье проживало немало государственных крестьян. Степень протестной 
активности этих разных категорий можно определить только на микроуров-
не. В настоящее время тамбовские историки создают ГИС-ресурсы по ма-
териалам конкретных крестьянских выступлений в отдельных селениях Са-
ратовской, Тамбовской и Тульской губерний, которые, надеемся, позволят 
уточнить некоторые вопросы истории крестьянского движения, которые не-
легко решить при макро взгляде «сверху».

Не менее важным мы считаем учет при построении геоинформационных 
систем уездного уровня крестьянского движения, который показывает нерав-
номерность распространения протеста крестьян внутри отдельных губер-
ний. В качестве классического примера мы часто приводим факт того, что 
знаменитая «Антоновщина» охватила максимум 6 из 12 уездов Тамбовской 
губернии. Поддержку тамбовские партизаны получили в некоторых сосед-
них уездах Пензенской, Саратовской и Воронежской губернии, но не в дру-
гих уездах своего региона.

Дальнейшее изучение пространственных аспектов крестьянского протест-
ного движения на уровне всей Европейской России ведется в направлении 
расширения хронологических рамок создаваемых тематических ГИС вплоть 
до 1930-х гг.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 1860–1910-Х ГГ. 
СРЕДСТВАМИ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

(Подготовлено при поддержке РГНФ, проект №14–01–00355 
и государственного задания в сфере научной деятельности 

Министерства образования и науки РФ (Задание № 33.956.2014/K))

В свое время на одной из конференций АИК мы поставили вопрос о це-
лесообразности проведения историко-демографических исследование сред-
ствами ГИС-технологий. Первый эксперимент показал бессмысленность 
применения этих информационных технологий к территории с однородны-
ми демографическими показателями1.

В дальнейшем мы посчитали необходимым провести новые эксперимен-
ты на более широком географическом пространстве. При этом мы несколько 
усложнили задачу. Было решено создать базы данных и соответственно кар-
ты на их основе, которые отражали бы демографическое состояние отдель-
ных регионов России не на какой-то отдельный год, а на определенные от-
резки времени. Такой подход может позволить увидеть поэтапное простран-
ственное распределение показателей демографического перехода.

Объектами данной работы стали территория Европейской России и основ-
ные демографические коэффициенты — рождаемости, смертности, брачно-
сти. В целях улавливания сроков демографического перехода было выделе-
но два хронологических отрезка: 1865–1897 и 1897–1912 гг. В базу данных, 
положенную в основу электронных карт, были включены экспертные оценки 
изменений демографических коэффициентов:

Рождаемость:
1 – сохранилась высокая (свыше 50‰);
2 – сократилась с высокой до средней (до уровня 20–50‰);
3 – сохранилась средняя;
4 – поднялась со средней до высокой.

1 Канищев В.В., Кончаков Р.Б. Вопросы целесообразности при формировании исто-
рико-демографических и историко-экологических ГИС // Информационный бюл-
летень Ассоциации «История и компьютер». М., 2010. № 36. С. 28–31.
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Смертность:
1 – сохранилась высокая (свыше 35‰);
2 – сократилась с высокой до средней (до уровня 20–35‰);
3 – сохранилась средняя;
4 – поднялась со средней до высокой.
Брачность:
1 – сохранилась высокая (свыше 10 ‰);
2 – сократилась с высокой до средней (до 5–10 ‰);
3 – сохранилась средняя;
4 – поднялась со средней до высокой.
На основе БД средствами ГИС-технологий было создано 6 карт, которые 

отразили изменения пространственного распределения основных демографи-
ческих показателей на отрезках 1865–1897 и 1897–1912 гг. Две из этих карт 
мы представляем в виде образца на рисунке 1.

Анализ изменений коэффициентов рождаемости говорит о то, что в 1865–
1897 гг. в большинстве губерний Европейской России этот показатель сохра-
нялся на высоком уровне. Только в двух случаях он опустился до среднего 
уровня, в пяти остался на достигнутом ранее среднем уровне. В первом слу-
чае карта отразила рост коэффициента рождаемости. Этот случай с Казан-
ской губернией требует дополнительного изучения.

В целом карта отразила очень медленный демографический переход в об-
ласти рождаемости.

Отраженные на второй карте изменения следующего периода свидетель-
ствуют о том, что и в начале XX в. количество территорий с высокой рождае-XX в. количество территорий с высокой рождае- в. количество территорий с высокой рождае-
мостью оставалось преобладающим. Снижение коэффициента рождаемости 
с высокого до среднего уровня произошло только в пяти губерниях, среди ко-
торых выделялись промышленные регионы (Тверская, Калужская, Пермская 
губернии). Переход Архангельской и Вологодской губернии от среднего по-
казателя к высокому должен стать предметом специального исследования. 
С точки зрения демографического перехода это явно нелинейный эффект.

Анализ карт с изменениями коэффициента смертности показал чуть боль-
шие перемены. На отрезке 1865–1897 гг. огромное большинство губерний со-
храняло высокие показатели смертности. На следующем изученном отрезке 
времени число губерний, перешедших с высокого к среднему уровню смерт-
ности, выросло на одну пятую часть. С другой стороны, с двух до одной со-
кратилось число территорий, где коэффициент смертности вырос со средне-
го до высокого значения. Другими словами, нелинейные проявления в изу-
чаемом процессе сократились. Поскольку этой территорией, как и по пока-
зателю рождаемости, вновь оказалась Архангельская губерния, можно пред-
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полагать проявление традиционной сопряженности роста рождаемости с ро-
стом смертности, которая в аграрном обществе была главным образом мла-
денческой.

Изучение полученных карт изменений брачности вновь возвращает нас 
к вопросу о целесообразности картографирования некоторых демографиче-
ских сюжетов. Поскольку различие между высокой и средней брачностью 
измеряется единичными промилле или десятыми долями процента, погреш-
ность в экспертной оценке перехода от одного уровня к другому является 
высокой. На созданных нами картах мы увидели трудно объяснимые повы-
шения и понижения показателя на отрезках 1865–1897 и 1897–1912 гг., что 
вполне можно связывать с оценочными погрешностями. Отсутствие четко-
го результата — тоже результат. Но для этого нужно было провести экспери-
мент с построением соответствующих ГИС-ресурсов.

С.Г. Кащенко, Т.В. Богданова 
(Санкт-Петербург)

КАРТЫ СТАРОГО ВЫБОРГА В ФОНДАХ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА: 
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ГИС

С 2014 г. историками и географами Санкт-Петербургского государствен-
ного университета и университета Восточной Финляндии (University of East-University of East- of East-of East- East-East-
ern �inland) ведутся работы по реализации совместного проекта РГНФ и Ака- �inland) ведутся работы по реализации совместного проекта РГНФ и Ака-�inland) ведутся работы по реализации совместного проекта РГНФ и Ака-) ведутся работы по реализации совместного проекта РГНФ и Ака-
демии Финляндии «Пространство Города: смысл и восприятие в прошлом 
и настоящем. Кросскультурное исследование истории Выборга XVI–XXI ве- исследование истории Выборга XVI–XXI ве-исследование истории Выборга XVI–XXI ве- истории Выборга XVI–XXI ве-истории Выборга XVI–XXI ве- Выборга XVI–XXI ве-Выборга XVI–XXI ве- XVI–XXI ве-ве-
ков. Meanings of the Town Space in �ast and �resent. Cross-cultural Studies on 
Vyborg Town from the 16th to the 21th Century» (грант № 14-21-18001 а(м)).

Целью проводимого исследования является изучение реально существу-
ющего в настоящее время городского пространства г. Выборга (Ленинград-
ская область), сформировавшегося в результате сложных исторических про-
цессов, нашедших отражение в образах, воспроизводимых сознанием и от-
ложившихся в исторической памяти.

Город, занимавший важное стратегическое положение на Карельском пе-
решейке, попеременно входил в состав Швеции, Российской империи, Вели-
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кого княжества Финляндского, Финляндии, СССР и Российской Федерации. 
Его население, включавшее шведов, финнов, русских и немцев; православ-
ных, лютеран и католиков; солдат и офицеров военных гарнизонов, предста-
вителей различных социальных слоев, создало «реальный» и «ментальный» 
город, представляющий значительный исследовательский интерес.

Существующий сегодня Выборг сохраняет следы практически всех эта-
пов своей истории. Выборгский материал дает возможность для осмысления 
реальных городских образов, понятия механизма работы человеческого со-
знания в процессе их создания, формирования ментальных карт, научной ин-
терпретации прошлого. В случае с Выборгом контрасты, различия, а также 
сходство и взаимовлияние финской и российской трактовки городского про-
странства проявляются весьма отчетливо.

История Выборга сохранила большое количество различных документов, 
позволяющих современным ученым изучать конкретные исторические про-
цессы, способствовавшие возникновению и развитию городского простран-
ства. Исследование предусматривает существенное расширение источнико-
вой базы за счет введения в научный оборот и актуализации документов, 
хранящихся в Российском государственном историческом архиве, Централь-
ном государственном историческом архива Санкт-Петербурга, Ленинград-
ском областном государственном архиве в г. Выборге, Национальном архи-
ве Финляндии, Провинциальном архиве г. Миккели, Государственном архи-
ве Швеции (�iksarkivet).

Изучение Выборга предполагает наличие широкого исследовательского 
поля, при этом впервые в отечественной историографии предполагается про-
извести комплексное изучение истории Выборга XVIII–XXI вв., которое бу-II–XXI вв., которое бу-–XXI вв., которое бу-
дет представлено работами в области истории, социальной и культурной ге-
ографии, демографии и других специальных знаний, т.е. носить междисци-
плинарный характер. Предполагается исследовать базовые явления в соци-
альной, этнокультурной, военной и экономической жизни города.

Предусматривается изучение Выборга на нескольких уровнях: реальном 
(конкретном), образном, существующем как продукт, воспроизводимый со-
знанием и отложившийся в исторической памяти, и «мнимом», потенциаль-
но возможном, предполагаемом. Таким образом, анализируется не только 
исторически сложившийся «физический облик города», но, и это приобре-
тает для проекта особенно важное значение, рассматривается смысловая на-
грузка, которую несли и несут сегодня городские здания, скверы и памят-
ники; восприятие отдельных городских объектов и в целом городского про-
странства представителями властных структур, различных социальные сло-
ев, этнических и конфессиональных групп.
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Особое внимание будет уделено вопросам планирования и формирования 
городского пространства Выборга в XVIII–XXI вв., изучению процесса раз-II–XXI вв., изучению процесса раз-–XXI вв., изучению процесса раз-
вития и застройки городской территории с учетом изменения военной, поли-
тической и экономической ситуации. Результатом этой работы должны стать 
выявление и оцифровка источников с последующим представлением в виде 
электронной карты города.

В этой связи особое значение приобретает поисковая работа в отечест-
венных и зарубежных архивах, которая уже дала обнадеживающие резуль-
таты. В качестве примера рассмотрим найденные документы, относящиеся 
к нескольким десятилетиям конца XVIII — начала XIX в.

Так, в Санкт-Петербурге в фондах Российского государственного истори-
ческого архива имеются ценные карты Выборга этого периода, которые пред-
ставляют несомненный интерес. Ряд этих карт хранится в фонде Техническо-
Строительного комитета министерства внутренних дел. Они отличаются тем, 
что составлены во время восстановления города после катастрофического 
пожара 1793 г., при этом две из них подготовлены губернским архитектором 
Иваном Брокманом.

Одним из наиболее интересных является набор документов «План города 
Выборга»1. Хотя этот план не датирован, он подписан И.Брокманом и можно 
предположить, что относится к концу 1790-х или началу 1800-х гг. На «Пла-
не губернскому городу Выборгу с показанием спасенных от приключивше-
гося в 21 день июня 1793 года несчастного пожара» цветом выделены не по-
страдавшие от пожара каменные и деревянные строения, а также сгоревшие 
каменные дома, лавки и погреба. Вновь проектируемые улицы, каменные 
дома и кварталы отмечены красными линиями. Черными линиями обозначе-
но прежнее расположение улиц и кварталов.

Там же находится черно-белая печатная копия «Плана губернскому горо-
ду Выборгу». Подлинник этой карты подписан императрицей Екатериной II 
(«Быть по сему») 14 августа 1794 г. в Санкт-Петербурге.

В этом же фонде хранится возможно более поздний «План города Вы-
борга. 1802 г.»2. Он был отреставрирован, но имеет повреждения в изъясне-
ниях, поэтому текст восстановить полностью не удается, не указан и архи-
тектор.

Каменные строения здесь обозначены красной, а деревянные — желтой 
краской, тушью выделены оставшиеся после бывшего в 1793 г. пожара фун-
даменты и развалины.

Несомненный интерес представляет также «План губернского города Вы-
борга с его предместьями. 1809 год.»3. К этому времени «город выстроен по 
Высочайше конфирмованному плану…».



Еще один план г. Выборга начала XIX в., составленный И.Брокманом, хра-XIX в., составленный И.Брокманом, хра- в., составленный И.Брокманом, хра-
нится в фонде «Коллекции планов и чертежей министерства императорско-
го двора»4.

Следует помнить, что в других фондах архива хранятся карты прилега-
ющих к Выборгу территорий, однако на них план самого города изображен 
схематически. Можно отметить такой план, хранящийся в фонде Техническо-
Строительного комитета МВД (Ф. 1293. Оп. 168. Д. 4.); карту особых угодий 
г. Выборга за 1804 г. (Ф. 1399. Оп. 1. Д. 230) и Ландкарту Выборгской губер-
нии за 1756 г. (Ф. 1399. Оп. 1, Д. 52.); карту Выборгской губернии, с показа-
нием удельных селений, датированную 2/2 18 в., находящуюся в фонде Глав-
ного управления уделов МИДв (Ф. 515. Оп. 71. Д. 2568.); планы г. Выборга 
с указанием направления телеграфной линии, напечатанные в 1839 г. (Глав-
ное управления почт и телеграфов МВД) (Ф. 1289. Оп. 15. Д. 444) и другие.

Перечисленные выше документы дают представление о степени сохран-
ности и детализации планов г. Выборга и губернии, относящихся только 
к небольшому временному интервалу (концу XVIII — первому десятилетию 
XIX в., времени когда Выборг еще не входил в состав Великого княжества 
Финляндии). Можно предположить, что не менее детально более поздние 
планы Выборга отражены в фондах финских архивов. Все это создает хоро-
шие перспективы для реализации программы создания ГИС в рамках разра-
батываемого проекта.

Примечания

1 РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Финляндия. Д. 7. Л. 1, 2. В 2012 г. дело было отсканирова-
но для Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

2 Там же. Ф. 1293. Оп. 168. Д. 18. Л. 1. «План губернского и приморского с портами 
города Выборга с его предместьями. Сочиненный в 1802 г. ». План был также отска-
нирован для Президентской библиотеки.

3 Ф. 1293. Оп. 168. Финляндия. Д. 12. Л. 1.
4 РГИА. Ф. 485. Оп. 1. Д. 362. Л. 1.
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Д.В. Колдаков (Барнаул)

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ИЗУЧЕНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СЕЛЬСКОЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ СЕТИ АЛТАЯ 
СЕРЕДИНЫ 1920-Х ГГ.

Применение геоинформационных технологий для анализа поселенческой 
сети Алтая в различные периоды ее существования, начиная с XVIII столе-
тия и до наших дней, осуществляется нами уже достаточно длительное вре-
мя. Богатая источниковая база позволила исследовать динамику образова-
ния, существования и исчезновения населенных пунктов, в различные пери-
оды1. Вместе с тем информационный потенциал отдельных источников еще 
не задействован в полной мере, и дальнейший их анализ позволит по-иному 
представить поселенческую сеть региона.

Одним из таких источников является «Список населенных мест Сибирско-
го края»2 (далее — «Список»), на основе материалов которого нами создана 
база данных в формате MS Access по пяти округам — Барнаульскому, Бийско-
му, Каменскому, Рубцовскому и Славгородскому. Информационный потенциал 
этой базы данных и некоторые результаты ее обработки представлены в ряде 
работ3. В настоящее время базы данных включает данные об административно-
территориальной принадлежности населенных мест, их статусе и названии, 
числе хозяйств и численности мужского и женского населения, численно пре-
обладающей национальности, а также сведения об объектах производствен-
ной и социальной сфер, находившихся в этих населенных пунктах, расстояний 
до этих объектов, а также сведения о названиях ближайших железнодорожных 
станций и пристаней, почтовых отделений, рынках сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции и покупки промышленных товаров и расстояниях до них. Про-
странственное размещение этих объектов на изучаемой территории пока еще 
оставалось вне сферы нашего внимания. В совокупности с демографическими 
показателями и другими данными, эти сведения могут быть использованы для 
исследования инфраструктуры поселенческой сети.

В качестве карты-основы нами взята цифровая карта Алтайского края 
в масштабе 1:500000, переданная для научных целей Институтом водных 
и экологических проблем СО РАН и использовавшаяся нами ранее при раз-
работке ГИС по существующим населенным пунктам региона. Заметим, что 
это несколько сужает территориальные рамки, определенные «Списком» для 
указанных выше округов, и часть данных, относящихся к населенным пун-
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ктам, располагавшихся на территориях современных Новосибирской, Кеме-
ровской областей и Республики Алтай, остается не задействованной. Поэто-
му формирование и «подключение» дополнительных слоев, например, та-
ких, как старые внешние и внутренние административные границы, пред-
ставляется перспективной задачей. Сейчас же можно вывести на карту рас-
положение административных центров региона этого периода, так как в базе 
данных содержатся сведения о наличии в населенных пунктах РИКов — рай-
онных исполнительных комитетов. Число их практически совпадает с коли-
чеством современных административных районов края. Отметим также, что 
к середине 1920-х гг. территория Алтая была заселена достаточно равномер-
но, за исключением некоторых западных и юго-западных районов.

Инфраструктура сельской поселенческой сети Алтая в рамках территории 
современного Алтайского края представлена в «Списках» школами (1413), 
учреждениями здравоохранения (124), культуры (467), связи (58). На селе 
было учтено 50 агрономических и 49 ветеринарных пунктов, 89 заводов (из 
них 75 — маслодельные), девять мельниц (паровые, с нефтяным двигателем 
и т.п.), не считая тех, которые находились в поселениях со статусом «мель-
ница» (208), 165 кредитных товариществ, 15 ссудосберегательных касс, 733 
лавки общества потребителей и сельскохозяйственных товариществ. В сель-
ских населенных пунктах Алтая размещалось 19 детских домов.

Возможности применения геоинформационных технологий для изучения 
инфраструктуры поселенческой сети продемонстрируем на объектах сферы 
образования и культуры с применением «районного подхода», не локализуя 
конкретные объекты, а останавливаясь на «насыщенности» ими населенных 
пунктов по административно-территориальным единицам региона.

На территории в границах современного Алтайского края в 1926 г. 
было1257 школ 1-й ступени, две школы 2-й ступени, 38 школ-семилеток, две 
школы-девятилетки, 83 школы для малограмотных, 17 школ подростков, 12 
школ политической грамоты и две школы рабочих подростков и фабрично-
заводского ученичества. Общую картину их распределения показывает кар-
та на рисунке 1. Максимальное число образовательных учреждений находи-
лось в тех районах, в которых поселенческая сеть была достаточно развет-
вленной — Тальменском, Первомайском и Заринском. По отдельным кате-
гориям школ картина размещения совершенно иная. Так, школы для мало-
грамотных были далеко не везде, и максимальное их количество приходит-
ся на западные районы края (рис. 2.). Многие из них открывались в поселе-
ниях, которые были образованы в период столыпинской аграрной реформы. 
Так, на территории Бурлинского района четыре из шести таких школ нахо-
дились в населенных пунктах, основанных в 1908–1911 гг. Из 83 школ для 
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Рис. 1. Распределение школ в 1926 г.

Рис. 2. Распределение школ для малограмотных в 1926 г.
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малограмотных 35 были открыты в селах, поселках и деревнях, появивших-
ся в 1907–1926 гг. Практически все такие школы находились в поселениях, 
являющиеся центрами сельсоветов (78 из 83), из них 20% находилось в де-
ревнях и поселках с численностью населения от 100 до 500 чел., по 14–15% 
приходилось на села с населением от двух до трех, и от трех до четырех ты-
сяч человек, и еще примерно пятая часть находилась в там, где проживало 
более 4 тыс. человек.

Объекты сферы культуры в сельских поселениях, представленные из-
бами-читальнями (278), библиотеками (147), народными домами (41) и клу-
бами (1), располагаются повсеместно за исключением территории современ-
ногоТабунского района (рис. 3.). Как видно, в большинстве районов их коли-
чество не превышает десяти. Лидерами являются Шелаболихинский и Ши-
пуновский районы (21 и 22 соответственно), поселенческая сеть в которых 
была достаточно плотной (84 и 114),а населенные пункты многолюдными. 
Так в Шелаболихинском районе находилось 6 библиотек, 11 изб-читален и 4 
народных дома, на территории современного Шипуновского района — 9, 9 
и 4 таких объекта соответственно. Причем, очень часто в одном поселении 
(даже относительно небольшому по численности населения) имелись и би-
блиотека, и изба-читальня.

Рис. 3. Распределение объектов сферы культуры в 1926 г.
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Таким образом, привлечение геоинформационных технологий для изуче-
ния инфраструктуры сети поселений на территории Алтая значительно рас-
ширяет возможности исследования истории региона. Вместе с тем для даль-
нейшей работы совершенно необходимо создание новых электронных карт 
на основе старого картографического материала и привязка их к уже исполь-
зуемым.
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Р.Б. Кончаков (Тамбов)

ВОЗМОЖНОСТИ CMS DRUPAL 
И СОЗДАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ WEB-ГИС

Изучение влияние пространства на социальные процессы, экономику 
и культуру становится одним из актуальных трендов современного истори-
ческого знания. Междисциплинарные области, такие как историческая гео-
графия, социальной география, экологическая история, различные направле-
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ния социальной истории и т.д., свидетельствуют о своеобразном простран-
ственном повороте в гуманитарном знании. Основным инструментом соз-
дания и изучения картографического нарратива являются ГИС. С развити-
ем глобальных сетей ряд ГИС получили возможность импортировать карты 
в форматы, пригодные для размещения в Интернет. Появилось целое направ-
ление — веб-картография, которое позволило в цифровые проекты по исто-
рии добавить картографические данные и сделать их доступными широкой 
аудитории через интернет сайт.

В процессе освоения электронного картографирования историческое 
сообщество воспроизводит паттерны освоения других информационных 
технологий: от первоначального очарования, через поиск адекватных за-
дач, к разработке собственной методологии и инструментария историко-
пространственных исследований. Этот процесс имеет две отличительные 
черты: а) особый интерес историков к возможностям реализации новых 
функций при помощи известного программного обеспечения; б) ориента-
ция на непроприетарные программные продукты. Последнее актуально не 
только в ракурсе недостаточного финансирования, но и позволяет оценить 
новые методы и сделать выводы об их эффективности для конкретной науч-
ной задачи. Кроме того, важно, что за последние десятилетия графические 
интерфейсы стали дружелюбнее, а само взаимодействие компьютера и гу-
манитария перестало выглядеть необычно.

Система управления содержимым сайта (CMS) Drupal явяется одним из 
самых распространенных продуктов для быстрого создания сайта. Ее актив-
но используют и историки для представления результатов своей работы в Ин-
тернет. Drupal поддерживает модульную архитектуру и позволяет легко из-Drupal поддерживает модульную архитектуру и позволяет легко из-поддерживает модульную архитектуру и позволяет легко из-
менять функционал сайта устанавливая или удаляя модули. В этой системе 
возможно конструировать различные типы контента и задавать разнообраз-
ные условия, структурируя и фильтрую информацию, загруженную на сайт. 
Эта CMS позволяет достаточно быстро создать информационную систему, 
обеспечивающую доступ к оцифрованным источникам и предоставляющим 
некоторые возможности их онлайн анализа.

Среди модулей Drupal выделяются картографические расширения, под-Drupal выделяются картографические расширения, под- выделяются картографические расширения, под-
ключающие к возможностям CMS функционал работы с картографичес кими 
данными. На текущий момент наиболее распространенными являются две 
библиотеки, управляющие выводом пространственных данных — leaflet.js 
(компактный и быстрый) и �pen Layer (обладающий сходными возможно-�pen Layer (обладающий сходными возможно- Layer (обладающий сходными возможно-Layer (обладающий сходными возможно- (обладающий сходными возможно-
стями, но лучше интегрированный в Drupal). Обе библиотеки обладают боль-Drupal). Обе библиотеки обладают боль-). Обе библиотеки обладают боль-
шим набором расширений, добавляющий функционал визуализации и ана-
лиза данных, экспорта и т.д.
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Подключение одной из этих библиотек требует создания специальных по-
лей в настройках содержимого CMS. В результате любая страница может со-CMS. В результате любая страница может со-. В результате любая страница может со-
держать данные о связанной точке пространства и отображена как маркер на 
карте. В докладе будут представлены результаты сравнения возможностей 
библиотек Leafl et и �pen Layer для решения задач вывода исторических дан-Leaflet и �pen Layer для решения задач вывода исторических дан- и �pen Layer для решения задач вывода исторических дан-�pen Layer для решения задач вывода исторических дан- Layer для решения задач вывода исторических дан-Layer для решения задач вывода исторических дан- для решения задач вывода исторических дан-
ных на карту.

Агрегация картографических библиотек и возможностей Drupal позволя-Drupal позволя- позволя-
ет реализовывать элементы краудсорсинговых проектов, позволяя пользова-
телям самостоятельно вносить в систему информацию и указывать связан-
ные с ней участки земной поверхности. Для этих целей можно использовать, 
например, виджет Leaflet. Такая задача может быть актуальна для оцифровки 
карт Генерального межевания, путей сообщения или карт населенных пун-
ктов.

Перечисленные возможности делают использование Drupal привлекатель-Drupal привлекатель- привлекатель-
ным еще и потому, что не требуют навыков программирования от разработ-
чика. Для разработки достаточно понимания основных принципов работы 
Drupal. Тем не менее, для использования через Drupal всего потенциала кар-. Тем не менее, для использования через Drupal всего потенциала кар-Drupal всего потенциала кар- всего потенциала кар-
тографических библиотек без программирования не обойтись.

С.И. Корниенко, А.С. Круглова, 
С.В. Пьянков (Пермь)

ГЕОПОРТАЛ «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ» КАК НОВЫЙ 

ПОЛИИНФОРМАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК И ПРОГРАММНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ПРОЕКТОВ

(Исследование поддержано РГНФ, грант № 4–11–59005 
и РФФИ, грант № 13-06-00655)

Разработка проблем применения информационных технологий для сохра-
нения и изучения историко-культурного наследия, создания на этой основе 
информационных ресурсов — одно из заметных направлений в историче-
ской информатике, Digital History и Digital Humanities. В настоящее время для 
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их решения, наряду с уже ставшей традиционной технологией баз данных, 
все шире используются ГИС-технологии и технологии 3D-моделирования1.

Теория и практика, тенденции развития и достижения ученых России, 
ближнего и дальнего зарубежья в области исторической геоинформатики си-
стематически анализируется в публикациях Ассоциации «История и ком-
пьютер»2.

В историографии разрабатываются теоретические и методологические 
во просы применения ГИС-технологий для сохранения и изучения историко-
культурного наследия не только в целом, но и на уровне конкретных проектов3.

В последнем смысле представляет интерес проект «Историко-культурное 
наследие Пермского края: сохранение, визуализация и изучение средствами 
ГИС-технологий», который реализуется Центром геоинформационных си-
стем и технологий и лабораторией исторической и политической информа-
тики Пермского государственного национального исследовательского уни-
верситета с 2014 г.4

В результате реализации проекта создана историко-ориентированная гео-
информационная система, содержащая информацию о памятниках историко-
культурного наследия Пермского края, обеспечивающая доступ к ней для из-
учения и использования без ущерба для физической целостности объектов 
историко-культурного наследия.

ГИС «Историко-культурное наследие Пермского края» представляет со-
бой программно-технологическое и инструментальное средство решения за-
дач организации, хранения, визуализации и анализа информации об объектах 
историко-культурного наследия, условиях и среде их существования5.

В ходе создания системы одной из первых стала задача сбора, верифи-
кации, организации необходимой информации. Ее решение осуществлено 
на основе поиска, сбора, анализа, систематизации, необходимой обработки 
и организации данных различных типов источников.

Основными при формировании источниковой базы стали материалы ре-
гиональных мониторингов, проведенных сотрудниками археологических 
и этнографических экспедиций Уральского региона, инспекторами по охра-
не культурного наследия Пермского края; монографии, статьи, материалы 
конференций, посвященные исследованию памятников истории и культуры 
края, законодательные и правовые акты, иллюстративные материалы (фото-
графии, рисунки, чертежи и т.д.). Анализ каждого вида источника позволил 
получить необходимые качественные и количественные данные для характе-
ристики объектов историко-культурного наследия.

На основе привлечение широкого круга разнообразных источников 
были получены необходимые данные для определения основных атрибутов 
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и комплексного анализа объектов историко-культурного наследия Пермско-
го края.

Информация об объектах историко-культурного наследия, хранящая-
ся в базе данных геоинформационной системы, представлена следующи-
ми основными атрибутами: название памятника, его типология, географиче-
ская привязка, хронологическая и культурная принадлежность, сведения об 
изучении памятника, библиографические и архивные данные о памятнике, 
мультимедийные данные в графическом, мультимедийном форматах (фото-
графии, карты, видео и др.), кадастровые характеристики. Эта информация 
позволяет на основе системы решать задачи учета, сохранения и использова-
ния памятников ИКН.

Основные атрибутивные и географические элементы описания памятни-
ка предусматривают возможность отображения в базе данных системы не-
скольких параметров, характеризующих его состояние в данный момент или 
его изменение в рамках определенного атрибута.

В настоящее время база данных информационной системы содержит дан-
ные о 2701 объекте историко-культурного наследия Пермского края. Среди 
них не только находящихся под охраной федеральных и региональных вла-
стей, но и выявленные и исследованные, но уже снятые с государственного 
учета, или утраченные.

Возможности рассматриваемого ресурса как программно-технологиче-
ского инструмента реализации исторических и междисциплинарных иссле-
дований в значительной мере основаны на том что модель геоинформацион-
ной системы предусматривает возможность получения географических дан-
ных точного позиционирования, о природных, климатических условиях су-
ществования памятников, о степени хозяйственной освоенности территории, 
на которой расположены объекты ИКН. Для этого создана необходимая кар-
тографическая основа: географические ландшафтные карты основы, карты 
рельефа, водных, лесных ресурсов, почвенные, сельскохозяйственных уго-
дий, транспортной инфраструктуры, промышленной инфраструктуры, опас-
ных природно-климатических явлений (наводнений, лесных пожаров), адми-
нистративного деления, населенных пунктов и др.

В числе технологий для получения необходимых пространственных дан-
ных, изображений, видеоинформации, данных для трёхмерного моделиро-
вания ландшафта и историко-культурных объектов были использованы кос-
моснимки, аэрофотосъемка беспилотными летательными аппаратами.

Топографические основы проекта реализованы в виде геопортала с четы-
рехуровневой архитектурой клиент: Web-сервер – ГИС-сервер – сервер баз 
данных.
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Через браузеры предоставляется доступ к интерфейсам клиентских при-
ложений для взаимодействия с сервером. В роли web-сервера выступает In-web-сервера выступает In--сервера выступает In-In-
ternet Information Services 7.5. На начальном этапе ГИС-сервером проекта 
являлся ArcGIS for Server10.1.1. Роль сервера баз данных играет Microsoft 
SQL Server2008 S�3. Web-сервер, ГИС-сервер и сервер баз данных физиче- Server2008 S�3. Web-сервер, ГИС-сервер и сервер баз данных физиче-Server2008 S�3. Web-сервер, ГИС-сервер и сервер баз данных физиче-2008 S�3. Web-сервер, ГИС-сервер и сервер баз данных физиче-S�3. Web-сервер, ГИС-сервер и сервер баз данных физиче-3. Web-сервер, ГИС-сервер и сервер баз данных физиче-Web-сервер, ГИС-сервер и сервер баз данных физиче--сервер, ГИС-сервер и сервер баз данных физиче-
ски расположены на одной виртуальной вычислительной машине под управ-
лением операционной системы Microsoft Windows Server2008 �2. На дан-Microsoft Windows Server2008 �2. На дан- Windows Server2008 �2. На дан-Windows Server2008 �2. На дан- Server2008 �2. На дан-Server2008 �2. На дан-2008 �2. На дан-�2. На дан-2. На дан-
ный момент портал работает в тестовом режиме и доступен в сети Интернет 
(U�L:http:/history-map.psu.ru).

Таким образом, возможности геоинформационной системы как нового 
полиинформативного источника и программно-технологического инстру-
мента для реализации междисциплинарных исследовательских проектов 
определяются следующим:

— созданными коллекцией исследовательских кейсов и баз данных, с со-
держащейся в них пространственной и атрибутивной информацией о бо-
лее чем 2701 объектах историко-культурного наследия, выявленных на тер-
ритории Пермского края. Собранный массив информации дает представле-
ние о количестве, состоянии, физической сохранности и целостности, каче-
ственных характеристиках объектов историко-культурного наследия Перм-
ского края;

— полученными и сохранёнными в формате изображений и текста (в виде 
отдельных коллекций и цифровых архивов) оцифрованными и распознанны-
ми данными, необходимыми для последующего отображения в геоинформа-
ционной системе. Они, а также материалы исследований, являются новым 
обобщенным информационным источником, который может быть использо-
ван для решения различных исследовательских задач;

— получившими дальнейшее развитие теоретическими и прикладными 
вопросами проектирования и программной реализации информационных 
моделей баз данных и ГИС-системы для сохранения, изучения и использова-
ния историко-культурного наследия региона;

— созданной ГИС-системой на платформе ArcGIS, используемой как 
программно-технологическое и инструментальное средство решения задач 
организации, хранения, визуализации и анализа информации об объектах 
историко-культурного наследия Пермского края, условиях и среде их суще-
ствования;

— развернутым на ее основе геопорталом на базе картографического ма-
териала M 1:100000. В интерфейсе геопортала имеется специальный инстру-M 1:100000. В интерфейсе геопортала имеется специальный инстру- 1:100000. В интерфейсе геопортала имеется специальный инстру-
ментарий для реализации необходимых пространственных и атрибутивных 
запросов, и для реализации возможностей масштабирования от региона до 



отдельных населенных пунктов. Одновременно предусмотрено 3 уровня ие-
рархии: региональный (М 1:1 000 000), локальный (М 1:100 000) и объекто-
вый (карты-врезки М 1:500, 1:2000).

Научные возможности портала проверены в рамках исследования водно-
волоковых путей Перми Великой, созданы соответствующие картографиче-
ские слои, накоплен опыт практического взаимодействия историков и спе-
циалистов в области геоинформатики по проведению конкретных историче-
ских исследований6. Данное исследование представляет собой пример каче-
ственно нового междисциплинарного взаимодействия, в результате которо-
го создается уникальный исторический и географический источник развития 
и использования древней водной сети отдельно взятого региона. Значимость 
проведенного исследования состоит и в том, что разработана методика и тех-
нология создания древних водно-транспортных путей. Результаты этой рабо-
ты обогащают практику проведения исторических и пространственных ис-
следований и применимы для реализации других подобных научных проек-
тов. На данный момент подобные проекты не имеют аналогов.

Достигнутые результаты значимы не только с точки зрения решения за-
дач данного проекта, но и как теоретические и прикладные решения проблем 
создания исторических геоинформационных систем, применения информа-
ционных и, в частности, ГИС-технологий в изучении объектов историко-
культурного наследия и исторических исследованиях.

Дальнейшая работа над проектом будет сосредоточена на развитии и со-
вершенствовании интерфейсов и приложений для максимально удобной 
и эффективной реализации поисковых запросов и визуализации информа-
ции об объектах историко-культурного наследия Пермского края. Предусма-
тривается продолжить разработку методики пространственного анализа па-
мятников истории и культуры с помощью технологических и инструменталь-
ных возможностей созданной геоинформационный системы.

Информационная система открывает существенные возможности для ана-
лиза пространственного распределения объектов историко-культурного на-
следия по территории Пермского края, определения уровня влияния на него 
природных и антропогенных факторов, а также влияния этих факторов на 
физическую целостность, степень изученности и возможного использова-
ния историко-культурных памятников. Результатом этой работы станет соз-
дание уникальной коллекция тематических карт, содержащих необходимые 
данные для сохранения, изучения и всестороннего использования памятни-
ков историко-культурного наследия Пермского края.
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ГИС-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

И КАРТОГРАФИРОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ (ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АЛТАЙ)

(Исследование поддержано РФФИ, грант № 13–05–00995а)

Инструменты географического анализа артефактов предусматривают ши-
рокое использование естественно-научных методов исследования с акцен-
том на ГИС-технологии. Такие исследования лежат сегодня в новой плоско-
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сти, называемой геоархеологией. Геоархеология привлекает внимание спе-
циалистов разных отраслей, но всех их объединяет принадлежность к про-
странственному анализу территорий, необходимость учета географических 
различий (факторов). Принципиальное значение c точки зрения перспектив 
для геоархеологии имеют методы моделирования. Их становление и разви-
тие происходит на стыке археологии, картографии, математики, геоинформа-
тики и других отраслей знаний. Они должны сопровождаться: расширением 
и алгоритмизацией набора приемов математической обработки данных дис-
танционного зондирования, инструментальной съемки памятников и экспе-
диционных отчетов; конструированием новых типов археологических карт, 
разносторонне характеризующих явления в статике, динамике и взаимосвя-
зях; совершенствованием технологических схем и методик последовательно-
го получения всех видов моделей автоматизированным путем и др.1

Обозначим суть проблемы с позиции актуальности тематики исследова-
ний и необходимости внедрения новых поисковых междисциплинарных ме-
тодов в геоархеологию в целом. В работах, посвященных геоархеологиче-
скому (междисциплинарному) анализу археологических памятников Сибири 
и Алтая (как Русского, так и зарубежного) регулярно отмечается необходи-
мость в подробной археологической карте. С одной стороны можно конста-
тировать растущие потребности в формировании единой базы данных архе-
ологических памятников (особенно на уровне отдельных регионов страны). 
С другой стороны, отсутствие таких данные либо их неточное (слишком гру-
бое описание) могут сыграть свою отрицательную роль в научных исследова-
ниях с элементами реконструкции жизни древнего человека и его расселении. 

Приведем пример одной из существующих археологических карт, кото-
рая используются как на бытовом уровне, так и органами власти, институ-
тами и вузами (рис. 1). На карте показаны 3 группы памятников по типу ар-
тефактов (курганы, поселения, петроглифы) и хронологии (каменный, брон-
зовый и железный века). Таким образом, используя данную карту нетрудно 
подсчитать общее количество памятников в границах Республики Алтай, ко-
торое будет представлено двухзначным числом. Может ли такое быть в дей-
ствительности, ответ очевиден — нет.

Во многом данная ситуация объясняется громоздкостью работ большими 
затратами, связанными с традиционными полевыми исследованиями памят-
ников археологии. Для исправления ситуации необходима разработка тео-
ретико-методической основы геоархеологических исследований, в том числе 
ГИС-картографирования. Такие исследования, на наш взгляд, должны опи-
раться не только на традиционные методы полевой археологии, но и на ши-
рокий спектр естественнонаучных методов, включая геоинформационный.
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Рис. 1. Археологическая карта Республики Алтай2
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В качестве сквозной (единой) геоинформационной технологии мы пред-
лагаем рассматривать концептуальную модель геоархеологической ГИС, со-
стоящую из следующих блоков (подсистем): подсистема ввода данных, под-
система хранения и обработки геоархеологических данных, подсистема 
математико-картографического моделирования, подсистема вывода и визуа-
лизации результатов обработки.

На первых двух уровнях концептуальной модели геоархеологической 
ГИС (рис. 2) предлагается активнее использовать доступную космическую 
информацию (Landsat 5–8, Modis, Terra/Aster и др.) а также результаты об-Landsat 5–8, Modis, Terra/Aster и др.) а также результаты об- 5–8, Modis, Terra/Aster и др.) а также результаты об-Modis, Terra/Aster и др.) а также результаты об-, Terra/Aster и др.) а также результаты об-Terra/Aster и др.) а также результаты об-/Aster и др.) а также результаты об-Aster и др.) а также результаты об- и др.) а также результаты об-
работки спутниковых данных, называемых продуктами ДЗ. К примеру, мож-
но рекомендовать к использованию данные Landsat (ETM+). Их отличает об-Landsat (ETM+). Их отличает об- (ETM+). Их отличает об-ETM+). Их отличает об-+). Их отличает об-
зорность и схематичность, удобство при рекогносцировке местности, полу-
чения общегеографических и физико-географических сведений об объектах 
изучения и т.д. Вместе с тем, несмотря на накопленный в мире банк данных 
с аэро- и космической информацией, не следует полагаться на их точность 
и высокую информативность. Особенно это касается ДДЗ свободного рас-
пространения. Например, вместо 8 оригинальных каналов Landsat (ETM+) 
часто предлагаются сжатые данные в формате SID, а это совершенно другой 
уровень обработки, в результате чего возможности дешифрирования и цен-
ность данных снижаются.

Отметим, что разработанные нами алгоритмы и модули компьютерной 
обработки мультиспектральных снимков (преимущественно высокого раз-
решения) способствовали обнаружению некоторых новых объектов, ко-
торые ранее не были картированы или описаны в каких-либо археологи-

Рис. 2. Концептуальная модель геоархеологической ГИС3
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ческих материалах. Как правило, это курганные насыпи, расположенные 
в 5–10 км от населенных пунктов в долинах рек Чуя, Юстыт, Курайка, Улан-
дрык, Сары-Габо и др. Часть этих памятников не изучена, не имеет описа-
ний и данных по датировке. Характерно, что многие из них обеспечили на-
полняемость и обновление разработанной совместно с Н.И. Быковым элек- Быковым элек-Быковым элек-
тронной базы данных «Археологические объекты Курайской степи (Респу-
блика Алтай)».

Кроме данных дистанционного зондирования в ГИС могут поступать ре-
зультаты полевой инструментальной съемки, информация из отчетов и мате-
риалов археологических и дендрохронологических экспедиций и т.п. Источ-
ником информации также могут быть материалы проектно-изыскательных 
работ и экспертиз, связанных с анализом и картографированием природных 
и культурно-исторических памятников на обозначенной территории (напри-
мер, оценка воздействия на окружающую среду в связи со строительством 
газопровода и др.).

В основе предлагаемой типовой технологии разработки ГИС лежат по-
нятия: модель à моделирование à математико-картографическое модели-
рование (см. рис. 2), которые играют заметную роль в теории и методологии 
не только естественных наук, но и в науках о человеке и обществе. К сожале-
нию, применяются они не всегда уместно, особенно когда забывается то, что 
модель — это упрощенная копия объекта, временно заменяющая его и облег-
чающая процесс изучения.

Центральное звено геоархеологической ГИС согласно нашему представ-
лению должно быть представлено «математико-картографическим модели-
рованием» (МКМ). Применительно к задачам геоархеологии сущность МКМ 
просматривается в трех главных звеньях технологической цепочки научно-
познавательного процесса:

1. Создание математических и информационно-алгоритмических моделей 
по различным источникам.

2. Построение и анализ ГИС-моделей, позволяющих наглядно предста-
вить результаты моделирования первого этапа.

3. Верификация разработанных моделей для решения научно-прак ти че-
ских задач.

Чтобы обеспечить географически достоверными сведениями процеду-
ру анализа (использования) новых археологических карт, рекомендует-
ся применять специальные модели («изокорреляты»), являющихся произ-
водными от математико-статистических. Они показывают пространствен-
ную тесноту связей между распределением памятников, геоэкологическими 
и геолого-геоморфологическими факторами и др. Для автоматизации реше-
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ния данной задачи ведется разработка и апробация специальных программ 
(модулей) для ГИС.

Несмотря на разнообразие моделей, предусмотренных блоком 3 
(см. рис. 2), важен не только сам процесс, но и результат их внедрения в на-
уку и практическую деятельность. Так, к примеру, полученные модели по-
зволяют выполнить количественный анализ элементов расселения и устано-
вить факторы, оказывающие наибольшее влияние на распределение памят-
ников. Понятие «центры масс» — места наибольшей концентрации древнего 
населения, смоделированные с помощью ГИС показали возможности прак-
тического использования для изучения системы расселения древних и сред-
невековых кочевников на плато Укок. Для их выявления учитывался имею-
щий опыт создания регулярных сеток, а также некоторые результаты сравни-
тельного анализа регулярных сетей различной конфигурации в среде ГИС4.

Результаты создания  ГИС-проектов следующие. На данный момент го-
това к использованию рабочая версия ГИС-проекта «Археологические па-
мятники Юстыда», объединяющего данные о памятниках разных культур 
и отличающихся своей культурной и временной принадлежностью. В общем 
итоге только на одном левом берегу р. Юстыт внесено в базу данных и пока-
зано на общей карте более 1650 объектов.

Реализация отмеченного выше ГИС-проекта позволила воплотить 
в жизнь новый принцип технологической интеграции (см. выше), в осно-
ве которого лежит идея совместного использования наряду с традиционны-
ми методами — дистанционного, картографического, геоинформационного 
и др. В основу такого принципа положены: новые алгоритмы дешифрирова-
ния и математико-статистической обработки мультиспектральных космиче-
ских снимков; технология математико-картографического анализа и синтеза 
пространственно-координированных данных и другие наработки. В частно-
сти, применение сквозной ГИС-технологии позволило создать базу данных 
и ГИС-слои с памятниками пазырыкской культуры по таким районам, как 
Уландрык, Укок (в работе), Юстыд, Курай (в работе) и др. Эти данные отли-
чает привязка к единой географической системе координат, возможность ин-
терактивной работы.

Географический анализ некоторых видов математико-картографических 
моделей, в частности, построенных на основе данных S�TM5, показал сле-
дующие результаты. В распределении могильников ключевую роль играют 
такие факторы, как экспозиция склонов, освещенность, крутизна ската и др. 
Большая часть могильников эпохи железа расположена на склонах южной 
и юго-западной экспозиции, что объясняется фактором освещенности. Исхо-
дя из данного условия можно предположить, что зимние могильники разме-
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щались на склонах южных экспозиций таким образом, чтобы продлить сол-
нечное освещение, особенно в утренние и вечерние часы. Однако мы не мо-
жем утверждать об исключительности данного правила, поскольку более по-
лутора тысяч объектов расположены на левом берегу Юстыда, а это все-таки 
склоны северной экспозиции.

Ответ на данный вопрос позволяет дать еще один показатель, рассчитан-
ный на основе S�TM — крутизна скатов. Наиболее предпочтительной оказа-S�TM — крутизна скатов. Наиболее предпочтительной оказа- — крутизна скатов. Наиболее предпочтительной оказа-
лась пологая местность занятая террасами первого и второго порядков, не пре-
вышающие значения 5 градусов по крутизне. Интегральная ГИС-модель, учи-

Рис. 3. ГИС-модель теплообеспеченности склонов: 
фрагмент карты правого берега долины р. Юстыт

Примечание к легенде: N — северная экспозиция,
NN� — северо- северо-восточная, NNW — северо- северо-западная, 
N� – северо-восточная, NW — северо-западная, W — западная, 
� — восточная, S — южная, SW — юго-западная



99

тывающая одновременно оба фактора (как крутизну, так и экспозицию), по-
казала наряду с участками южной экспозиции, участки склонов северной экс-
позиции с высокой концентрацией памятников эпохи железа. Таким образом, 
есть основания предполагать, что летние могильники также были ориентиро-
ваны на более ранний восход Солнца и более поздний его заход, для чего вы-
бирались склоны северных экспозиций. Интегральная модель теплообеспе-
ченности показала зависимость распределения археологических памятников 
от количества получаемого тепла склонами разных экспозиций и крутизны 
(рис. 3). Причем максимальная концентрация объектов наблюдается в шестом 
(S) и седьмом (SW) диапазонах наибольшей теплообеспеченности.

Резюмируя выше сказанное, подведем некоторые итоги:
1. Использование ГИС-инструментария обеспечивает переход геоархео-

логических изысканий от классического уровня (натурных измерений) к гео-
информационному. Он позволяет использовать в геоархеологическом анали-
зе разнообразные модели, проводить эксперименты в камеральных условиях. 
Такие модели могут быть статическими, динамическими, пространственно-
временными, дискретными и континуальными и др.

2. Высокая абстрактность класса информационных моделей в виде набо-
ра численных показателей и математических уравнений удачно дополняется 
географической конкретностью других моделей. Среди последних особенно 
следует выделить картографическую (прежде всего, цифровую).

3. В предлагаемой концептуальной модели ГИС особенно важен блок 
математико-картографического моделирования, поскольку именно он фор-
мализует полученные результаты, придает им доказательную базу.
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Е.П. Крупочкин (Барнаул)

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ГИС 

«ДУХОВНОЕ СОСЛОВИЕ АЛТАЙСКОГО ОКРУГА 
(КОНЕЦ XVIII — НАЧАЛО XX ВВ.)»

(Исследование поддержано РФФИ, грант № 14–06–00336а)

Православие на протяжении многих веков играло важную роль в жиз-
ни нашего государства. Исследование духовного сословия, движения пред-
ставителей духовенства по территории страны, профессиональной и со циа-
льной мобильности, являются важной и неотъемлемой частью нашей куль-
туры. Своего рода это лакмусовая бумага, которая проявляется в повседнев-
ной жизни русского народа, позволяет лучше узнать его ментальность, бо-
гатство традиций и особенности формирования национального культурно-
го пространства.

В этом изучении мы делаем акцент на исследование перемещений (мо-
бильности) священно- и церковнослужителей конкретно в рамках Алтайско-
го (горного) округа в конце XVIII — начале XX вв. В качестве главного ин-
струмента исследований выступают ГИС-технологии, функционал которых 
позволяет нам изучать территории церковных приходов в рамках единой це-
лостной системой (в организационно-управленческом и в пространственно-
географическом аспектах). Ключевой задачей наших исследований являет-
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ся разработка и реализация предметно-ориентированной ГИС «Священно- и 
церковнослужители Алтайского (горного) округа в конце XVIII — начале 
XX веков».

В качестве главного метода исследований мы используем геоинформаци-
онный, представляющий отрасль картографии, одну из наиболее новых на-
правлений развития1. Геоинформационный метод тесно сопряжен с карто-
графическим, отсюда в перечень его задач входят не только автоматизиро-
ванное воспроизводство картографического изображения, но и такие как: ав-
томатизация использования карт в среде ГИС, создание новых карт на осно-
ве ранее существующих (в том числе аналоговых), считывание по заданным 
алгоритмам информации с электронных карт и др. Кроме так называемой 
инструментальной роли, геоинформационным системам принадлежит роль 
своеобразного технологического интегратора2, которая проявляется в высо-
кой концентрации разнородной информации, данных и знаний (особенно, 
междисциплинарных).

Структура реализуемого в рамках исследований ГИС-проекта представле-
на тремя составляющими (подсистемами). Первая образует банк данных, со-
держащий набор информационно-логических слоев и внешних данных, вто-
рая представлена блоком моделирования пространственно-координированных 
данных, третья — инструментами визуализации, вывода и анализа данных.

В банк данных (подсистема 1) поступает различная информация, ха-
рактеризующая как сами объекты изучения (например, населенные пункты 
с церковными приходами), так и природные условия территории — элемен-
ты топоосновы. В настоящий момент этап ввода пространственных данных, 
редактирование и согласование формируемых слоев еще не завершен. Вход-
ные картографические данные представлены картами разных отрезков вре-
мени (годы издания охватывают XIX — начало XX вв.). Среди них отметим 
«Большой всемирный настольный атлас Маркса» (2-е издание, 1909 г.), со-
державший свыше 200 карт и указатель 130 тысяч географических названий 
ставший важным достижением отечественной картографии.

Большая сложность заключается в отсутствии достоверной информации 
об авторах и методах составления карт Алтайского округа и Томской губер-
нии исследуемого периода (особенно на иностранных языках). Несмотря на 
наличие координатных меток на некоторых картах вовсе отсутствуют коор-
динатные сетки, что затрудняет идентификацию типа проекции (см. рис. 1). 
Вместе с тем, тщательный анализ имеющегося материала позволил нам вы-
делить три основных группы карт:

1. Карты с отсчетами от Ферро (El Hierro).
2. Карты с отсчетами от Гринвича.
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3. Карта без обозначения систем координат и с отсутствием координат-
ных меток.

Для работы с отсканированными картами (изображениями) в ГИС тре-
бовалось выполнить два вида операций — трансформирование и геопривяз-
ка к современной географической системе координат (СК). С помощью кон-
трольных (опорных) точек геопривязка позволяет сделать изображение кар-
той, поскольку размещает ее в плане (на плоскости) в заданной системе ко-
ординат и проекции.

Как отмечает В.С. Тикунов «..при неопределенных свойствах изображе-
ний их трансформирование из одной системы координат в другую выполня-
ют с помощью полиномов n-й степени. Они позволяют рассчитать коорди-n-й степени. Они позволяют рассчитать коорди--й степени. Они позволяют рассчитать коорди-
наты новой сетки строк и столбцов для пикселов исходного изображения по 
координатам заданных контрольных точек»3. В качестве основы трансфор-
мирования используются алгоритмы полиномиальных преобразований, три-
ангуляции и др. Возможности дальнейшей работы с изображениями будут 
определяться качеством и количеством отбора и локализации контрольных 
точек на карте (изображении).

Рис. 1. Фрагмент карты Томской губернии 
с Колывано-Воскресенским горным округом
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Основные правила отбора контрольных точек заключаются в следующем4:
— их число должно быть достаточным для выбранного способа транс-

формирования и удовлетворять соотношению N > (n + 1)(n + 2)/2, где n — 
степень полинома; 

— точки должны располагаться равномерно по всему полю изображения, 
чем равномернее распределение точек, тем надежнее результаты трансфор-
мирования; 

— не следует использовать изменчивые объекты местности, такие как бе-
рега озер или других водоемов, границы растительности и т.п.

Особенностью редакционных работ на начальном этапе стала обратная 
задача — преобразование векторных данных (оцифрованных ранее по не-
известным картам в условных СК). Векторная трансформация основана на 
конвертировании координат слоев  из одного местоположения в другое. Это 
включает масштабирование, сдвиг и поворот объект по связям смещения, за-
данным оператором. Такие связи вытекают из системы опорных точек. Так 
же как и в геопривязке, здесь важная роль принадлежит выбору и четкой ло-
кализации (в последующем — идентификации) опорных точек. Векторные 
преобразования применяются единообразно ко всем объектам слоя. Несо-
впадения в результатах векторных преобразований требуют выполнения до-
полнительной работы по интеграции нового набора данных с уже имеющи-
мися привязанными данными. Некоторые элементы, расположенные в сло-
ях, оказываются геометрически смещёнными или повернутыми относитель-
но остальных данных ГИС-проекта. Поэтому также данный вид работ (так-
же как и в случае с привязкой и определением вида СК и проекции) является 
чрезвычайно трудоемким в связи с использованием различных методов вы-
равнивания и интеграции преобразованных векторных данных в ГИС.

Наборы полученных слоев мы создаем в форматах Tab и Shape  с помо-
щью программы MapInfo �ro. В рамках проекта формируются две группы 
пространственных данных: 1) информационно-картографические слои, об-
разующие географическую основу; 2) так называемая тематическая нагруз-
ка. Первая группа представлена следующими слоями: рельеф, гидрографиче-
ская сеть, растительность. Вторая группа представлена набором данных со-
держащих следующие слои: 

— границы уездов и волостей,
— железные и почтовые дороги,
— церкви (1829–1864 гг.),
— населенные пункты (1829–1864 гг.),
— типы земель (земли крестьян, переселенческие участки, земли занятые 

инородцами, земли городов, казачьи земли и др.).
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Подсистема 2 состоит из комплекса исследовательских ГИС-инстру-
ментов, предназначенных для пространственного анализа путей передвиже-
ния духовенства. К таким инструментам относятся: «Поверхность», «АРС» 
(MapInfo), «Spatial Analyst», «3DAnalyst» (ArcGIS),  ПО «Surfer», ПО «Statis-MapInfo), «Spatial Analyst», «3DAnalyst» (ArcGIS),  ПО «Surfer», ПО «Statis-), «Spatial Analyst», «3DAnalyst» (ArcGIS),  ПО «Surfer», ПО «Statis-Analyst», «3DAnalyst» (ArcGIS),  ПО «Surfer», ПО «Statis-nalyst», «3DAnalyst» (ArcGIS),  ПО «Surfer», ПО «Statis-DAnalyst» (ArcGIS),  ПО «Surfer», ПО «Statis-» (ArcGIS),  ПО «Surfer», ПО «Statis-ArcGIS),  ПО «Surfer», ПО «Statis-),  ПО «Surfer», ПО «Statis-Surfer», ПО «Statis-», ПО «Statis-Statis-
tica» и др. Как известно, блок моделирования для большинства ГИС не яв-» и др. Как известно, блок моделирования для большинства ГИС не яв-
ляется обязательным, поэтому его реализация возможна за счет отдель-
ных надстроек-модулей, расширяющих функциональность ГИС. Так, моду-
ли «Поверхность» и «АРС», предназначенные для пакета MapInfo �ro, по-MapInfo �ro, по- �ro, по-�ro, по-, по-
зволяют выполнять процедуру восстановления поверхностей алгоритма-
ми средневзвешенной интерполяции по данным, расположенным в опор-
ных точках или в областях (например, это могут быть модели полей плот-
ности перемещений представителей духовенства, результаты анализа свя-
щенно- и церковнослужителей по профессиональным критериям и др.).

Модули «Spatial Analyst», «3D-Analyst»,  разработанные для ArcGIS (ES�I) 
обладают возможностями построения цифровых моделей рельефа (не обяза-
тельно только земной поверхности, но и абстрактно-математического) и про-
странственного моделирования статистических данных в ретроспективе 
(с учетом исторических реалий XVII–XIX вв.). С их помощью можно полу-XVII–XIX вв.). С их помощью можно полу-–XIX вв.). С их помощью можно полу-XIX вв.). С их помощью можно полу- вв.). С их помощью можно полу-
чить абстрактно-математические модели с возможной переклассификацией 
с учетом заданных характеристик. Результатами такого моделирования  (ПО 
«Surfer», «Statistica» и др.) являются математико-картографические и стати-Surfer», «Statistica» и др.) являются математико-картографические и стати-», «Statistica» и др.) являются математико-картографические и стати-Statistica» и др.) являются математико-картографические и стати-» и др.) являются математико-картографические и стати-
стические модели, позволяющие создавать карты пространственных корре-
ляций и пространственных статистик, отвечающих, к примеру, на вопрос — 
какие факторы являлись наиболее значимыми в распределении духовенства 
в тот или иной временной интервал в конкретном уезде, области, губернии. 
Это важно не только для понимания механизма миграции священнослужите-
лей, но и для понимания их роли в укладе жизни людей (в частности — в Ал-
тайском округе), в их влиянии на культуру и ментальность.

Для получения таких моделей предлагаем использовать механизм созда-
ния и обработки баз данных по типу гексагональных математических опера-
торов. При использовании данной технологии исследуемая территория по-
крывается сетью неравных гексагональных ячеек. Преимущество данного 
подхода заключается в том, что ячейки, полученные в результате обработки 
гексагональной сетью (в сравнении с распространенными квадратными или 
трапециевидными) более компактны и репрезентативны. Карты, создаваемые 
на их основе, по нашему предположению, будут обладать повышенной точно-
стью, информативностью и реалистичностью исторических реконструкций.

Подсистема 3 представлена инструментами, отвечающими за вывод 
и визуализацию результатов анализа и моделирования данных. Для этих це-
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лей адаптирован механизм конвертации данных из формата геоинформаци-
онных систем в обменные векторные и растровые форматы, использующи-
еся в автоматизированных информационных системах разного уровня (tab, 
shape, hdr, dxf, f1m, srf, pcx, wmf, dbf и др.). Предусмотрено три основных 
способа вывода данных: 1) вывод на печать (плоттер, принтер и другие печа-
тающие устройства), 2) визуализация на дисплее настольной ГИС, 3) публи-
кация полученных результатов в сети Интернет.

На данный момент времени ГИС-проект «Духовное сословие Алтайско-
го округа (конец XVIII — начало XX вв.)» еще не окончен, однако ясно, что 
подготовительный и редакционный этап работы, продиктованный необхо-
димостью решения давно назревшей задачи (объединения картографиче-
ских произведений и их адаптирование к современным пространственно-
координированным данным) стал наиболее трудоемким. Вместе с тем полу-
ченный опыт позволит адаптировать различные материалы (планы уездов, 
чертежи волостей и земель, карты хозяйственного значения и др.), представ-
ляющие интерес для ГИС более оперативно, по уже имеющимся алгоритмам.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СЕГРЕГАЦИЯ 
В КОРПОРАТИВНЫХ ГОРОДАХ ДОНБАССА 

В ПОЗДНЕИМПЕРСКИЙ ПЕРИОД
(Исследование поддержано РФФИ, проект № 15–06–07553А)

Во второй половине XIX в. на Донбассе, вдали от крупных населенных 
пунктов, было основано много промышленных предприятий, рядом с кото-
рыми появлялись рабочие поселения. Именно так возник ряд таких современ-
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ных городов, как Алчевск, Донецк, Енакиево, Краматорск, Горловка. К концу 
XIX в. Донецко-Криворожский бассейн стал важнейшим промышленным ре-
гионом Российской империи, впоследствии давшим значительные ресурсы 
для советской индустриализации. Эти достижения во многом были результа-
том упорного труда жителей заводских поселков, где весь ритм жизни, инфра-
структура и отношения между людьми были тесно связаны с градообразую-
щим предприятием. Такие же поселения в значительной степени послужили 
основой экономического успеха в индустриальную эпоху во всем мире. В на-
учной литературе их принято называть корпоративными городами (англ. — 
company towns).

Среди характерных черт корпоративных городов исследовали называют 
монополию градообразующего предприятия (компании) на экономическую 
и социальную инфраструктуру, пространственную изоляцию, использование 
преимущественно миграционной рабочей силы, доминирование одной ин-
дустрии и пространственную сегрегацию1. Последняя из указанных харак-
теристик на примере самого известного корпоративного города Донбасса — 
Юзовки (после 1961 г. — Донецк) и станет объектом данного исследования. 
Под социальной сегрегацией мы подразумеваем разделение людей в обще-
стве на категории по признаку различия социальных статусов, сопровождае-
мое ограничением их расселения на определенной территории.

Пространственная структура Юзовки с центральным расположением за-
водских зданий отражала специфику корпоративного города, вся жизнь ко-
торого была сосредоточена вокруг предприятия. Рабочие кварталы были рас-
положены по периметру завода; центральная площадь, рынок, банки, теле-
граф, религиозные и учебные заведения — в северной части города, которую 
называли «Новый свет». Одно из наиболее точных описаний Юзовки первой 
четверти ХХ в. и расселения разных групп жителей города оставил в сво-
их воспоминаниях работавший там в 1920-е годы советский политический 
и общест венный деятель Петр Григоренко:

Я представлял себе рабочий класс как некий всесильный монолит. И как я 
был поражен, когда разглядел, что село единоличников куда более едино, чем 
рабочий класс. Расслоение рабочих было доведено до крайних пределов. Это 
расслоение отражалось и на расселении. Центром заводских поселений сле-
дует считать Масловку. Она расположена с южной стороны завода. Жили 
в ней мастера и вообще квалифицированные рабочие. По восточной окраине 
Масловки — особняки инженеров, а за ними — дворец директора завода. Про-
должением Масловки была Ларинка. Она опоясывала завод с юго-западной 
стороны. Заводских предприятий в этом поселке не было, но земля принадле-
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жала также заводу, участки под усадьбы давались только кадровым (посто-
янным) рабочим массовых квалификаций. К западу от Ларинки была Алексан-
дровка. Земля и здесь была заводская. Участки под застройку давались толь-
ко постоянным рабочим — чернорабочим. К югу от Масловки был еще один 
поселок — четырёхсемейные заводские дома. Назывался тот поселок Смоля-
нинова гора, а был предназначен для служащих и квалифицированных рабочих 
более низких разрядов, чем те, которые селились в Масловке. Между Маслов-
кой и Смоляниновой горой — заводские особняки для рабочих редких и важ-
нейших специальностей. Рабочий плебс, то есть люди, которые только что 
прибыли на производство, работали на временных, сезонных и ниже оплачи-
ваемых работах — гнулись в каморках, которые сдавали владельцы домов по 
высокой цене. Такие рабочие строили себе жилища без разрешения, создава-
ли дикие выселки, так называемые «Нахаловки» и «Собачёвки». Один такой 
поселок был и вблизи завода — километра полтора-два к юго-востоку от ди-
ректорского дама. Между жителями разных поселков были невидимые соци-
альные барьеры, едва ли не большие существовавших в дореволюционной Рос-
сии. Девушка из Масловки не только не выйдет замуж за парня из Алексан-
дровки, но и будет считать за унижение подать руку — познакомиться, по-
здороваться2.

Петр Григоренко описывает пространственную сегрегацию, основанную 
на профессиональном принципе и служебном ранге. Администрация завода 
и высший инженерный состав жили в самых благоустроенных районах. Ме-
нее квалифицированные работники — в менее комфортных условиях. Не-
квалифицированные и временные рабочие жили в условиях отсутствия даже 
элементарных коммунальных удобств. Графически социальная сегрегация 
Юзовки представлена на рисунке 1, при создании которого было использова-
ны сведения Петра Григоренко и картографические материалы3.

Социальная сегрегация в той или иной степени существовала и суще-
ствует практически во всех городах, не только корпоративных. Однако если 
в обычных (публичных) городах сегрегация становилась следствием различ-
ных социально-экономических факторов, то в большинстве корпоративных 
городов она закладывалась в городскую структуру ещё на стадии планиро-
вания поселения4. Такую сегрегацию можно назвать конструируемой. Она, 
во-первых, должна была оградить пространство с особо комфортными усло-
виями для местной элиты — администрации предприятия и наиболее ква-
лифицированных рабочих. Во-вторых, она отображала принцип устройства 
общества корпоративных городов, основанный на профессионализме и слу-
жебном ранге, который в литературе называют технократическим5.



108

Рис. 1. Юзовка в начале ХХ в.
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Сегрегация по профессиональному принципу частично накладывалась на 
этническую. Среди заводской администрации было много британцев, кото-
рые проживали отдельно в «Британской колонии». Для них в Юзовке был от-
дельный клуб, школа и другие элементы социальной инфраструктуры6. Ис-
ходя из описаний еврейских погромов, периодически случавшихся в Юзов-
ке, можно понять, что евреи компактно проживали в северной части города, 
рядом со своими торговыми заведениями7. Внутри отдельных рабочих рай-
онов Юзовки, где доминировало восточнославянское население, националь-
ная сегрегации была выражена слабо.

Планированная социальная сегрегация в Юзовке, как и других корпора-
тивных городах Российском империи, не была уникальным явлением. Оно 
в той или иной степени было характерным для большинства корпоративных 
городов в разных частях мира8. В североамериканских корпоративных горо-
дах пространственная сегрегация проявлялась еще сильнее, чем в Россий-
ской империи, так как там различия по национальному признаку, дополня-
лись расовой сегрегацией9. 

Конструируемая сегрегация дополнялась самосегрегацией, возникав-
шей вследствие различия культурных традиций преимущественного мигра-
ционного населения. Проживание с близкими по культуре людьми помога-
ло легче переносить трудности налаживания быта на новом месте, миграци-
онную травму и тоску по родине. Самосегрегация сильнее всего была выра-
жена в районах проживания мобильного населения, прежде всего бессемей-
ных рабочих и шахтеров, которые группировались по земляческому принци-
пу. Временные работники часто организовывались в артели, как правило, со-
стоящие из бывших крестьян одной деревни и вместе ушедших на заработ-
ки. Артельщики жили вместе в одном большом помещении и вели общее хо-
зяйство10. Каждое землячество или этническая группа имели свои традиции 
и особенности, которым легче было следовать в группе, чем по отдельности.

С другой стороны, в корпоративных городах было множество факторов, 
объединяющих незнакомых людей разных культур. Большинство таких го-
родов было основано на базе предприятий тяжелой промышленности (угле-
добывающей и металлургической), которые отличались крайне тяжелыми 
условиями труда, высоким уровнем травматизма и плохими бытовыми усло-
виями. В таких условиях сотрудничество на рабочем месте и в быту часто 
становилось главным условием выживания. Единый рабочий ритм, потреб-
ность в «чувстве локтя» на опасной работе и сложности налаживания быта 
объединяли рабочих разных культур и национальностей.

Отношение администрации предприятий к этнической сегрегации об-
ществ корпоративных городов было амбивалентным. С одной стороны, 



управляющие предприятиями использовали национальные противоречия для 
предотвращения объединения рабочих в борьбе за свои требования. С другой 
стороны, если межнациональныее конфликты переходили в неконтролируе-
мую фазу, компания терпела убытки. Поэтому администрации предприятий 
балансировали между двумя крайностями, используя пространственную се-
грегацию для манипулирования обществом корпоративных городов.

Подытоживая, можно отметить, что структура обществ корпоративных 
городов была результатом взаимодействия нескольких фа́кторов, интересы 
которых часто были противоречивыми: компании, администрации предпри-
ятия, разных групп рабочих и служащих, жителей корпоративных городов, 
работающих в обслуживающей сфере и т.д. Общество находилось в движе-
нии и процессы его фрагментации были разновекторными. Пространствен-
ная сегрегация с одной стороны была инструментом конструирования обще-
ства корпоративных городов, с другой стороны — отражением сложных про-
цессов его внутренней трансформации.
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Л.Н. Мазур (Екатеринбург)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
«НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»: ПРОБЛЕМЫ 
И ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС

История имеет много ликов. Она повествует о судьбах государств и наро-
дов, но есть и более личностный вариант истории — это история семьи, того 
места, где ты живешь, предприятия, где ты работаешь. Это история, которая 
касается лично человека и потому ему интересна.

Информационная система «Населенные пункты Свердловской обла-
сти» — это истории сел и деревень, городов и поселков городского типа. Она 
была создана авторским коллективом (Мазур Л.Н., Горбачев О.В., Цеменкова 
С.И.) в 2011–2013 гг. и представляет собой комплексный вариант представле-
ния информации — традиционный (справочник) и электронный.

В системе представлены поселения Свердловской области. На протяже-
нии пяти веков активного освоения территории здесь сложилась развернутая 
городская сеть (по плотности городского расселения регион занимает одно 
из первых мест в стране, уступая только Московской и Ленинградской обла-
стям), а также система сельского расселения, представленная по состоянию 
на 2002 г. 1796 населенными пунктами. Всего на протяжении XX в. на тер-
ритории области насчитывалось более 3000 постоянных сельских поселения, 
судьба которых была различной: часть (около трети) прекратили свою суще-
ствование, около 10% получили городской статус, другие вошли в состав бо-
лее крупных населенных мест. Память об исчезнувших селах и деревнях по-
степенно стирается. Их место занимают новые поселения, постепенно меняя 
карту области. В справочнике нашли отражение и те поселения, которые су-
ществуют сегодня, и те, которые исчезли. Правда, возможно, не все, т.к. пол-
ной информацией о поселенческой сети мы все же не владеем в силу разных 
причин — плохого учета, неполной сохранности источников.

Историко-географические справочники занимают особое место сре-
ди справочных изданий и ориентированы на системное описание различ-
ных географических объектов — рек, гор, холмов и других природно-
географических явлений, в том числе населенных пунктов. Они впервые 
появляются в XVIII в. и имеют сложившуюся традицию презентации фак-
тографического материала с обязательным использованием карт в качестве 
иллюстраций.
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Первым опытом такого рода можно считать энциклопедический словарь 
В.Н. Татищева «Российский исторический, географический и политический 
лексикон». В начале XIX в.  появляется справочник А.М. Щекатова1, который 
вышел под названием «Словарь географический Российского государства, 
описывающий азбучным порядком географически, топографически, полити-
чески все губернии, города и уезды, крепости, форпосты, редуты, слободы, 
сибирские остроги, ясашные зимовья, пограничные заставы, казачьи стани-
цы, погосты, ямы, прежние и новые, иностранные поселения, достопамят-
ные урочища» и представлял собой первое систематизированное описание 
основных географических поселенческих объектов Российской империи.

В конце XIX в. готовится новый справочник, имеющий чрезвычайное 
значение для изучения истории России этого периода. Речь идет о «Геогра-
фическо-статистическом словаре Российской империи», составленном 
П.П. Семеновым-Тян-Шанским2. Словарь разрабатывался по поручению 
Русского императорского географического общества и был издан в 5 томах 
в 1863–1885 гг. В словарь включены все населенные пункты России, имею-
щие население более 3000 жителей. Он содержит сведения о посадах, горо-
дах, монастырях, реках, народах и племенах, населявших Россию. Ценность 
представляет обширная библиография, которая дается к каждой статье.

Другой справочник, получивший широкую известность, был составлен 
сыном П.П. Семенова-Тян-Шанского и опубликован в начале XX в. под на-
званием «Россия: Полное географическое описание нашего Отечества: На-
стольная и дорожная книга для русских людей», пятый том которого посвя-
щен Уралу и Приуралью3. В справочнике был реализован комплексный под-
ход к описанию регионов, в т.ч. приводится развернутая, но слабоструктури-
рованная информация о природе, климате, природных ресурсах, почвах, о на-
селении, экономике, истории заселения и освоения края, его культуре и эт-
нографии.

Вслед за всероссийскими проектами на местах начинается создание ре-
гиональных справочников. Формат словаря оказался особенно удобным для 
краеведческого движения. Наиболее заметными работами справочного ха-
рактера, в которых нашла отражение информация о поселенческой сети Ура-
ла, стали статистико-географические словари  Н.К. Чупина4 и И.Я. Криво-
щекова5.

Структура «Географического и статистического словаря Пермской губер-
нии» Н.К. Чупина построена по алфавитному принципу. Значительная часть 
статей посвящены сельским населенным пунктам: географическая и стати-
стическая информация выступают как обязательные элементы описания по-
селений, в некоторых случаях в дополнение к ним приводится историче-
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ская справка, указывается время создания населенного пункта, внутреннее 
устройство, занятия населения.

Словарь Н.К. Чупина стал образцом для последующих справочных из-
даний, среди которых особое место занимают словари по Верхотурскому 
и Чердынскому уездам, подготовленные И.Я. Кривощековым. Принципиаль-
ное отличие его справочников состоит в том, что они имеют более четкую 
и формализованную структуру описания. Оно начинается с указания типа 
населенного пункта, характеристики географического положения и админи-
стративной принадлежности, расстояния до волостного и уездного центра. 
При наличии информации, приводится краткая историческая справка, чис-
ленность населения и его занятия. В заключительной части статьи указы-
ваются источники информации. В словаре представлены статьи не только 
о наиболее крупных и значимых населенных пунктов, но и однодворках, пе-
реселенческих участках, т.е. недавно возникших, небольших поселениях. Та-
кой подход, ориентированный на сплошное описание поселенческой сети, 
позволил автору создать исключительно полную картину расселения, осно-
ванную на официальных данных и дополненную личными наблюдениями 
и архивными материалами. Учитывая полноту охвата географических объек-
тов, отраженных в словаре, а также уровень систематизации и удостоверения 
информации, справочники, составленные И.Я. Кривощековым по Верхотур-
скому и Чердынскому уездам, можно рассматривать как уникальные издания, 
отличающиеся высоким уровнем полноты и достоверности информации.

В советский период наибольшее внимание к подготовке справочников 
отмечается в 1920-е гг., что было связано с расцветом краеведческого дви-
жения. В результате в этот период появляется несколько региональных эн-
циклопедических изданий, систематизировавших историко-культурную, ге-
ографическую, экономическую и проч. информацию о регионах: к их чис-
лу относятся Сибирская советская энциклопедия, Уральская советская эн-
циклопедия, Энциклопедический словарь Центральной Черноземной обла-
сти»6. В 1930–1940-е гг. подготовка подобных изданий была приостанов-
лена и органами власти выпускались лишь оперативные справочники по 
административно-территориальному делению и то не всегда с соблюдением 
периодичности обновления.

Возрождение практики подготовки справочных историко-географических 
изданий относится к 1960-м гг., когда в различных регионах, в том числе 
в Свердловской области, начинаются работы по сбору и систематизации кра-
ведческой информации.

В 1990-е гг. наблюдается заметный прорыв в области создания справоч-
ников и энциклопедий. Среди уральских изданий, прежде всего, необходи-
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мо отметить энциклопедии, подготовленные Институтом истории и архео-
логии УрО РАН — это Уральская историческая энциклопедия и энцикло-
педический словарь «Металлургические заводы Урала. XVII–XX вв.», вы-
пущенный к 300-летию российской металлургии7. В указанных изданиях 
представлена информация по заводам, городским и отдельным сельским на-
селенным пунктам. Тематика и характер энциклопедических изданий пре-
допределили принципы отбора и презентации исторической информации. 
В частности, в Уральскую историческую энциклопедию вошли статьи, по-
священные городам и наиболее значимым с исторической точки зрения 
сельским поселениям, что сужает возможность ее использования для изуче-
ния сельской поселенческой сети. Кроме того, ограниченность размеров эн-
циклопедической статьи обусловили краткость и сжатость приведенной ин-
формации.

В 1990-е гг. широкое распространение получила практика подготовки 
«местных» энциклопедий, посвященных отдельным городам, администра-
тивным районам. Так, например, в 1993 г. в г. Каменск-Уральском выходит 
энциклопедия Каменского района, составленная краеведом А.Ф. Корови-
ным8. В справочнике приведены сведения по всем деревням и селам района, 
упорядоченные в алфавитном порядке. Справочник основан на архивных ма-
териалах, которые в течение 45 лет изучал автор, а также на личных наблюде-
ниях. Подобные описания сельских поселений были составлены по Тавдин-
скому, Артемовскому районам, окрестностям г. Первоуральска9. Появляется 
ряд справочных изданий по другим областям Урала10.

Одной из последних работ, изданных в жанре краеведческих энциклопе-
дий, по материалам Свердловской области стала энциклопедия Н.А. Рунд-
квиста и О.В. Задориной «Свердловская область», в которой представлено 
около 6000 статей по населенным пунктам, географическим объектам (ре-
кам, озерам, болотам, горам и проч.) и природным памятникам11.

Опыт разработки историко-географических справочников был использо-
ван в проекте «Населенные пункты Свердловской области». Данный отли-
чается от предшествующих изданий не только тематической заданностью, 
но и комплексным подходом к описанию населенного пункта как историко-
географического объекта. Он стал результатом многолетней работы автор-
ского коллектива под руководством Л.Н. Мазур и появился благодаря, разра-
ботанной еще в начале 2000-х гг. информационно-справочной системы «Го-
рода и села Среднего Урала в XX веке». Эта база данных стала основой для 
составления словника справочника и расширенного поиска информации по 
всем объектам. В основу концепции справочника были положены следую-
щие принципы:
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— принцип полноты, ориентированный на охват всех постоянных на-
селенных пунктов, существовавших на территории Свердловской области 
с XVIII по XXI вв.;

— принцип комплексной характеристики поселений. Статья справочни-
ка делится на две части и содержит следующую информацию: I — назва-
ние; второе название; тип поселения; исторический тип; административная 
принадлежность; географические координату и ориентиры (река, озеро, рас-
стояние до административного центра); дата основания; дата ликвидации; 
численность населения с середины XIX в. до 2010 гг.; преобладающая на-
циональность; основное занятие; II — историческая справка; историко-
культурные объекты и памятники.

— принцип визуализации пространственной структуры расселения. Ви-
зуализация расселения стала одной из центральных задач проекта, кото-
рая решалась в нескольких направлениях: 1) поиск и изучение историче-
ских карт региона; 2) разработка с помощью CorelD�AW тематических 
карт: «Административное деление Урала в XVII в.», «Пермское наместни-
чество в 1781 г.», «Административно-территориальное деление Пермской 
губернии в начале XX в. (в пределах современной Свердловской обла сти)», 
«Административно-территориальное деление Екатеринбургской губернии 
в 1919–1923 гг.», «Админист ративно-территориальное деление Уральской 
области в 1925 г.», «Административное деление Свердловской области на 
01.11.1934 г.», «Административно-территориальное деление Свердловской 
области в 1939 г.», «Административно-территориальное деление Свердлов-
ской области на 2012 г.». Все карты представляют собой авторский вариант ре-
конструкции административно-территориального деления на основе изучения 
картографических источников. На картах представлен каркас поселенческой 
сети, состоящий из административных центров городского и сельского типа. 
Для реконструкции картографического варианта поселенческой сети была ис-
пользована также  технология привязки населенных мест, включенных в спра-
вочник 1909 г.12, к карте-основе с нанесенными гидроресурсами территории.

Помимо традиционной версии справочника в качестве приложения была 
подготовлена локальная электронная система «Населенные пункты Сверд-
ловской области», нацеленная на информационно-справочное обслуживание 
пользователей и предоставление по запросу не только текстовой справочной 
информации, но и картографических данных, фотографий и прочих видов 
информации. Система реализует принцип многоаспектного поиска (по на-
званию, административной принадлежности, типу поселения). В результате 
поиска пользователь может получить историческую справку о населенном 
пункте, а также фотографии поселений, их гербы и флаги (у городов), видео-
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грамму с картографической привязкой объекта. Локальный вариант в 2015 г. 
он был преобразован в сетевой и в настоящее время доступен на сайте Меж-
дународного центра демографических исследований УрФУ (U�L: http://idun.
urfu.ru/ru/ehlektronnyi-arkhiv/).

В электронном варианте системы технологии ГИС были реализованы 
двумя способами: 1) в форме атласа систематизированы растровые карты, 
подготовленные в CorelD�AW; 2) для иллюстрации местоположения поселе-
ний были использованы Google-карты, которые сопровождают каждую исто-
рическую справку.

Создание векторных карт представляет собой более сложный и трудоем-
кий вариант системы, на данный момент не реализованный. В качестве экс-
перимента ведется работа над созданием векторной карты с привязкой БД 
по поселениям Пермской губернии 1909 г. Среди основных проблем созда-
ния полноценной ГИС-системы можно выделить технические, информаци-
онные и технологические проблемы. Прежде всего, создание достоверной 
карты-основы на основе исторических карт (техническая); привязка всех су-
ществующих на данный момент времени поселений (технологическая) и по-
иск всей необходимой для БД информации, рассеянной по разным источ-
никам. На данный момент создана БД на основе Списка населенных мест 
1909 г., поскольку он содержит наиболее полную и развернутую статисти-
ческую информацию о населенных пунктах региона. Кроме того проведена 
привязка к карте-основе примерно 60% населенных пунктов, место располо-
жения которых удалось точно определить. Остальные поселения имеют при-
мерную привязку с учетом гидрографических ориентиров.

Опыт использования ГИС-технологий в историко-географических проек-
тах позволяет выделить наиболее эффективные и доступные варианты, свя-
занные, в первую очередь, с реализацией иллюстративной функции системы. 
Для решения задач пространственного анализа требуется разработка полно-
ценной геоинформационной системы, обеспеченной необходимой базовой 
картографической и статистической информацией. Основным препятствием 
для реализации данного подхода остается трудоемкость проекта и недоста-
точный объем информации. Тем не менее, именно в этом направлении видит-
ся перспектива развития исторических ГИС.

Примечания

1 Щекатов А.М. Словарь географический Российского государства. М., 1801–1809 гг. 
Т. 1–7.



117

2 Семенов-Тян-Шанский П.П. Географическо-статистический словарь Российской 
им перии. СПб., 1863–1885. Т. 1–5.

3 Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. V. Урал и Приуралье. 
СПб., 1914.

4 Чупин Н. К. Географический и статистический словарь Пермской губернии. Т. 1. 
Пермь, 1876; Чупин Н.К. Географический и статистический словарь Пермской гу-
бернии. Т. 2. Пермь, 1878; Чупин Н.К. Географический и статистический словарь 
Пермской губернии. Т. 6. Пермь, 1886.

5 Кривощеков И.Я. Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии с общим исто-
рико-географическим очерком и приложением карты уезда в границах по админи-
стративному делению России в 1734 г. Пермь, 1910; Кривощеков И.Я. Словарь 
географическо-статистический Чердынского уезда Пермской губернии с приложе-
ниями карты бассейна реки Камы и иллюстрациями. Пермь, 1914.

6 Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск, 1929–1932. Т. 1–3; Уральская со-
ветская энциклопедия. Свердловск, 1933. Т. 1; Энциклопедический словарь Цен-
тральной Черноземной области. Воронеж, 1934. Т. 1.

7 Уральская историческая энциклопедия. Издание 2. Екатеринбург, 2000; Металлур-
гические заводы Урала. XVII–XX вв. Энциклопедия. Екатеринбург, 2001.

8 Коровин А.Ф. Энциклопедия Каменского района. (Словарь-справочник по истории 
сел и деревень). Каменск-Уральский, 1993.

9 Ермолаев В. Тавдинское местописание. Екатеринбург, 1999; Дунаев Ю. Топонимы 
окрестностей Первоуральска, Первоуральск, 1992; Брылин А.И., Коверда П.Т. Ар-
темовский краеведческий словарь. Артемовский, 1998.

10 Асфандияров А. З. История сел и деревень Башкирской АССР. Уфа, 1990; Гаев И.М. 
и др. Шадринские села. Шадринск, 1997; Златоустовская энциклопедия. Т. 1–2. 
Златоуст, 1994–1997; Коровин А.Ф. Энциклопедия Каменского района (Словарь-
справочник по истории сел и деревень). Каменск-Уральский, 1993.

11 См.: Рундквист Н.А., Задорина О.В. Свердловская область. Иллюстрированная кра-
еведческая энциклопедия. Екатеринбург, 2009.

12  Список населенных мест Пермской губернии / Изд. Пермского губернского земства. 
ТТ. I – XII. Пермь, 1909.

Е.М. Мишина (Москва)

ТОПОГРАФИЯ ТЕРРОРА НА АЛТАЕ В 1935–1937 ГГ.:  
ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ГИС-КАРТЫ

В последние двадцать лет интерес к истории репрессий сталинского пери-
ода значительно возрос ввиду открытия большого массива ранее недоступных 
исследователям документов. Период массового террора — 1937–1938 гг. — 
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привлек внимание историков в первую очередь. В настоящее время он явля-
ется сравнительно хорошо изученным, в то время как предыдущий период — 
с убийства С.М. Кирова 1 декабря 1934 г. до издания оперативного приказа 
00447, открывшего период «Большого террора» 30 июня 1937 г. — освещен 
в литературе в основном на уровне «Московских процессов» 1936 г. и начала 
1937 г. Данный период представляет интерес по нескольким причинам: в от-
личие от «Большого террора», репрессивные кампании 1935–1937 гг. не име-
ли четкой направленности, не руководствовались жесткими приказами цен-
тра — не издавались оперативные приказы, в которых прописывались лими-
ты на репрессии. Кроме этого, в рассматриваемый период у подследственно-
го был шанс на спасение, так как нередко дела по итогам следствия прекра-
щались за недоказанностью обвинения. В связи с этим представляет интерес 
ответ на вопрос, кто в действительности становился жертвой террора. На ма-
териалах Алтая в 1935–1937 гг. нами были выявлены основные социальные 
и демографические характеристики репрессированных1.

Основным источником для создания социального портрета репрессиро-
ванных стали Книги Памяти2, содержащие краткие справки на каждого учтен-
ного репрессированного. По Алтайскому краю они дают следующую инфор-
мацию о жертвах террора: фамилия, имя, отчество человека, дата и место рож-
дения, место жительства, род занятий, дата ареста, статья обвинения и при-
говор. Источником данных в Книгах Памяти являются следственные дела ре-
прессированных, хранящиеся в отделе спецдокументации управления архив-
ного дела Алтайского края (ОСД УАДАК). Автором данного исследования 
по Книгам Памяти было выявлено 1785 персоналий, арестованных в пери-
од с 1 декабря 1934 г. по 1 июля 1937 г. Из них 333 персоналии были подроб-
но проанализированы по архивно-следственным делам (ОСД УАДАК. Ф. Р-2. 
Оп. 7) на предмет расхождений данных о них в «книгах памяти» и архивных 
документах, а также с помощью созданной автором базы данных изучались 
отсутствующие в «книгах памяти» социальные и демографические характе-
ристики (социальное происхождение, уровень образования, партийная при-
надлежность, служба в армии, предыдущие репрессии)3.

В рассматриваемый период Алтай в составе Западно-Сибирского края 
включал в себя 55 районов, имевших различные уровни социального разви-
тия и экономические профили. Это позволяет поставить вопрос о том, какие 
социально-экономические факторы определяли пространственную структуру 
репрессий. В рамках данного исследования предполагается выявить, в какой 
мере социально-экономические характеристики каждого конкретного района 
определяли интенсивность репрессивной политики, проводимой в нем, с уче-
том социально-демографических характеристик самих жертв террора.
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Исследование данной проблемы подразделяется на два этапа. Первый этап 
включил в себя создание ГИС-карты Алтайского края на 1935 г., а также базы 
данных на 1665 из 1758 репрессированных на Алтае в 1935 — первой полови-
не 1937 гг.4 Источником для создания ГИС-карты послужила экономическая 
карта Алтайского края 1939 г., составленная 6-й Картографической фабрикой 
ГУГК при СНК СССР в октябре 1939 г., с указанием всех районов края. При 
построении ГИС, основанной на административно-территориальном деле-
нии Алтая в рамках Западно-Сибирского края в 1935 г., были учтены изме-
нения в границах районов, произошедшие после выделения Алтайского края 
в отдельную территориальную единицу в сентябре 1937 г., в частности, был 
воссоздан упраздненный в 1938 г. Немецкий район, установлены корректные 
границы Волчихинского и Рубцовского районов (в 1939 г. из частей их терри-
торий выделен Угловский район), Бийского района, упраздненного в 1939 г., 
в границах 1935 г. воссозданы Солтонский и Ребрихинский районы. При вос-
создании границ районов использовались сведения справочника «Западно-
Сибирский край. Города и районы» 1936 г.5, который также использовался 
для сбора статистической информации, необходимой для проведения второ-
го этапа исследования, связывающего показатели социально-экономического 
развития районов края с топографией террора в регионе. Для создания ГИС-
карты использовалась программа MapInfo, широко применяемая историками 
для пространственного представления исторических процессов и явлений.

Демографические и социальные характеристики репрессированных были 
собраны в базу данных на основании Книг Памяти, а также созданной на 
их основе базе данных историко-просветительского общества «Мемориал»6. 
Для привязки к карте были выбраны следующие признаки: место жительства 
(район и населенный пункт), национальность, место работы, социальное по-
ложение, дата ареста и приговор. В дальнейшем при помощи инструмен-
та создания тематических карт в графическом виде будет репрезентирова-
но пространственное распределение всех подходящих для этого признаков.

В таблицу ГИС-карты, содержащую названия районов, были внесены све-
дения об их численности и количестве репрессированных. Так как в  1935 — 
первой половине 1937 гг. репрессии еще не являлись массовыми, как в годы 
«Большого террора», количество репрессированных в каждом районе было 
не очень велико. Поэтому подсчет относительных долей производился на 
каждые 10 тысяч человек. Анализ показал следующие результаты (рис. 1).

Как следует из рисунка 1, в трех группах количество районов с относитель-
но невысоким количеством репрессированных на 10 тыс. чел. распределилось 
практически равномерно. В группу с наиболее высоким уровнем репрессий 
попали семь районов. В Немецком и прилегающем к нему Славгородском рай-



оне столь высокая доля репрессированных — 25,4 чел. и 49,7 чел. на 10 тыс. 
чел. соответственно — объясняется репрессиями против немецкого населе-
ния, снова начатыми после периода коллективизации в ноябре 1934 г. Уровень 
репрессий, проводимых в Барнауле, Бийске и их окрестностях, также объяс-
ним их статусом крупных промышленных и хозяйственных центров. Однако 
пока остается неясным, чем вызваны высокие показатели Баевского, Парфе-
новского и Алтайского районов, их географическое положение не позволяет 
сделать определенных выводов. Однако мы можем сделать предположение, 
что на уровень репрессий оказывало влияние социально-экономическое раз-
витие района, его профиль — аграрный или промышленный. Для доказатель-
ства данного тезиса на втором этапе работы планируется статистическая об-
работка собранных экономических показателей, проявление корреляционно-
го и регрессионного анализа для выявления признаков, влияющих на уровень 
репрессий. Результаты будут представлены посредством кластер-анализа рай-
онов и репрезентированы в ГИС на тематических картах.

Примечания

1 См.: Мишина Е.М. Социальный портрет репрессированного 1935–1937 гг. на Алтае: 
анализ базы данных и архивных документов // Историческая информатика. 2013. 
№ 3. С. 3–14.

2 Жертвы политического террора в Алтайском крае. Т. 2. Барнаул, 1999; Т. 3. 1937 г. 
Ч. 1. Барнаул, 2000; Т. 3., 1937 г. Ч. 2. Барнаул, 2000; Т. 7. 1920–1965. Барнаул, 2005.

3 Мишина Е.М. Социальные характеристики репрессированных на Алтае в 1935–
1937 гг.: анализ базы данных и архивных материалов // Вестник Пермского универ-
ситета. Серия «История». 2014. № 3. С. 45–56.

4 В базу данных пошли только те персоналии, у которых в графе «место жительства» 
был указан район проживания и населенный пункт.

5 Западно-Сибирский край. Города и районы. Основные показатели. Новосибирск, 
1936 г.

6 Жертвы политического террора в СССР [Электронный ресурс]. 4-е изд. М., 2007.
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И.И. Назаров (Барнаул)

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
РАССЕЛЕНИЯ КУМАНДИНЦЕВ 

В XIX — НАЧАЛЕ XX В.

Тема расселения кумандинцев — коренного тюркского этноса Северно-
го Алтая — раскрывалась ранее в контексте изучения поселенческого ком-
плекса. Эти исследования базировались на архивных материалах, опублико-
ванных сведениях и полевых материалах различных авторов1. На карте С. Ре-
мизова обозначены следующие районы проживания кумандинцев в XVIII в.: 
Верхняя Куманда, Нижняя Куманда и просто Куманда, которые располага-
лись по правую сторону р. Бия2. В последующие столетия указанная терри-
тория однозначно указывалась, как районы проживания кумандинцев.

Развитие и функционирование кумандинских поселений в XIX в. иссле-XIX в. иссле- в. иссле-
дователями рассматривалось в контексте освоения русскими этих предгор-
ных и горно-таежных районов Северного Алтая. Так, например, отдельно 
были рассмотрены сюжеты, связанные с организацией Алтайской духов-
ной миссией поселений у коренного населения Алтая3. Кроме того, были 
про анализированы некоторые результаты землеустроительных работ конца 
XIX — начала XX в. на хозяйственные занятия и поселения кумандинцев4.

Следует отметить, что отложившиеся в Государственном архиве Алтай-
ского края документы землеустроительных партий конца XIX — начала 
XX в. еще в полной мере не введены в научный оборот. Имеющиеся в ука- в. еще в полной мере не введены в научный оборот. Имеющиеся в ука-
занных документах сведения позволяют детализировать районы расселения 
кумандинцев в этот период, а также понять особенности формирования эт-
нокультурной ситуации. Коренное население в междуречье Катуни и Бии, 
а также в правобережье р. Бия в этот период было сконцентрировано пре-
имущественно в моноэтничных поселках — аилах, либо в больших дерев-
нях и селах со смешанным в этническом плане составом населения. Заимки 
в один-два двора встречались редко.

Собранные землеустроителями сведения позволяют проследить процесс 
трансформации традиционного хозяйства коренного населения в течение 
XIX в. До начала массового переселения в указанную территорию русских 
коренное население занималось преимущественно присваивающими вида-
ми хозяйственной деятельности, которые среди прочего предполагали высо-
кую мобильность населения. Нередко кумандинцы целыми семьями пересе-
лялись на длительное время из предгорных районов в тайгу для сбора кедро-
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вого ореха, осуществления охотничьего промысла. Ключевым вопросом это-
го перемещения являлось понятие родовой (сеок) собственности на землю. 
Все члены одного сеока могли свободно переселяться в рамках своей родо-
вой территории. Это существенно осложняло для администрации и земле-
устроителей задачу учета населения и закрепления территорий за конкрет-
ными поселениями. 

Ситуация существенно меняется к концу XIX в. когда резко вырастает 
численность крестьянского населения в кумандинских волостях. Русское 
крестьянство принесло на эту территорию принципиально отличающийся 
тип хозяйства, основанный на пашенном земледелии, сенокошении и стойло-
вом содержании скота. Оседлый тип хозяйства требовал и особых форм зем-
лепользования, которые исключали постоянные перемещения значительной 
части населения из поселка в поселок, так как в соответствие с существовав-
шими правилами селениям земля нарезалась по количеству душ мужского 
пола. Это неизбежно приводило к изменению традиционного образа жизни 
коренного населения и ограничивало массовое переселение, так как в ходе 
частых «перекочевок» кумандинцы лишались закрепленных за ними ранее 
земель, которые захватывались крестьянами.

Менялся и принцип размещения кумандинских поселков. Если ранее при 
выборе места для аила кумандинцы руководствовались наличием водоема, 
близостью к промысловым территориям, то теперь значение стали играть та-
кие факторы как наличие удобной для пахоты земли, сенокосы, выпасы. По-
скольку аналогичные факторы определяли выбор места для поселения у рус-
ского населения, то нередко кумандинские аилы и крестьянские деревни об-
разовывались поблизости. Например, аил Пильненский и село Пильно рас-
полагались в непосредственной близости друг от друга. Однако их земле-
пользованиие было разделено.

Совместное проживание и занятие сходными видами хозяйственной де-
ятельности стали основой для сближения коренного населения с пришлыми 
группами (русскими, мордвой и др.). Культурная ассимиляция наряду с ак-
тивным заключением межэтнических браков определили специфику совре-
менной этнической ситуации в предгорьях Северного Алтая.

Примечания

1 Назаров И.И. Кумандинцы: традиционное хозяйство и материальная культура: мо-
нография / И.И. Назаров. Отв. ред. Н.А. Томилов. Барнаул, 2013. С. 3–5, 104–113.; 
Назаров И.И. Кумандинцы (общие сведения) // Тюркские народы Сибири / отв. ред. 
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3 Назаров И.И. Деятельность Алтайской духовной миссии по организации поселе-

ний у кумандинцев // Интеграция археологических и этнографических исследова-
ний: сб. научн. трудов. Нальчик; Омск, 2001. С. 147–150; Арзютов Д.В. Христиан-
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2014. C. 140–213.

4 Назаров И.И. Землеустроительные работы и хозяйство кумандинцев в начале XX в. // 
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Н.В. Неженцева (Барнаул)

ИСТОЧНИКИ СОЗДАНИЯ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПО ЗАНЯТИЯМ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX В.

(Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант № 15–06–07553А)

Привлечение геоинформационных систем (ГИС) для обработки, анали-
за и представления данных позволяет внедрить в практику пространствен-
ный анализ, заключающийся в использовании территориально привязанной 
информации, что в значительной мере расширяет возможности для истори-
ческих исследований. Формирование ГИС основано на привлечении разного 
рода источников. В первую очередь речь идет о картографических и стати-
стических источниках. В данном исследовании внимание акцентировано на 
возможности использования статистических источников при создании исто-
рической ГИС.

В Алтайском государственном университете в рамках проекта «Типоло-
гия занятости населения регионов Российской империи конца XIX — начала 
XX вв. (на основе многомерного анализа статистических данных Первой все-
общей переписи населения 1897 г.)» создается ГИС по занятиям населения 
Российской империи, основанная на привлечении агрегированных источни-
ков Первой всеобщей переписи населения 1897 г.
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Исследование проводится в рамках отдельного направления историче-
ской науки — исторического профессиоведения. Особенностью данного на-
правления является использование метода классификации занятий населе-
ния, позволяющего не только систематизировать сведения о трудовой дея-
тельности, но и реконструировать профессиональный состав и структуру на-
селения региона1. Такой подход к изучению занятий населения требует при-
влечения массовых статистических источников, содержащих сведения о про-
фессиональной деятельности. Проблемы, связанные с выбором источников, 
обусловлены главным образом тем, что, сбор сведений о занятиях жителей 
России и ее отдельных территорий во второй половине XIX в. только начи-
нал входить в практику статистических обследований2. В большинстве мас-
совых источников указание занятия не являлось обязательным. В этой свя-
зи интерес для исследований представляют материалы переписей населения. 
Несмотря на то, что вопрос о занятиях присутствовал во многих городских 
переписях рассматриваемого периода, обработка полученных сведений о за-
нятости населения не всегда осуществлялась или предпринималась по сокра-
щенной форме. Поэтому, по объективным причинам, интерес представляют 
данные Первой всеобщей переписи населения России. Первичные материа-
лы переписи представляли собой сырой материал в виде формуляров. После 
критической проверки материала проводилась сводка данных, заключавша-
яся в построении статистических таблиц3. Соответственно возникала задача 
группировки и классификации первичного материала в виде в удобных для 
публикации и использования таблиц. Таким образом, после обработки со-
бранного материала, первичные переписные листы уничтожались, а агреги-
рованные сведения были опубликованы в период с 1899 по 1905 гг. Таким об-
разом, использование первичных материалов переписи исключалось, так как 
ареал сохранности материалов не является представительным для изучения 
занятий населения всей Российской империи.

В последнее время для комплексных исследований особое значение при-
обрели агрегированные данные переписей. При этом остро ощущается по-
требность в доступности таких данных и возможности их адекватной обра-
ботки. Эта проблема решается путем перевода статичной информации (боль-
шинство источников с агрегированными данными оцифрованы в форматах 
непригодных для обработки) в статистические таблицы или реляционные 
базы данных, позволяющие полноценно использовать материалы источника. 

На данный момент создана и и прошла государственную регистрацию ин-
формационная система «Профессии и занятия населения Российской импе-
рии конца XIX — начала XX вв.»4, основанная на агрегированных профес-
сиональных данных Первой всеобщей переписи населения 1897 г. Представ-



126

ленная база данных является информационной основой для построения ГИС 
по занятиям населения России. Первоначальная задача состояла в аккумули-
ровании сведений о занятиях населения из всех опубликованных результатов 
Первой всеобщей переписи 1897 г. Наиболее комплексными по охвату про-
фессиональных данных оказались источники:

1. Общий свод по империи результатов разработки данных Первой Всеоб-
щей переписи населения, произведенной 28 января 1897 г. Т. I–II. (СПб., 1905);

2. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. I–
LXXX (СПб., 1903–1905) — погубернские итоги, включая отдельные выпуски 
по городам Санкт-Петербургу, Москве, Одессе, Варшаве и острову Сахалину;

3. Распределение населения по видам главных занятий и возрастным 
группам по отдельным территориальным районам. T. I–IV (СПб., 1905);

4. Численность и состав рабочих в России на основании данных Первой 
всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. Т. I–II (СПб., 1906)5.

На основе перечисленных источников была создана реляционная база 
данных, обеспечивающая не только оперативный доступ, но и возможность 
комплексного анализа в многочисленных информационных срезах, в том 
числе генерируемых системой. Всего в структуру базы данных были вклю-
чены материалы более 65 выпусков результатов переписи 1897 г. Для обе-
спечения унификации агрегированных данных все сведения переписи 1897 г. 
о занятиях населения были закодированы в международную классификацию 
HISC� (Historical International Standard Classification of �ccupation6).

Все статистические данные сгруппированы по следующим показателям: 
численность групп и видов деятельности, количество занятых мужчин, жен-
щин, а также дополнительные характеристики профессиональных групп та-
кие, как возраст, народности, побочные занятия (для лиц, занятых сельским 
или кочевым хозяйством, рыболовством, охотой) и грамотность для отдель-
ной профессиональной категории — рабочих.

Таким образом, на сегодняшний день создан вторичный источник, бази-
рующийся на официально опубликованных агрегированных данных Первой 
всеобщей переписи населения 1897 г. Информационный потенциал источни-
ка позволяет использовать его при пространственно-географическом анали-
зе территории. ГИС аккумулирует не только агрегированные данные пере-
писи, выступающие статистической основой системы, но и вспомогатель-
ные (для представленного проекта) источники, предоставляющие дополни-
тельные сведения о социальном составе населения, экономическом разви-
тии, уровне образования, этнических особенностях занятых и т.д. (примера-
ми могут служить отчеты губернаторов, адрес-календари, памятные книж-
ки, материалы статистических обследований и этнографических экспеди-
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ций, данные местных переписей населения, статистические материалы, из-
даваемые статистическими и исследовательскими обществами, итоги ведом-
ственной статистики и т.п.). 

Состав и структура представленных источников позволяет применить 
к полученным сведениям методы многомерного статистического анализа 
и картографический метод, который в современной исторической науке тес-
но связан с использованием ГИС-технологий. В результате реализации про-
екта будет разработана типология губерний на основе данных о занятости на-
селения, а в перспективе осуществлено социально-экономическое райониро-
вание территории Российской империи рубежа XIX –XX вв.
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ГИС «ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
НАКАНУНЕ ВВЕДЕНИЯ ЗЕМСТВА»: 
ОТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ К АНАЛИТИКЕ

(Исследование поддержано РФФИ, грант № 13–06–00655)

Понимание «земских реформ» в середине XIX в. как одного из элементов 
формирования гражданского общества, а также важнейшего звена модерни-
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зации, ставит ряд теоретических вопросов, например, насколько население 
уездов Пермской губернии было готово переходить от традиционного укла-
да к индустриальному, какие для этого существовали предпосылки, как и по 
каким признакам они могли коррелировать с деятельностью Пермского зем-
ства в пореформенный период истории России и т.д.

Чтобы ответить на указанные выше вопросы нужно рассмотреть Перм-
скую губернию с точки зрения развития отдельных уездов накануне введе-
ния местного самоуправления. Для достижения данной цели необходимо ис-
следовать бытийные физико-географические предпосылки уездов, характери-
зовать их социально-экономическую ситуацию, которая естественно не мог-
ла складываться во всех уездах равномерно. Постановка этой проблемы ока-
залась неразрывной от поиска методов, который смог бы подвести к «обще-
му знаменателю» решения задач на стыке нескольких дисциплин: истории 
и гео графии.

На сегодняшний день, применение компьютеризированных методов в ис-
торической науке позволяют не только организовать данные источников в со-
ответствии с требованиями исследователя, но и представлять их в ином виде 
для получения новых результатов. В данном случае было целесообразным 
использовать ГИС-технологии для изучения Пермской губернии в середине 
XIX в., поскольку система может включать в себя разнонаправленные дан- в., поскольку система может включать в себя разнонаправленные дан-
ные различной иерархии: будь то демографическая информация уезда или 
его уездного центра, а также картографическая информация в виде населен-
ных пунктов, дорожной сети, сети рек и других водоемов и т.д.

Иными словами, целью данной работы является анализ протомодерниза-
ционных показателей уездов Пермской губернии. В данном случае, под таки-
ми показателями понимаются статистические факты, указывающие на пред-
шествующую модернизацию, такие как число промышленных предприятий, 
уровень урбанизации, этническое и религиозное разнообразие1.

Для того, чтобы достичь заданной цели, помимо определения методов 
и средств для изучения Пермской губернии середины XIX в., необходимо ре-XIX в., необходимо ре- в., необходимо ре-
шить следующие задачи:

1) Организовать картографические и атрибутивные данные источников 
средствами ГИС для последующего анализа;

2) Определить ряд тематических карт и картодиаграмм и визуализировать 
их для анализа отдельных уездов;

3) Провести анализ уездов на степень готовности к модернизации на ос-
нове полученных тематических карт;

Инструментарием для данной работы стали программы Microsoft Excel, 
для представления статистических данных источника в виде цифровых та-
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блиц, а также ПО ArcMap из пакета Esri 10.1 для визуализации этих таблиц 
в форме тематических карт или картодиаграмм.

Основные источники данного исследования можно разделить на стати-
стические и картографические. К первой группе источников преимущест-
венно относятся географическо-статистические обзоры Пермской губернии2, 
в то время как картографическими источниками стал ряд атласов Российской 
империи3.

Следующим шагом после создания пространства карты-основы сред-
ствами ArcMap, а именно оцифровки картографической информации: ли-ArcMap, а именно оцифровки картографической информации: ли-, а именно оцифровки картографической информации: ли-
нейных (реки, дороги), полигональных (водоемы, границы регионов) и то-
чечных объектов (населенные пункты), стало создание атрибутивных баз 
данных и последующая их привязка к ГИС. Данная атрибутивная инфор-
мация состояла из тематических характеристик степени модернизации уез-
да и была организована в таблицы формата «txt» с разделителями табуля-txt» с разделителями табуля-» с разделителями табуля-
ции, поскольку именно такой формат позволяет объединять картографиче-
скую и атрибутивную информацию по реляционному ключу непосредствен-
но в программном обеспечении.

После привязки ряда таблиц к геоинформационной системе, тематические 
карты компоновались в главном окне ArcMap в соответствии с вышестоя щей 
целью. После компоновки карт, был проведен анализ уездов на предмет их 
готовности к модернизации.

Начальной точкой анализа Пермской губернии стала ее физико-геогра фи-
ческая характеристика. Площадь в 332 052 кв. км. являла географическое, 
климатическое и геологическое разнообразие, что свою очередь складыва-
ло особую хозяйственно-экономическую характеристику для каждой части 
губернии.

Одним из наиболее важных географических объективных факторов рас-
пределения производительных сил являлся Уральский хребет. Исходя из дан-
ного факта, земли Пермской губернии можно разделить на:

1) Земли, которые непосредственно прилегают к Уралу с обоих сторон, 
располагающиеся на склонах и отрогах;

2) Зауральские земли, находящиеся по разным сторонам Урала.
Первую группу составляли западные части уездов — Верхотурского 

и Екатеринбургского и восточные — Чердынского, Соликамского, Перм-
ского, Кунгурского и Красноуфимского, вторую — уезды: Осинский, Охан-
ский, Ирбитский, Камышловский, Шадринский и части уездов, не вошедшие 
в первую группу.

Население Пермской губернии в 1860 г. состояло из 2 111 550 человек, 
в том числе 1 005 569 мужчин и 1 105 981 женщин.
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Из полученной картодиаграммы «Население Пермской губернии», вид-
но, что наибольшее абсолютное население находилось в Екатеринбургском 
уезде, а наименьшее в Чердынском. Также, можно увидеть то, что наиболее 
плотными в отношении населения, помимо Екатеринбургского были Ирбит-
ский, Оханский, Камышловский и Шадринский. Ко второй группе по плот-
ности населения можно отнести Пермский, Кунгурский, Осинский, Соли-
камский и Красноуфимский уезды. В этих уездах на один квадратный кило-
метр приходилось от 5–10 человек. Наконец, самые низкие показатели плот-
ности населения у Верхотурского и Чердынского уездов — менее 5 человек 
на квадратный километр.

Население большей частью группировалось около промышленных и ад-
министративных пунктов, т.е. около городов, заводов и больших сел, тогда как 
остальное пространство оставалось весьма умеренно и даже бедно населено.

Из общего числа жителей губернии городах жило 81672, а в уездах 
2029878 человек. Регионами, где в меньшей степени проживало деревен-
ское население и преобладало горнозаводское население, были Красноуфим-
ский, Екатеринбургский и Верхотурский уезды. Исходя из картодиаграммы 
«Расселение населения Пермской губернии», видно, что здесь количество 
сел и деревень находятся на минимальном уровне (менее 300 ед.), в то вре-
мя как число заводов на максимальной отметке (более 15). Стоит отметить, 
что существенное число сел приходилось на юго-восточные уезды губернии: 
Ирбитский, Камышловский, Шадринский. На этой территории количество 
сел и деревень варьируется от 300 до 400. Отличную картину показывают 
северо-западные и юго-западные уезды, а именно Оханский, Осинский, Со-
ликамский и губернский центр, где также самый высокий уровень концен-
трации населенных пунктов. В этих уездах самое большое число деревень 
(от 500 до 1740).

Городская жизнь в Пермской губернии была слабо развита в сравнении 
с сельской. На 100 человек жителей вообще приходилось 3,7 горожанина. 
Основными уездами, в которых находилось наибольшее количество город-
ского населения были Екатеринбургский (16568 человек) Пермский (11632 
человек), Кунгурский (9069 человек)

Картодиаграмма «Национальный состав Пермской губернии» иллюст-
рирует этно-национальную картину населения народов Пермской губернии 
в 1860 г. Процент русских составлял большинство — 92,08%. По численно-
сти населения за русскими следовали башкиры, коми-пермяки, татары, теп-
тяри и бобыли, черемисы, вогулы, зыряне, евреи и иностранцы. Наибольшее 
этническое разнообразие являли Кунгурский и Красноуфимский уезды (бо-
лее 5 народов).
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В отношении промышленности, наиболее развитыми в этом плане (бо-
лее 250 заводов и фабрик) являлись Екатеринбургский, Верхотурский, Ка-
мышловский и Осинский уезды. Наименьшее количество промышленных 
предприятий (менее 50) находилось в Чердынском, Оханском, Ирбитском 
уездах.

Таким образом, в ходе исследования, на основе данных источников была 
создана ГИС «Пермская губерния накануне земства». Это в свою очередь по-
зволило скомпоновать ряд тематических карт для анализа уездов на степень 
готовности к модернизации.

В ходе исследования, на основе анализа показателей были выстроены 
рейтинги, указывающие на три типа уездов: с высокой, средней и низкой 
степенью готовности к модернизации. Их распределение выглядит следую-
щим образом:

1) Высокая степень: Пермский, Екатеринбургский;
2) Средняя степень: Верхотурский, Кунгурский, Осинский, Соликамский, 

Красноуфимский, Камышловский, Шадринский, Чердынский;
3) Низкая степень: Ирбитский, Оханский.
Исходя из этого, видно, что высокая степень готовности к модернизации 

характерна для центрального уезда Пермской губернии, а также Екатерин-
бургского уезда, в то время как низкую степень показывают наиболее удален-
ные от центра Ирбитский (на востоке) и Оханский (на западе) уезды.

Впоследствии ожидается, что результаты данного исследования станут 
частью изучения деятельности института земского самоуправления в Перм-
ской губернии.

Примечания

1 Кирьянов И.К. «Социокультурные факторы политического выбора в России начала 
XX в.» // Круг идей: Историческая информатика в информационном обществе. М.; 
Барнаул. 2001.

2 «Памятная книжка Пермской губернии за 1863 г.». Пермь, 1863; Мозель Х. «Мате-
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СПб., 1871. С. 38.; Он же. «Подробный атлас Российской Империи с планами глав-
ных городов». СПб., 1876. С. 41.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

НА ОСНОВЕ АРХИВНЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 
ИСТОЧНИКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

Историко-геоинформационный метод находит все более широкое при-
менение в изучении освоения территорий, в анализе произошедших изме-
нений географического пространства, в частности, в оценке биоразнообра-
зия и трансформации растительного покрова, рассматриваемых с позиции 
антропогенного воздействия на фитоценозы. Растительный покров является 
наиболее динамичным компонентом геосистем. Изменения в границах ареа-
лов растительности и структуре фитоценозов служат индикаторами не толь-
ко условий произрастания различных видов, но и интенсивности модифика-
ции окружающей природной среды в результате хозяйственной деятельно-
сти человека.

В качестве исторического источника при изучении освоения террито-
рии Алтайского края было использовано издание «Материалы по иссле-
дованию почв Алтайского округа» с приложением двух карт — почвенной 
и растительно-климатической, подготовленных И.П. Выдриным и З.И. Ро-
стовским1, хранящееся в Алтайской краевой универсальной научной библио-
теке им. В.Я. Шишкова (Барнаул), в Фонде редкой книги. Отчет и карты из-
даны в г. Барнауле в 1899 г. типолитографией при Главном управлении Ал-
тайского горного округа. Схематическая карта растительности легла в осно-
ву ГИС-проекта, что позволило выполнить ГИС-анализ и геомоделирование 
территории Алтайского края, получить количественные данные по измене-
ниям ареалов растительного покрова2.

В основу легенды карты растительности XIX в. положены представления 
о типах растительности, изложенные П.Н. Крыловым3. Карта была состав-
лена на основе имеющегося планового материала, сведений добровольных 
корреспондентов Статистического бюро и наблюдений по округу во время 
разъездов по исследованию почв. Параллельно была подготовлена почвен-
ная карта округа.

«Схематическая карта растительности Алтайского округа с нанесением 
изотерм, изотер, изохимен и изогиет» интересна тем, что позволяет приме-
нить историко-геоинформационный метод исследования для изучения осво-
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ения территории на основе анализа изменений в растительном покрове об-
ширной территории юго-востока Западной Сибири, произошедших за более 
чем вековой период. Карта составлена в масштабе «35 верст в одном дюй-
ме», что соответствует современному масштабу 1:1 470 000 (в современ-
ном масштабном ряду соответствует масштабу 1:1 500 000). Общий ее раз-
мер 60х90 см. Карта выполнена полноцветной печатью, в целом имеет хоро-
шую сохранность. На ней показаны границы Алтайского округа, уездов и во-
лостей, населенные пункты, реки, ключевые типы растительности, основ-
ные климатические показатели (изолинии температуры лета, зимы и в целом 
года, годового количества осадков), а также границы равнинного, холмисто-
го и горного рельефа.

Алтайский округ — крупная административно-территориальная струк-
тура, занимавшая большую часть юга Западной Сибири во второй поло-
вине  30-х гг. до конца ХIХ в. (по другим источникам, вплоть до 1918 г., когда 
сюда дошли реформы Октябрьской революции 1917 г.). Округ располагался 
в пределах нескольких ныне существующих административных единиц России 
(Алтайский край, Новосибирская, Кемеровская, Томская области, Республика 
Алтай и Хакасия) и Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан.

Земли округа начали заселяться еще в ХVII веке раскольниками, беглы-VII веке раскольниками, беглы- веке раскольниками, беглы-
ми крестьянами и посадскими людьми из Европейской части России. Боль-
шинство поселений возникало по берегам или вблизи рек и озер. Системное 
освоение нового региона происходило по воле государственных структур си-
лами казацких формирований, которые строили новые крепости и города.

Природные условия большей части Алтайского округа были пригодны для 
развития сельского хозяйства, в частности, хлебопашества. В начале ХХ в. его 
заселение происходило за счет переселенцев из европейской «средней поло-
сы» России, в том числе согласно планам столыпинской аграрной реформы.

На исследуемой карте нанесены основные распространенные раститель-
ные сообщества территории:

— cтепи с доминированием ковыля; 
— степи с доминированием кипца;
— березовые и отчасти осиновые рощи и колки; 
— густые березовые и осиновые леса; 
— сосновые боры; 
— редкий смешанный лес (береза, осина, пихта, кедр, ель, лиственница);
— густой смешанный лес (те же породы).
Кипцовые степи характерны для выделенной авторами пустынно-степной 

области, ковыльные степи — для степной, колки — для лесостепной области, 
а для лесной области — все остальные леса. 
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Особую ценность представляют контуры основных типов растительно-
сти, дающие представления об изменениях в растительном покрове за по-
следние сто лет. Так, на карте в левобережной лесостепи отмечены сплош-
ные густые березовые леса, а также более широкие полосы ленточных сосно-
вых боров, особенно Барнаульского бора при приближении к г. Барнаулу, ко-
торые в настоящее время большей частью сведены.

Работа с почвенной картой 1898 г. позволила еще 50 лет назад почвоведу 
И.И. Карманову4 прийти к выводу, что древесная растительность на обшир-
ных предгорных территориях была уничтожена практически полностью за 
60 лет. Граница зоны лесов и редколесий отступила местами на 50 км.

Для более детальной контурности и характеристики природных ком-
плексов была использована ландшафтная карта Алтайского края масштаба 
1:500 000, содержащая 193 типа ландшафтных выделов. Ландшафтная карта 
отображает «восстановленные» природно-территориальные комплексы, то 
есть, присущие физико-географическим условиям территории5.

Составленная в 1990-е гг. эколого-ландшафтная карта Алтайского края 
(масштаб 1:1 000 000), использованная для геомоделирования освоения тер-
ритории, в своей табличной легенде содержит разносторонние и детальные 
сведения о видах и уровнях антропогенного воздействия на природные ком-
плексы6.

Построены карта деградации растительности и карта угрозы фиторазно-
образию. Оценена степень измененности местностей согласно четырехсту-
пенчатой градации: высокая, средняя интенсивная, средняя умеренная и низ-
кая. Высокая степень измененности характерна для ландшафтов, подверга-
ющихся сельскохозяйственному воздействию, в частности, распашке. Соот-
ветственно, такие ландшафты имеют высокую степень деградации расти-
тельного покрова, практически полную замену естественных фитоценозов 
на культурную растительность7.

Атрибутивные данные проанализированных карт легли в основу структу-
ры и показателей базы данных.

Востребованность историко-геоинформационного обеспечения возраста-
ет в связи с развитием на территории Алтайского края сферы туризма, в част-
ности, на особо охраняемых природных территориях, функционирующих 
в настоящее время и планируемых к организации.
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КОНТЕНТ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА 
«АТЛАСА БОЛЬШОГО АЛТАЯ: 

ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА»
(Исследование поддержано РФФИ, грант № 15–05–09421-а)

Широкое применение и распространение веб- и геоинформационных тех-
нологий дает возможность создавать новационные картографические моде-
ли, в том числе атласные веб-ГИС-проекты. Традиционные картографиче-
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ские атласы, даже относящиеся по содержанию к специальным, по существу, 
являются комплексными. Веб и геоинформационное атласное картографиро-
вание в большей степени является не только комплексным, а междисципли-
нарным. Построение ГИС, веб- и геоинформационное картографирование, 
геомоделирование относятся к ведущим методам исследований при изуче-
нии социальной и культурной проблематики, становятся все более востребо-
ванными в исторической науке.

Атлас «Большой Алтай: природа, история, культура» разрабатывается 
международным коллективом специалистов как междисциплинарный веб-
ГИС-проект1. Создание атласа значимо в методологическом плане, так как на 
основе анализа существующих методов создания электронных атласных си-
стем ведется разработка новых подходов к созданию картографических мо-
делей с реализацией на примере атласа Большого Алтая.

Понятие «Большой Алтай» символизирует добрососедские отношения на 
обширном географическом пространстве четырех государств (России, Казах-
стана, Монголии и Китая) многочисленных населяющих его народов. Меж-
дународное приграничное сотрудничество на Алтае обусловлено историче-
скими предпосылками. В течение многих веков гигантское горное простран-
ство было территорией торгово-экономических, политически, культурных, 
этнических, миграционных взаимосвязей. В настоящее время под «Боль-
шим Алтаем» понимается приграничное сотрудничество шести субъектов 
административно-территориального деления: Алтайский край и Республи-
ка Алтай (Россия), Восточно-Казахстанская область (Казахстан), Синьцзян-
Уйгурский автономный район (Китай), Баян-Ульгийский и Ховдский айма-
ки (Монголия). В 1993 г. в целях развития сотрудничества приграничными 
субъектами был создан Международный координационный совет «Наш об-
щий дом Алтай», играющий важную роль в укреплении международного со-
трудничества в регионе2.

Большой Алтай богат археологическими и историко-культурными ценно-
стями, этнокультурным разнообразием, дошедшим до наших дней традици-
онным жизненным укладом и бытом населяющих его народов. Алтай сегод-
ня — это своеобразный центр евразийской этнокультурной консолидации.

Отмечается повышенный интерес к Большому Алтаю с позиции многих 
сфер деятельности, и в первую очередь, как к весьма перспективному реги-
ону в плане развития туристско-рекреационной деятельности, в том числе, 
международного приграничного и трансграничного туризма. Идея разработ-
ки Атласа возникла на основе имеющихся результатов многолетних работ 
различных коллективов исследователей, в том числе воплощенных в тема-
тических картах.
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Концептуально атлас разрабатывается как интегрированная геоинформа-
ционная система (ГИС-портал), состоящая из локальных самостоятельных 
(«малых») атласов (ГИС-атласов) и connect-файлов (связок). Такая идея ар-connect-файлов (связок). Такая идея ар--файлов (связок). Такая идея ар-
хитектуры интегрированного атласа обосновывается тем, что он создается 
международным коллективом специалистов, в каждой стране используя тра-
диционно сложившиеся методы, программные средства и технологии. Та-
ким образом, интегрированная атласная система рассматривается как ком-
плекс независимых друг от друга атласов, которые могут отличаться набо-
ром содержательных элементов (карты, картосхемы, таблицы, иллюстрации, 
графический материал и текст), могут использоваться как единая атласная 
система, либо независимо друг от друга. Причины, обусловливающие необ-
ходимость реализации идеи локальных атласов при создании интегрирован-
ной атласной системы, заключаются в том, что каждый локальный атлас и/
или структурный блок является индивидуальным как по контенту, так и по 
используемой методике.

В поисках наиболее полной и выразительной подачи картографических 
сюжетов предполагается использовать несколько методических приемов, на-
работанных в практике атласного географического картографирования, в том 
числе, на примере опыта ранее разрабатываемого веб-ГИС-проекта Атласа 
Алтае-Саянского экорегиона3. Так, в пределах всего атласа планируется ши-
роко использовать многоуровневое отображение явлений и объектов — на 
национальном (государственном), региональном, локальном уровнях, соот-
ветственно, в разных масштабах. Сравнительный прием широко применим 
для показа особенностей территории Большого Алтая на фоне других субъ-
ектов Российской Федерации, Казахстана, Китая и Монголии.

Картографирование будет выполняться на трех уровнях обобщения ин-
формации — аналитическом, комплексном и синтетическом. Аналитиче-
ские карты дадут возможность вычленения и показа отдельных, наиболее 
важных, свойств и/или характеристик объектов или явлений картографируе-
мой территории из множества свойств. На комплексных картах не только бу-
дет отображена многосторонняя (политематическая) характеристика регио-
на, но и дана возможность анализа, изучения связей, взаимодействия, дина-
мики картографируемых объектов и явлений. Синтетические карты в своей 
основе опираются на интеграцию множества частных показателей, позво-
ляют получать интегральные характеристики картографируемых объектов, 
отражают типологическое районирование, выделение кластеров, результаты 
математико-картографического моделирования4.

В задачи атласа входит обеспечение доступа международного сообще-
ства к достоверной пространственной информации о трансграничном реги-
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оне Большого Алтая, особенностях его природных условий, истории разви-
тия и культурных ценностях. Одним из титульных разделов атласа является 
раздел «История». Раздел будет представлять собой локальный атлас, вклю-
чающий карты и картосхемы, текстовые описания, графический материал, 
иллюстрации, таблицы и др. Внутренняя структура (структура баз данных), 
разрабатывается, исходя из рема-тематического содержания раздела.

Основная цель раздела «История» — последовательно раскрыть ход исто-
рического процесса развития Большого Алтая с древности до настоящего 
времени, представить пространственно-временную информацию об истори-
ческом наследии региона. Исторический раздел будет включать серию взаи-
моувязанных карт, раскрывающих этапы заселения и освоения территории: 
размещение стоянок первобытных людей, ареалы проживания народов, появ-
ление государственности, изменение границ государств, изменения в струк-
туре поселений и численности населения, объекты исторического наследия, 
археологические памятники, маршруты походов первооткрывателей и экспе-
диций путешественников и ученых, а также другие сюжеты5.

Будут учтены и представлены в атласе известные дошедшие до нас карто-
графические произведения прошлых веков6.

В связи с планируемой реализацией стратегической концепции «Эко-
номического пояса Шёлкового пути», выдвинутой председателем КНР Си 
Цзиньпинем, и открывающимися перспективами укрепления международ-
ных связей в Алтайском приграничье — Большом Алтае, куда входит и Синь-
цзян, в атласе планируется подраздел, посвященный одной из ветвей (Алтай-
ской ветви) известной древней торговой артерии, которая пересекала Азию 
и соединяла Евразию.

Раздел «История» планируется завершить словарем терминов и хроно-
логической таблицей важнейших дат и событий, связанных с территорией 
Большого Алтая.

Раздел «История» тесно связан с разделом «Культура», один из двух под-
разделов которого планируется посвятить богатому историко-культурному 
наследию Большого Алтая, а другой — современной культуре. На картах 
найдут отражение памятники археологии, распространение народных худо-
жественных промыслов и ремесел.

Историко-культурное наследие — один из важнейших гуманитарных ре-
сурсов, определяющих социально-культурное развитие Большого Алтая на 
ми ровом уровне. Карты раздела «История» будут создаваться на базе со-
временной информации и знаний о закономерностях и особенностях рас-
пространения и развития региональных и национальных культур, этногра-
фии и фольклора, существующих их взаимосвязях и перспективах взаимо-
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действия в целях сохранения и восстановления историко-культурной среды 
Большого Алтая.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КАДАСТРА 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ РЕСУРСОВ ТУРИЗМА

(Исследование поддержано РФФИ, грант № 15–05–09421-а)

Туристская отрасль представляет собой один из приоритетных векторов 
социально-экономического развития в Алтайском крае. Она опирается на ис-
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пользование различных видов туристских ресурсов, что, в свою очередь, тре-
бует их учета, рационального использования, охраны и, когда возможно, вос-
становления или воспроизводства. Основой туризма, наряду с природным, 
является историко-культурный потенциал территории. Он представлен раз-
личными видами исторических объектов, комплексов и явлений: археоло-
гическими находками, памятниками, мемориальными местами, культовой 
и гражданской архитектурой, историческими поселениями, народными про-
мыслами, музеями, выставками, особенностями бытовой и хозяйственной 
деятельности и т.д., то есть историко-культурным наследием.

Управление сферой туризма предполагает владение достоверными и точ-
ными сведениями о состоянии ресурсов. В связи с этим, одним из важных во-
просов является формирование кадастра туристских ресурсов (КТР), создаю-
щего условия для информационного обеспечения и системной организации 
сведений об объектах туризма, обоснования регламентов, экономических 
и правовых механизмов использования ресурсов в целях туризма1.

Памятники истории и культуры подразделяются на пять основных ти-
пов: истории, археологии, градостроительства и архитектуры, искусства, 
документальные памятники, памятники религии2. Как правило, историко-
культурные ресурсы размещены неравномерно. Для представления об уров-
не их познавательной ценности, привлекательности и пригодности для орга-
низации туристских продуктов необходима оценка их свойств по качествен-
ным признакам, которая должна учитывать:

— время создания, постройки историко-культурного объекта/комплекса; 
— упоминание объекта в исторических документах;
— уникальность объекта;
— доступность/различия в доступности объектов;
— различия в плотности размещения объектов в пределах региона;
— разнообразие и комплексность имеющихся объектов;
— физическое состояние объектов;
— использование по назначению;
— включение в официальный список памятников истории и культуры 

федерального или регионального уровней, местных достопримечательно-
стей;

— познавательную ценность объектов, которая может быть оценена пока-
зателем информационности ресурсов3.

В наибольшей степени решение этой проблемы возможно посредством 
формирования реестров туристских ресурсов, а на последующих этапах — 
кадастров. Основными носителями кадастровых сведений являются геогра-
фические карты, служащие в первую очередь для определения простран-
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ственного местоположения объектов кадастра. Этому способствует построе-
ние КТР с применением геоинформационных методов и технологий. Карто-
графическая информация должна быть адекватно организационно и функци-
онально структурирована, исходя из принятой модели кадастров4.

Кадастр туристских ресурсов непосредственно связан с маркетингом про-
движения туристского продукта5.

Разработка КТР ведется в ряде российских регионов, что обусловлено 
как интенсивно развивающейся сферой туризма, связанной с использовани-
ем разнообразных туристских активов и их достоверным информационным 
обеспечением, так и развитием государственной системы кадастров в це-
лом6. В качестве базовых информационных систем разрабатываются ГИС 
историко-культурных объектов, примером чему служат Свердловская7 и Ро-
стовская области8, геопортал в Пермском крае9, ГИС «Историко-культурный 
опорный план города Москвы»10 и др. Развитие применения геоинформаци-
онных технологий обусловливается непрерывно расширяющимися возмож-
ностями компьютерной техники, развитием технологий поиска, сбора, ана-
лиза и визуализации информации.

В настоящее время в Алтайском крае отсутствует полноценный систе-
матизированный реестр природных и культурно-исторических туристских 
ресурсов, который необходим для создания кадастра. С целью его созда-
ния были изучены нормативные акты о культурно-исторических ресурсах 
Алтайского края, а также туристские карты. Этот этап позволил выявить, 
что на данный момент в Алтайском крае насчитывается 2583 памятника 
(из них: 133 памятника федерального значения, 2192 — краевого значения, 
258 — местного (муниципального) значения, в том числе: 1595 — истории, 
235 — археологии и этнографии, 586 — архитектуры и градостроительства, 
23 — искусства, 142 — религии, 2 — документальных памятника. Среди 
культурно-исторических ресурсов Алтайского края большую долю составля-
ют памятники регионального (85%) и только 5% — федерального значения; 
преобладают памятники архитектуры и градостроительства11.

В АлтГУ в качестве прототипа КТР разрабатывается ГИС историко-
культурных туристских ресурсов Алтайского края, позволяющая работать 
с разномасштабными компьютерными картами территории и предназначен-
ная для мониторинга объектов историко-культурного наследия12. ГИС обе-
спечивает хранение и отображение в графической форме объектов, имеющих 
определенное положение на местности, содержит информационную компо-
ненту в виде тематического материала по каждому объекту и предоставляет 
возможность пополнения базы данных новой информацией. Она состоит из 
следующих частей:
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ГИС-оболочка, содержит разнообразные тематические слои по всему Ал-
тайскому краю. Обеспечивает ввод и отображение пространственной инфор-
мации, пространственные запросы, имеет связь с тематическими данными 
по историко-культурным объектам и нормативными документами. Обеспе-
чивают возможность работы с семантической информацией. ГИС-оболочка 
объединяет все составные части и выполняет функцию интеграции модулей.

Архив долгосрочного хранения — база данных, включающая всю имеющу-
юся информацию по историко-культурным объектам в полном объеме.

Оперативный архив, представляющий собой информационно-поисковую 
систему на основе MS SQL Server. Содержит базу данных по объектам и их 
краткое описание, позволяет проводить поиск данных о историко-культурных 
объектах, получать ссылки на соответствующие носители из электронной 
библиотеки, выводить и распечатывать паспорта и карточки.

Интерфейс пользователя ГИС историко-культурных ресурсов Алтай-
ского края разработан на основе стандарта, предполагающего представле-
ние информации в виде окон, применение стандартных и специальных пане-
лей инструментов, вызов функций через меню и активизацию событий по-
средством мыши и/или клавиатуры. Пользовательский интерфейс позволя-
ет осуществлять:

— создание, редактирование и удаление пользователем графических объ-
ектов;

— навигацию по карте;
— работу со слоями карты;
— поиск объектов по атрибутам;
— динамическое задание масштаба карты;
— формирование разнообразных отчетов;
— переход в информационную карточку объекта, где содержится атрибу-

тивная информация по объекту;
— формирование аналитических слоев по результатам выборок и поиска;
— фильтрацию показа на карте исторических объектов на основании за-

данных данных;
— некоторые другие операции13.
В настоящий момент ГИС историко-культурных туристских ресурсов 

Алтайского края находится в режиме тестирования. Отрабатываются основ-
ные функции: поиск данных об историко-культурных объектах и связан-
ных с ними документах, получение ссылок на соответствующие носители из 
электронной библиотеки, вывод и распечатка выходных документов.

Планируется, что на этапе завершения работ, помимо ГИС кадастра ту-
ристских ресурсов будет создана общедоступная веб-ГИС — интерактивная 
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карта Алтайского края с нанесенными на нее историко-культурными объ-
ектами. Особенностью станет то, что в веб-ГИС будут включены основные 
физико-географические характеристики территории края, ландшафтная кар-
та, инфраструктурные объекты и многое другое. Это даст возможность ис-
пользовать веб-ГИС продукт для создания новых туристских маршрутов или 
виртуального посещения важнейших исторических мест региона. Геоинфор-
мационная поддержка кадастра историко-культурных ресурсов Алтайского 
края может использоваться и для исследовательских целей — развития исто-
рической геоинформатики, в частности, поиска новых решений по изучению 
и сохранению исторических памятников.
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М.В. Рыгалова (Барнаул)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ГИС
Источники пространственной информации многообразны. Именно они 

обес печивают информационную основу геоинформационной системы (ГИС). 
Историки черпают информацию из самых разных источников, отбирая и со-
поставляя ее между собой1. Источниками пространственной информации для 
них, в первую очередь, являются картографические материалы, позволяющие 
получить атрибутивные характеристики, которые уже имеют территориаль-
ную привязку2.

Гораздо сложнее дело обстоит с целым рядом некартографических источ-
ников, которые историки используют как основу или вспомогательный мате-
риал в исследованиях. Как отмечает британский географ А.К. Ноулз, основ-
ное отличие исторических ГИС от всех других состоит в том, что они осно-
вываются на исторических источниках, которые не имеют установленной 
унифицированной формы и содержания, поэтому нуждаются в преобразова-
нии прежде, чем будут включены в ГИС3.
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Исторические источники для ГИС можно разделить на две группы: пер-
вая связана с необходимостью локализации объектов в пространстве, вто-
рая — дополнительные сведения, отражающие характеристики изучаемых 
объектов. Такое разделение предлагает Е.В. Лялля относительно проекта по 
созданию Электронного каталога населенных мест Карелии, но оно являют-
ся, по своей сути, универсальным для любой исторической ГИС4.

Геоинформационные системы представляют исследователям арсенал 
средств, позволяющих работать с различными по структуре и содержанию ис-
точниками. Преимущественно речь идет о массовых, статистических источ-
никах, информация которых берется за основу ГИС. В зависимости от направ-
ления или проблемы исследователи определяют дополнительные источники, 
содержащие подчас не только количественные, но и описательные сведения.

На основе анализа отечественных ГИС-проектов можно выделить ком-
плексы источников, которые привлекаются для подготовки исторических 
ГИС. В исследованиях, посвященных историко-экологической тематике, ак-
тивно задействованы материалы Генерального межевания, писцовые и пере-
писные книги, списки населенных мест. 

Материалы Генерального межевания, одни из самых ранних источни-
ков (XV–XVIII вв.), которые привлекаются в ГИС-проектах. Они являют-XV–XVIII вв.), которые привлекаются в ГИС-проектах. Они являют-–XVIII вв.), которые привлекаются в ГИС-проектах. Они являют-XVIII вв.), которые привлекаются в ГИС-проектах. Они являют- вв.), которые привлекаются в ГИС-проектах. Они являют-
ся структурированными и содержат информацию по землям, их владельцам, 
описания хозяйств, состав населения. Н.В. Пиотух и А.А. Фролов использо-
вали эти источники  при работе над атласом Деревской Пятины и ГИС Но-
воржевского уезда5. Крупный проект петрозаводских исследователей по соз-
данию ГИС «Генеральное межевание Олонецкой губернии», позволил акту-
ализировать данные по генеральному межеванию северо-запада Российской 
империи в 1788–1791 гг.6

В качестве источников для извлечения информации по истории движе-
ния населения, истории населенных пунктов барнаульские исследователи ис-
пользуют материалы волостных правлений, содержащие статистические све-
дения, алфавитные книги учета движения переселенцев в Алтайский округ, 
делопроизводственные материалы Главного управления Алтайского окру-
га, а также опубликованные статистические сборники, в которых отражается 
информация о переселенцах7.

Для локализации и изучения истории населенных пунктов исследователи 
используют самый распространенный источник — Списки населенных мест 
регионов. Они являются базовыми в исследованиях екатеринбургских и бар-
наульских историков8.

Для создания ГИС «Электронный каталог населенных мест Карелии XV-
XX вв.» петрозаводские исследователи привлекают целый комплекс источ-
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ников: писцовые книги, ревизские сказки, списки населенных мест, данные 
переписей населения9. При работе над проектом «Разработка геоинформаци-
онного комплекса по истории системы расселения на территории Карелии», 
кроме статистических использовались тематические, специальные: судебно-
административные, делопроизводственные документы, результаты обследо-
ваний кустарных промыслов, списки торговых заведений10.

Работа с ГИС-технологиями алтайских исследователей позволила при-
влечь в работу новые источники — клировые ведомости, источники церков-
ного происхождения, положенные в основу создания ГИС по реконструкции 
территорий приходов Барнаульского духовного правления, изучения народо-
населения11.

Для восполнения пробела в недостатке карт или пространственной ин-
формации других источников, исследователи используют косвенные источ-
ники, так или иначе указывающие на географическое положение. В изучении 
административно-территориального деления Алтайского округа такими ис-
точниками стали приговоры сельских старост и оттиски печатей на них, со-
держащие информацию о населенных пунктах и их волостной принадлеж-
ности. Эти сведения стали дополнительным, а в ряде случаев, единственным 
источником информации, служащим для локализации отдельных населен-
ных пунктов при создании ГИС12.

Примеры исторических источников, представленные исследователями 
при работе над ГИС-проектами, позволяют дополнить или уточнить инфор-
мацию, полученную с карт, а также наполнить базу данных ГИС необходи-
мой атрибутивной информацией. А иногда некартографические источники 
являются единственным способом поиска и локализации объектов. Структу-
ра источников очень сильно варьируется, но задачей исследователей являет-
ся необходимость перевода информации, связанной с локализацией и харак-
теристикой объектов,  к единообразному виду.

В поле зрения отечественных исследователей, работающих с ГИС-тех-
нологиями, в первую очередь попадают статистические источники, делопро-
изводственная документация. Вместе с тем, зарубежные ГИС-специалисты 
шагнули вперед и активно используют не только традиционные для историче-
ских ГИС источники, но и специальные тематические (религиозные, геогра-
фические справочники, путеводители по железным дорогам, итоги выборов), 
а также текстовую информацию (литературные произведения) и даже фото-
графии (визуальный анализ). Сегодня направление исследования, посвящен-
ное репрезентативности, интерпретации и методике отбора исторических ис-
точников для ГИС нуждается в его развитии и представляется, как одно из 
перспективных в области работы историков с ГИС-технологиями.
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А.Н. Садовой (Сочи)

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД: 
ТРАДИЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ
Одной из перспективных тенденций отечественной историографии яв-

ляется использование концепций «устойчивого развития» и «новой эколо-
гической парадигмы». В сфере прикладной антропологии это создает воз-
можность формирования качественно нового «предметного поля»; приме-
нения полученных знаний при реализации проектов Фонда Дикой приро-
ды (WW�), Программ развития ООН и Глобального экологического фонда 
(ПРООН/ГЭФ). Проектов, направленных на комплексное решение двух взаи-
моисключающих задач: сохранение биоразнообразия и устойчивое развития 
традиционной экономики этнических меньшинств по ключевым экорегио-
нам мира. И здесь стоит обратить внимание, что при реализации этих про-
ектов наиболее сложным вопросом является: «Насколько формы практику-
емые формы экономики сельских анклавов являются традиционными»? На 
Аляске (США, Канада), в горных и северных районах Европы этот вопрос 
не является принципиальным: «традиционность», как фактор преемствен-
ной передачи опыта экологического поведения прослеживается от поколе-
ния к поколению. В структуре геоинформационных систем (далее ГИС) про-
ведено районирование социальных групп (сельских анклавов), сохраняющих 
традиционные формы природопользования. На территории России мы име-
ем дело с качественно иной ситуацией: «развитие социалистического секто-
ра» определил распад традиционных социумов и территориальных связей. 
И, как последствие, — изменение баланса производящих отраслей сельской 
экономики. В ряде экорегионах этот курс обусловил деградацию природной 
ниши, формированию условий в которых ведение традиционного (экстен-
сивного) природопользования стало невозможным. Можно привести в каче-
стве примера Северного Алтая и Саян, где лесозаготовки и золотодобыча об-
условили «переориентацию» коренного населения на развитие земледелия 
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и придомного животноводства — отраслей экономически неэффективных 
в горно-таежных районах. Или, сплошную распашку долинных комплексов 
Центрального Алтая, традиционно используемых под зимние пастбища, что 
привело к их деградации. В настоящее время не менее серьезным фактором 
изменения ландшафтов горных экосистем является развитие рекреационно-
го потенциала территории с ослаблением позиций тех форм экономики, ко-
торые сложились в «советский период»1.

Второй круг проблем связан с повсеместным изменением этнического со-
става населения национальных районов РФ. Проявляется проблема разграни-
чения природопользования «резидентов» (не только представителей этниче-
ских меньшинств) и «нерезидентов». Возникает вопрос: какую из форм при-
родопользования можно считать «традиционной» у проживающих совмест-
но этнических групп, в случаях если совпадают? Так, например, если взять 
практику отгонного скотоводства в районах Центрального и Юго-Восточного 
Алтая, проблем с выявлением элементов традиционности не возникает. В от-
личии от теленгитов, алтай-кижи и казахов («резидентов»), здесь трудно най-
ти семьи «нерезидентов» (например, русских), придерживающихся анало-
гичному укладу жизни на протяжении двух-трех поколений. Кардинально 
противоположная ситуация сложилась в таежных районах Северного Алтая 
и Саян. Здесь разграничить формы экономической активности по этническо-
му признаку значительно сложнее: охота и кедровый промысел практикует-
ся русскими переселенцами на протяжении нескольких поколений с приме-
нением тех же технологий, что и у автохтонного населения (шорцев, челкан-
цев, кумандинцев, тофов и др.). Если взять горные районы Западного Кавка-
за и Причерноморья, то и здесь трудно развести традиционное природополь-
зование этнических групп адыгов (убыхов, шапсугов, абадзехов) и пришлых 
этносов, традиционно специализирующихся на развитии животноводства 
и садоводства: амшенских армян, греков, молдован, украинцев, эстонцев. За-
няв этническую территорию выселившихся в Османскую империю «черке-
сов» сельские анклавы «нерезидентов» фактически скопировали практикуе-
мую здесь систему землепользования и жизнеобеспечения2.

Выделение районов компактного проживания этнических групп сохраня-
ющих традиционные формы природопользования возможно на синтезе двух 
подходов. Первый из них традиционен — этнографическое поле. Второй ре-
троспективный анализ историографических источников, позволяющих вый-
ти на механизм трансформации «традиционных систем жизнеобеспечения» 
(далее ТСЖ) этнических меньшинств в течение XX в. Синтез осуществля-
ется на основе картографического метода, реализуемого по таксонам раз-
ного иерархического уровня: от экорегиона (например, Алтае-Саянского) 
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до природно-территориального комплекса/ландшафта, в границах которого 
осуществляется природопользование сельских анклавов.

Следует отметить, что на уровне сельских анклавов категории «природо-
пользование» и «жизнеобеспечение» можно рассматривать в качестве равно-
значные. Связано это с тем, что в американской историографии термин ТСЖ 
(subsistence — букв. «существование», «пропитание», «средство поддержа-
ния жизни») введен в научный оборот во второй половине ХХ в. антрополо-
гом Р. Лоуи для отражения природопользования социальных групп низшего 
таксономического уровня. В отечественной историографии термин ТСЖ вве-
денный В.В. Козловым и И.И. Крупником3, выступает в качестве оригиналь-
ного словообразования, имеющего более широкую трактовку. Что касается 
сферы прикладной антропологии, то здесь при описании ТСЖ осуществля-
ется выявление цикличных технологий взаимодействия конкретного этно-
культурного сообщества (определенного программой исследования) с ланд-
шафтом (природно-территориальным комплексом), обеспечивающей отно-
сительно замкнутый цикл потребления и воспроизводства природных ресур-
сов, необходимых для устойчивой жизнедеятельности сообщества и его бу-
дущих поколений. При этом подходе процесс реконструкции ТСЖ сводится 
к процессам фиксации, топологической и хронологической привязки процес-
сов, направленных на обеспечение выживания этноса. Таким образом про-
цесс описания (или реконструкции) ТСЖ становится возможным только на 
основе картографического метода.

Картографический метод актуален и при проведении экспертиз. Так, при 
отборе заявок на развитие альтернативных форм природопользования в струк-
туре проектов ПРООН/ГЭФ, рассматривается насколько обоснованы тезисы: 
а) о реализации проекта в местах компактного проживания и традиционного 
природопользования меньшинств; б) снятия части угроз биоразнообразию. 
Это подразумевает ситуацию, при которой для отвода заявки эксперт должен 
привести контраргументацию, направленную на опровержение тезиса о при-
сутствии традиционных форм природопользования у конкретного сельского 
анклава. Однако вплоть до настоящего времени в РФ не сформированы регио-
нальные ГИС, ориентированные на сбор, хранение, анализ и графическую ви-
зуализацию пространственных моделей традиционного природопользования. 
В силу этого для экспертизы используются описательные характеристики эле-
ментов ТСЖ, полученные при анализе историографических источников и ма-
териалы полевых этнографических исследований, сопоставленные с систе-
мой ландшафтного районирования4. Возможности этого приема для решения 
задач экспертного сопровождения международных проектов достаточно огра-
ничены. Необходимо выходить на уровень создания ГИС и пересмотра в про-
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цессе их создания сложившихся в историографии концепций, связанных с ре-
конструкцией традиционных форм экономики этнических меньшинств и ме-
ханизма ее трансформации.

К сожалению, реорганизация системы РАН и высшей школы не способ-
ствует формированию устойчивых коллективов, способных взять на себя за-
дачу последовательного накопления базы данных, позволяющих выйти на 
построение пространственно-временных ГИС (spftio-temporal), оперирую-spftio-temporal), оперирую--temporal), оперирую-temporal), оперирую-), оперирую-
щих пространственно-временными данными с учетом этнического своео-
бразия практикуемых форм природопользования.
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Д.Е. Сарафанов (Барнаул)

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКИХ ПРИХОДОВ 
СИБИРИ НА ПРИМЕРЕ БАРНАУЛА 

КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX В.
(Исследование поддержано РГНФ, грант №15–01–00207 а и №15–11–22008 а(р))

Достоверным источником определения количества населенных пунктов 
в приходе могут служить материалы клировых ведомостей. Однако изучение 
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территории приходов возможно только с 1829 г., когда происходят изменения 
формуляра источника — в ведомостях появляется таблица, содержащая дан-
ные о численности, половом составе и религиозно-сословной принадлежно-
сти прихожан с градацией по населенным пунктам.

Сведения о числе приписанных к городским церквям деревень содержат-
ся также в основной части исповедных росписей. Экстракты источника не 
фиксируют необходимые сведения. Заметим, что степень сохранности ведо-
мостей такова, что можно «воссоздать картину» по Барнаулу только за нача-
ло XIX в. Для изучения более раннего периода мы были вынуждены исполь-XIX в. Для изучения более раннего периода мы были вынуждены исполь-в. Для изучения более раннего периода мы были вынуждены исполь-
зовать метрические книги.

Определение территории прихода возможно и по материалам метриче-
ских книг. Основная сложность заключается в том, что метрический учет яв-
лялся текущим — вычленить населенные пункты возможно только в тех слу-
чаях, когда в той или иной деревне кто-то рождался, сочетался браком или 
умирал, в противном случае мы не имеем сведений об этом населенном пун-
кте, хотя фактически он мог быть приписан к церкви. Нельзя также достовер-
но определить и точное время приписки какой-либо из деревень.

Для достижения цели при работе с метрическими книгами требуется про-
смотр текстовой части источника. В некоторых случаях документы содержат 
информацию и о названии прихода, и о населенном пункте. Такие данные 
имелись, например, во второй части метрических книг «О бракосочетавших-
ся», когда духовенство фиксировало: «венчан первым браком Соборного Пе-
тропавловского прихода барнаульской волости деревни Калманки крестья-
нин … Захарьевского прихода той же волости деревни Вяткиной крестья-
нина … с дочерью девицей Дарьей»1 (выделено нами — Д.Е.). Однако, как 
правило, в источниках указывалось только место проживания. В записях ме-
трических книг второй половины XVIII в. часто отсутствовало указание ме-XVIII в. часто отсутствовало указание ме- в. часто отсутствовало указание ме-
ста приписки человека. Существенно облегчила работу база данных «Насе-
ление Барнаула второй половины XVIII — начала XX вв. по материалам ме-
трических книг»2.

В городе Барнауле со второй половины XVIII в. и до 1860-х гг. суще-XVIII в. и до 1860-х гг. суще- в. и до 1860-х гг. суще-
ствовало три приходских церкви: Петропавловская, Одигитриевская и Заха-
рьевская. К 1859 г. была построена Знаменская церковь. Причт и прихожа-
не Захарьевской церкви «перешли» к Знаменской. Четвертая приходская цер-
ковь — Покровская — была заложена 1 мая 1860 г. и освящена 4 августа 
1863 г. С начала 1860-х гг. произошло перераспределение прихожан между 
Петропавловским собором и Покровской церковью.

Самым крупным был приход Петропавловской церкви, Захарьевская 
(Знаменская) и Одигитриевская имели меньшее число прихожан. Покров-
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ская церковь первоначально имела приход примерно равный Знаменскому, 
однако к концу XIX в. сравнялась по числу прихожан с Петропавловским со-XIX в. сравнялась по числу прихожан с Петропавловским со- в. сравнялась по числу прихожан с Петропавловским со-
бором. Размер прихода являлся определяющим фактором при формировании 
церковного штата, на основе которого Консистория определяла рабочую на-
грузку клира3.

К городским церквям Сибири была приписана значительная часть населе-
ния сельской округи. Барнаул не был исключением. Так, к Петропавловской 
церкви относилось население 11 деревень (с 1830-х гг. — 12), к Одигитри-
евской — 11 (в 1830-е гг. — 13), к Захарьевской — 11. Во второй поло вине 
XIX в. «деревенские» прихожане постепенно переходят во вновь построен- в. «деревенские» прихожане постепенно переходят во вновь построен-
ные сельские церкви.

Таблица 1

Населенные пункты, жители которых были приписаны 
к барнаульским церквям, и их удаленность от Барнаула 

(по материалам клировых ведомостей 1829 г.)

Населенный пункт Расстояние, верст
Петропавловский собор

Ересная 5
Власихина 12
Бельмесево 14
Бураново 32
Рассказиха 34
Калманка 48
Гоньбина 16
Шадрино 24
Калистратиха 38
Мезенцево 49
Шилово 67,5

Одигитриевская церковь
Чесноковка 45
Санниково 50
Фирсово 53
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Населенный пункт Расстояние, верст
Бобровка 73
Петровка 105
Полковниково 99
Шершневка 140
Еремино 155
Ново-Ельцовка 146
Верх-Красноярская 160
Хомутино 56

Захарьевская церковь
Усть-Алейская 55,5
Большая речка 79
Камышенка 94
Клепиково 101
Вяткино 93
Белово 81
Легостаево 71
Красноярская 66
Хабазино 72
При Карасьем озере 63,5
На степи 113

Источник: ГААК. Ф.26. Оп.1. Д. 306. Л.11, 17–18, 23.

Если сравнить наши данные с обобщенными материалами Н.Д. Зольни-
ковой, то исследуемые приходы можно отнести к «разбросанным»: самая 
дальняя деревня Петропавловского прихода находилась в 67,5 верстах от 
Барнаула (Шилово), Одигитриевского — в 160 (Верх-Красноярская), Заха-
рьевского — в 101 версте (Клепиково). Здесь мы не брали в расчет насе-
ленный пункт На степи, поскольку в нем проживало всего 6 человек и он 
просуществовал всего несколько лет. Следует добавить, что в зимнее время 
расстояние до деревень, главным образом, Одигитриевского прихода сокра-
щалось, поскольку р. Обь замерзала и давала возможность сократить путь.

Окончание таблицы 1
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Приведенные данные сопоставимы с материалами по Европейской части 
России, где «…крайние пункты, в которые приходской священник должен от-
правлять требы, отстоят от местопребывания на 50, 70, 100 и более верст»4. 
В Одигитриевском приходе половина деревень располагалась в 100 и более 
верстах от церкви, в Захарьевском — более 70% деревень находились за 70 
верст от города.

Одна из самых первых построенных в Барнауле церквей — Петропав-
ловский собор — была заложена в 1748 г., а уже через год освящена. Поми-
мо прихожан города, духовенство обслуживало и население сельской окру-
ги. Так, в метрических книгах за 1767–1770 гг. фигурирует 6 сельских насе-
ленных пунктов (Бельмесево, Бураново, Гоньбина, Ересная, Калманка, Ша-
дрино), однако в источниках за 1784–1786 гг. фиксируются все 11 деревень, 
которые обозначены в клировых ведомостях 1829 г. Исповедные росписи за 
1801 г. подтверждают этот факт5. Количество населенных пунктов прихода 
в первой четверти XIX в. не менялось (см. табл. 1).

Что касается источников Захарьевской церкви, то здесь уже во второй 
половине XVIII в. в метрических книгах встречается 8 деревень из списка 
1829 г.: Белово, Большая речка, Вяткино (Буткино), Камышенка, Клепико-
во, Легостаево, Усть-Алейская и Хабазино. Исповедные ведомости начала 
XIX в. фиксируют этот же состав населенных пунктов. К 1808 г. церковь ста- в. фиксируют этот же состав населенных пунктов. К 1808 г. церковь ста-
ла обслуживать население еще двух деревень — Ново-Красноярской и Ста-
рой Усть-Алейской. Последняя перестает фигурировать в исповедных ро-
списях с 1812 г., однако с этого времени в приходе появляется деревня При 
Карасьем Озере (Самодуркино). С 1817 г. и до начала 1820-х гг. к храму от-
носилось население деревни Дранишниково.

Территория Одигитриевского прихода постепенно увеличивалась на 
протяжении изучаемого периода. Из таблицы 2 видно, что в конце XVIII в. 
к церкви относилось четыре деревни (данные воссозданы по материалам 
метрических книг), в 1801 г. их числилось уже пять. В 1808 г. приход со-
стоял из 8 сельских населенных пунктов. Следует отметить, что дерев-
ня Ключевая была приписана к храму с 1805 г. и до 1819 г. (включитель-
но), после чего она не упоминается в источниках. На 1815 г. к церкви от-
носилось уже десять деревень. Только начиная с 1823 г. в церкви устано-
вился тот состав деревень, который фиксируется клировыми ведомостя-
ми 1829 г.

Активное строительство храмов в Алтайском округе, начавшееся 
в 1840-х гг. (только в 1846–1864 гг. было построено 63 церкви6) приводит 
к тому, что к 1860-м гг. барнаульские церкви перестают обслуживать сель-
ских прихожан. Начиная со второй половины XIX в. церковнослужители 
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Барнаула регистрируют обряды, совершаемые, главным образом, в отно-
шении городского населения.

Наличие большой доли селян в рассматриваемых приходах возможно 
было результатом приписки к городским храмам тех деревень, население ко-
торых имело непосредственное отношение к барнаульскому заводу (не слу-
чайно основную массу жителей деревень по клировым ведомостям составля-
ли «заводские крестьяне», «заводские мастеровые» и «мещане»7). Такие фак-
торы как расстояние от церкви до населенного пункта или наличие «более 
близлежащих церквей» играли второстепенную роль.

Таким образом, во второй половине XVIII — начале XIX в. в Барнауле 
функционировало три православных приходских церкви. Население города 
и сельской округи было распределено между ними. Территория Петропав-
ловского прихода сложилась еще в XVIII в. и за первую четверть XIX столе-XVIII в. и за первую четверть XIX столе- в. и за первую четверть XIX столе-XIX столе- столе-
тия не претерпела изменений. Территория Захарьевского и Одигитриевско-
го приходов постепенно увеличивалась на протяжении изучаемого периода. 
Суммировав данные по трем церквям, мы можем констатировать, что с кон-
ца XVIII в. к барнаульским храмам было приписано население 24 деревень 
(73%) из тех 33, которые фиксируются клировыми ведомостями в 1829 г., 
с 1808 г. — 29 (88%). Окончательно территория приходов образца 1829 г. 
оформилась ближе к середине 20-х гг. XIX в. Было зафиксировано несколь-XIX в. Было зафиксировано несколь- в. Было зафиксировано несколь-
ко деревень, которые с течением времени перестали встречаться в источни-
ках (Ключевая, Старая Усть-Алейская, Дранишниково). С началом активного 
церковного строительства на Алтае, начавшегося в середине столетия, пло-
щадь барнаульских приходов начинает уменьшаться.
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Д.Е. Сарафанов (Барнаул)

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКИХ ПРИХОДОВ СИБИРИ 

НА ПРИМЕРЕ БАРНАУЛА XIX В.
(Исследование поддержано РГНФ, грант №15–01–00207 а)

В дореволюционной России единицей объединения населения по рели-
гиозному принципу являлся приход. У церкви имелся круг прихожан, кото-
рые помимо исповеди и святого причастия должны были в этой церкви со-
вершать обряды крещения, венчания и отпевания. В состав городских при-
ходов Сибири XVIII — первой половины XIX в. входило и население сель-XVIII — первой половины XIX в. входило и население сель- — первой половины XIX в. входило и население сель-XIX в. входило и население сель- в. входило и население сель-
ской округи.

Вопросы динамики удельного веса городского и сельского населения 
в церковных приходах Барнаула могут быть изучены на основе данных кли-
ровых ведомостей и исповедных росписей. Работа требует объединения све-
дений источников нескольких церквей, существовавших в городе в XIX в. 
В Барнауле со второй половины XVIII в. и до 1860-х гг. функционировали Пе-XVIII в. и до 1860-х гг. функционировали Пе- в. и до 1860-х гг. функционировали Пе-
тропавловская, Одигитриевская и Захарьевская церкви. В 1853 г. была зало-
жена Знаменская (Знамения святого Захария и Елизаветы) каменная церковь, 
которая была построена к 1859 г.1 Причт и прихожане Захарьевской церкви 
«перешли» к Знаменской, что можно проследить по материалам источников2. 
Четвертая приходская церковь в Барнауле — Покровская — была разреше-
на 27 ноября 1859 г., заложена 1 мая 1860 г. и освящена 4 августа 1863 г.3 Не-
сколько лет церковь считалась приписной к Петропавловскому собору. По-
сле «обретения самостоятельности» к ней перешла часть прихожан главно-
го городского храма.

Самым крупным был приход Петропавловского собора — на 1800 г. в нем 
числилось 5172 чел.4 Захарьевская и Одигитриевская имели меньшее число 
прихожан — 1721 и 1856 чел., соответственно5. На 1867 г. в Петропавловской 
церкви состав прихожан состоял из 2843 чел., в Знаменской — из 2233 чел., 
в Одигитриевской — из 672 чел. и в Покровской — из 2175 чел.6 На конец 
XIX столетия (1896 г.) ситуация выглядела следующим образом: к Петропав- столетия (1896 г.) ситуация выглядела следующим образом: к Петропав-
ловской церкви относилось 7216 чел., к Знаменской — 4513 чел., к Одиги-
триевской — 994 чел. и к Покровской — 6014 чел.7

Размер прихода являлся определяющим фактором при формировании цер-
ковного штата, на основе которого Консистория определяла рабочую нагруз-
ку клира8. Петропавловская церковь являлась Соборной, что, помимо нагруз-
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ки, предполагало большее число штатных работников, чем в других церквях. 
Например, утвержденный в 1844 г. штат включал протоиерея, священника, 
дьякона и двух причетников. В 1850 г. были добавлены один священник и два 
причетника9. В последующее время штат несколько раз менялся. За Одиги-
триевской церковью в 1840-е гг. был закреплен широкий штат (два священни-
ка, один дьякон, два дьячка и два пономаря)10, однако его численность посте-
пенно сокращалась — с 1860 г. оставлен один священник, один дьячок и один 
пономарь, а с 1878 г. — один настоятель и один псаломщик11.

Покровская церковь первоначально имела приход примерно равный Зна-
менскому, однако к концу XIX в. сравнялась по числу прихожан с Петро-XIX в. сравнялась по числу прихожан с Петро- в. сравнялась по числу прихожан с Петро-
павловским собором. Однако по штатной численности Покровская церковь 
была больше схожа со Знаменской: в них служило по два священнослужите-
ля и два псаломщика.

К барнаульским городским храмам с конца XVIII в. было приписано на-XVIII в. было приписано на- в. было приписано на-
селение 24 деревень, с 1808 г. — 29, в 1820-е гг. — 33, в 1830-е гг. — 35. 
На 1829 г. к Петропавловской церкви относилось население 11 деревень 
(с 1830-х гг. — 12), к Одигитриевской — 11 (в 1830-е гг. — 13), к Захарьев-
ской — 11. С началом активного церковного строительства на Алтае, на-
чавшегося в середине столетия, площадь барнаульских приходов начинает 
уменьшаться. В 1860-е гг. городские церкви перестают обслуживать сель-
ских прихожан.

Только начиная с 1829 г. в клировых ведомостях появляется информа-
ция о численности жителей каждого населенного пункта, входящего в при-
ход. До этого времени в документации указывалось лишь общее число при-
хожан. Исходя из вышесказанного, мы имеем возможность изучения дина-
мики удельного веса городского и сельского населения в приходах Барнаула 
с указанного времени.

Из таблицы 1 видно, что население сельской округи на протяжении первой 
половины XIX в. возрастает. Прирост, отмечаемый источниками в 1830-е гг., 
отчасти связан с увеличением числа деревень, приписанных к городским церк-
вям. В это время в Петропавловском приходе «добавилась» деревня Агафоно-
во, в Одигитриевском — Новобольшереченская и Верх-Красноярская. Увели-
чение доли сельских жителей наблюдается и 1840-х гг. Наибольшего значения 
показатель достиг в 1846 г., когда доля сельского населения в городских при-
ходах составила 51,6%.

Н.Д. Зольникова отмечала, что такая ситуация, при которой численность 
сельской округи превышает количество горожан, характерна в большей сте-
пени для сибирского региона XVIII в.12 А.Р. Ивонин писал, что на начало 
XIX в. по Сибири эта цифра составляет не менее (фактически более) 20%13.
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Как мы видим, в Барнауле показатель был достаточно высок — среднее 
значение доли сельского населения в церковных приходах города с 1829 по 
1846 г. составило 46,8%. Наша работа по материалам Бийска показала, что там 
удельный вес сельского населения в приходе также повышался до 1840-х гг., 
когда показатели достигли максимальных значений (71,9%)14.

В Барнауле во второй половине 1840-х —1860-е гг., наблюдается умень-
шение относительной численности сельской паствы в приходах. Процент 
снизился до 1,2% в 1867 гг. В это время к Петропавловскому приходу оста-
лась приписанной только одна деревня — Ересная. Она продолжала фикси-
роваться в источниках до 1892 г. Середина столетия была отмечена подъемом 
церковного строительства на Алтае. Образование новых приходов приводи-
ло к сокращению территории старых.

В качестве основной причины наличия большой доли селян в рассматри-
ваемых приходах, можно выделить отсутствие разветвленной системы сель-
ских церквей вплоть до середины XIX в. Кроме этого, к барнаульским город-XIX в. Кроме этого, к барнаульским город- в. Кроме этого, к барнаульским город-
ским храмам могли приписать население тех деревень, которое имело непо-
средственное отношение к барнаульскому заводу (основную массу жителей 

Таблица 1

Городское и сельское население в приходах Барнаула

Год
Городское население Сельское население Всего, 

чел.чел. % чел. %
1829 8135 57,9 5924 42,1 14059
1831 7721 53,6 6692 46,4 14413
1837 7864 52,1 7224 47,9 15088
1840 8205 53,5 7126 46,5 15331
1841 8323 52,9 7398 47,1 15721
1843 8914 54,3 7512 45,7 16426
1846 8991 48,4 9593 51,6 18584
1855 10107 66 5208 34 15315
1858 10552 74,3 3642 25,7 14194
1860 9637 90 1068 10 10705
1865 8609 89,5 1005 10,5 9614
1867 7825 98,8 98 1,2 7923
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деревень по клировым ведомостям составляли «заводские крестьяне», «за-
водские мастеровые» и «мещане»15). Такой фактор как наличие «более близ-
кой» церкви мог не играть решающего значения. Следует учитывать и то, что 
переселиться в город было значительно сложнее (к тому же до 1865 г. Каби-
нет Е.И.В. запрещал переселение на земли Алтайского горного округа). Еще 
в последней четверти XVIII в. была введена городская обывательская кни-XVIII в. была введена городская обывательская кни- в. была введена городская обывательская кни-
га, подтверждавшая принадлежность к горожанам, соответственно, статус 
«городского обывателя» давал право на жительство в городе, в то время как 
«особого права жить в деревне не требовалось»16.

Подводя итог, отметим, что вплоть до 1865 г. к барнаульским городским 
храмам была приписана значительная часть населения сельской округи. Чис-
ло деревень в приходах возрастало с конца XVIII в. и до 1830-х гг., однако 
удельный вес сельского населения продолжал расти и в последующее вре-
мя. Максимальных значений показатель достиг к 1846 г. и составил 51,6%. 
Во второй половине XIX в. постепенно происходит уменьшение доли сель-XIX в. постепенно происходит уменьшение доли сель- в. постепенно происходит уменьшение доли сель-
ского населения, приписанного к городским приходам. Это связано с актив-
ным строительством храмов в Алтайском округе, в результате которого на-
селение всех деревень было распределено между вновь построенными сель-
скими церквями.
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И.Г. Силина (Москва)

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКАЗОВ И ЗАКУПОК В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ: 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ТЕХНОЛОГИИ
(Исследование поддержано РФФИ, грант №14–06–00336)

Геоинформационные технологии все более и более становятся неотъем-
лемой составляющей в самых разных направлениях связанных с историко-
культурным наследием. В настоящее время в рамках исследовательских про-
ектов, государственных заказов создается широкий комплекс электронных ат-
ласов и геоинформационных систем, идет дополнение уже ранее созданных.

В исторической науке геоинформационные технологии заняли достаточ-
но устойчивые позиции в исследовательской практике. Основные подходы, 
принципы, технологии создания исторических геоинформационных систем 
в отечественной исторической науке разрабатываются в рамках исторической 
информатики с 1990-х гг.1 Одновременно, в этот же период времени начинает 
формироваться картографирование ПиКН в России на основе разработок кон-
цепций и научных направлений при Российском научно-исследовательском 
институте культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева. При инсти-
туте создано и разрабатывается на данный момент большое количество карт 
природного и культурного наследия, в том числе серии карт к Национально-
му атласу России2.

В настоящее время с развитием прикладной области (Digital History) все 
более пристальное внимание уделяется современным прикладным ИКТ, 
в частности, историко-пространственному анализу3. Это в значительной сте-
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пени обязывает историков при создании геоинформационной системы нахо-
диться все более и более в технологическом и правовом исследовательском 
поле, особенно если исследование связано с современными пространствен-
ными данными.

Современные требования к геоинформационным системам отчетливо 
видны на примере государственных заказов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг. Государственные заказы на создание геоинфор-
мационных систем, в частности с сегментами направленными на сохране-
ние историко-культурного наследия, преимущественно реализуются в соот-
ветствии с законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». На примере ряда государственных контрактов касающих-
ся историко-культурного наследия и предполагающих использование геоин-
формационных технологий рассмотрим, какие целевые установки, задачи 
и требования предъявляются к конечному информационному ресурсу.

Наиболее часто такого рода проекты связаны с городской инфраструкту-
рой, что в значительной степени обуславливает постановку целей:

— совершенствование работ по архитектурно-строительному проекти-
рованию и оперативному решению задач визуально-ландшафтного анализа 
территории для сохранения композиционных особенностей и исторических 
традиций;

— информационное обеспечение актуальными данными о состоянии тер-
ритории, включая задачи, направленные на повышение безопасности в це-
лом и отдельных объектов (в т.ч. историко-культурного наследия);

— повышение бюджетной эффективности расходов за счет следующих 
моментов:

— исключения дублирования работ при создании и использовании про-
странственных данных;

— сокращения эксплуатационных затрат в результате использования еди-
ного информационного обеспечения;

— внедрения в процессы планирования и пространственных данных.
— повышения эффективности контроля исполнения управленческих ре-

шений за счет использования актуальных (достоверных) пространственных 
исторических данных.

Правовые аспекты регламентируются при этом нормативной, методиче-
ской и технической документацией. Общие требования к информационным 
технологиям и защите информации предъявляются федеральными законами 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», от 27 июля 2006 г. 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
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формации». Подзаконными актами, ведомственными распоряжениями уже 
регулируются системы взаимодействия информационных систем, использо-
вание и доступ4.

Самым болевым участком исторических геоинформационных систем яв-
ляется проектная и рабочая документация, которая должна разрабатываться 
с учетом требований комплекса государственных стандартов «Информаци-
онная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы». 
Комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные 
системы весьма обширен5 и позволяет максимально унифицировать требо-
вания к создаваемым информационным ресурсам. При этом, следует отме-
тить тот факт, что выверенные данные (современной локации) должны быть 
идентичны записям Федеральной информационной адресной системы (да-
лее — ФИАС). Регионы, районы, города, внутригородские районы, населен-
ные пункты, сельсоветы, улицы должны соответствовать названиям в систе-
ме ФИАС и должны иметь идентификаторы системы ФИАС, при наличии та-
кой записи в системе ФИАС. Естественно возникает вопрос о необходимости 
создания Единой исторической информационной адресной системы, что по-
зволит положить начало к формированию единых справочников для отече-
ственных исторических геоинформационных систем.

В государственных контрактах виды обеспечения ГИС подразделяются 
на математическое, информационное, лингвистическое, программное, тех-
ническое, организационное. В рамках каждого обеспечения есть свой ком-
плекс условий, которые в реальной исторической практике не всегда учиты-
ваются и  тем самым приводит к замыканию отдельно взятой системы на са-
мой себе.

Для преодоления сложившейся тенденции ГИС должна быть:
1) Масштабируемой — способной к увеличению функциональных воз-

можностей системы путем наращивания числа функциональных блоков, вы-
полняющих одни и те же задачи.

2) Самодостаточной — реализуя функциональной завершённости и неза-
висимости развития компонентов ГИС.

3) Надежной — способной выполнять свои функции в заданных услови-
ях эксплуатации.

4) Адаптивной — способной выполнять свои функции при меняющихся 
условиях эксплуатации.

5) Унифицированной — использующая типовые проектные решения.
6) Экономичной — обеспечивающая необходимую функциональность 

при заданных ограничениях на стоимость создания, эксплуатации и сопро-
вождения.
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7) Обеспечивающей безопасность доступа и использования данных — 
способной противостоять попыткам несанкционированного доступа, ис-
правлений.

8) Обладающей патентной чистотой — должна отвечать требованиям по 
патентной чистоте согласно действующему законодательству и документам, 
регламентирующим создание системы.

9) Верифицируемой — геооснова и базы данных должны иметь научно-
справочный аппарат.

С учетом выше приведенных условий и требований уже созданы, специ-
алистами в области географии и картографии, геоинформационные системы  
Москвы6, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска, района Республики Буря-
тия и т.д. Постепенно идет процесс преодоления десинхронизации ГИС раз-
ных проектов, включающих в себя историческую компоненту.
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Н.В. Стрекалова (Тамбов)

К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО 
РОССИЙСКОГО ГОРОДА XIX — НАЧАЛА XX В.

Комплексное изучение социальных аспектов городской истории являет-
ся одним из приоритетных направлений современной исторической науки. 
Актуальность продиктована, в том числе, ходом развития европейского со-
циального знания, выдвинувшего проблемы складывания и взаимодействия 
социальных структур в XIX–XXI вв. в число приоритетных. Город представ-XIX–XXI вв. в число приоритетных. Город представ-–XXI вв. в число приоритетных. Город представ-XXI вв. в число приоритетных. Город представ- вв. в число приоритетных. Город представ-
лял и представляет собой сложный полифункциональный механизм. Взаимо-
обусловленность и взаимовлияние развития города и его населения очевидны. 
Исследование исторической взаимосвязи урбанистических процессов и их 
влияния на конкретный провинциальный город представляется актуальным.

Сегодня для изучения различных исторических процессов и явлений оте-
чественными и зарубежными исследователями широко применяются ГИС-
технологии, методы исторической реконструкции, 3D-технологии  и др.1

Использование ГИС-технологий позволяет установить взаимосвязи меж-
ду различными явлениями, проанализировать скрытые механизмы ряда со-
циальных процессов на разных уровнях, в том числе локальном.

Геоинформационные системы, содержащие пространственные и социаль-
ные характеристики, позволяют комплексно и в динамике рассматривать 
проблемы городской истории, изучать ее специфику и особенности на раз-
ных уровнях исследования.

Особый интерес представляет сравнительный анализ социально-демогра-
фических и экономических процессов дореформенного и пореформенного 
российского города на материале типичного провинциального губернского 
центра аграрного региона Российской империи в XIХ — начале XX в.

Значительные возможности для исследования процессов социальной мо-
дернизации дает использование ГИС, основанных на комплексе массовых 
источников по городской истории, сохранившихся планах, схемах, картах го-
рода, с последующей визуализацией результатов их обработки.

Проанализировать пространственные и социальные характеристики го-
рода и их изменения в XIХ — начале ХХ в. позволят совокупная информация 
таких массовых источников, как материалы ревизий, обывательские, оклад-
ные, метрические книги, адрес-календари и памятные книжки и др. По Там-
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бову на основе указанных выше массовых персонифицированных источни-
ков, содержащих информацию по населению провинциального цент ра с кон-
ца XVIII — до начала XХ в., был создан ряд электронных баз данных2.

Кроме того, за разные годы XIX — начала ХХ в. сохранились планы 
Тамбова, которые активно используются (в том числе уже оцифрованные) 
тамбовскими исследователями для анализа различных аспектов истории го-
рода3.

Исследуемый период характеризовался ростом численности городского 
населения, в свою очередь оказавшим заметное влияние на изменение соци-
альной структуры города, демографические показатели его населения, эко-
номическую деятельность городских сословий и т.д.

Использование геоинформационных методов и технологий позволяет 
глубже исследовать различные вопросы социальной модернизации город-
ского населения аграрного региона, в том числе: выяснить степень колеба-
ния численности населения как города в целом, так и отдельных сословно-
социальных групп; рассмотреть проблемы реализации правительственных 
реформ в российских городах в XIХ — начале XХ в. и связанные с ними из-XIХ — начале XХ в. и связанные с ними из-Х — начале XХ в. и связанные с ними из-XХ в. и связанные с ними из-Х в. и связанные с ними из-
менения в сословно-профессиональной структуре провинциального губерн-
ского центра и др. Так, в частности, геоинформационные системы предостав-
ляют возможности для более детального анализа механизма выселения «не-
городских» сословий за пределы города в ходе правительственных реформ 
первой половины XIХ в.

Информативной, с точки зрения источникового потенциала, для создания 
ГИС является делопроизводственная документация местной администрации, 
полиции, органов местного самоуправления. Данные документы позволяют 
уточнить и конкретизировать информацию по разным вопросам истории горо-
да и его населения.

Например, комплекс делопроизводственных документов о ходе переселе-
ния «однодворцев и ямщиков на их земли» (которое было начато в Тамбове 27 
марта 1825 г. и завершено лишь 3 мая 1845 г.) содержит информацию не только 
о процедуре переселения и применяемых властями мерах, но и данные о чис-
ленности однодворцев и ямщиков Тамбова, описание их занятий, прежнем и бу-
дущем их местожительстве и др.4

Не менее эффективным исследовательским инструментом могут стать 
ГИС для изучения занятий жителей провинциального российского города 
XIХ — начале XХ в. Работа по анализу первичных документов с их про-Х — начале XХ в. Работа по анализу первичных документов с их про-XХ в. Работа по анализу первичных документов с их про-Х в. Работа по анализу первичных документов с их про-
странственной привязкой позволяет на «микроуровне» составить «профес-
сиограмму» губернского центра и проанализировать ее динамику в XIХ — 
начале XX в.5
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Использование геоинформационных методов и технологий позволяет про-
следить основные векторы перемещений горожан внутри городского про-
странства, пополнение его новыми жителями и их размещение в городе. Так, 
в частности, ряд источников по городскому населению содержат информа-
цию по местоположению имущества горожан, адреса их проживания, рабо-
ты и др.6

Например, в «Списки городовых обывателей губернского города Тамбо-
ва» (первая половина XIX в.) специально вносилась информация о наличии 
у того или иного горожанина в городе «дома или иного строения, или места, 
или земли, и в каком месте в городе…».

Не менее актуальным может быть применение ГИС-технологий для иссле-
дования отдельных аспектов демографических процессов, городской семьи.

В ревизиях информация фиксировалась по определенной части горо-
да (например, Стрелецкая слобода Тамбова). Первичные материалы реви-
зий позволяют проанализировать не только размер и структуру семьи, зва-
ние (сословие), возрастную структуру населения города, но и, причины и на-
правления миграции отдельных людей и семей, возраст мигрантов и др.

Кроме того, ревизские сказки содержали данные по месту жительства же-
ниха и невесты (указывалось не у всех) до вступления в брак. Данная инфор-
мация позволяет дополнить и уточнить ряд важных параметров: круг брач-
ных связей, семейный статус городского населения и др.

Объединение экономической и демографической информации по насе-
лению провинциального губернского центра дает возможность исследовать 
механизмы взаимовлияния экономики и демографических процессов, выя-
вить роль хозяйственной деятельности в становлении модели воспроизвод-
ства населения и структуры семьи и др.

Использования геоинформационных методов и технологий может быть 
эффективным при комплексном исследовании проблем недвижимости и со-
циальной морфологии города. Их применение позволяет изучать в динамике 
пространственное размещение различных групп населения провинциально-
го губернского центра, построить социально-пространственную дифферен-
циацию его населения, проанализировать тип и локализацию жилья, соотно-
шение социального статуса горожанина и стоимости, комфортности, струк-
туры, принадлежавшего ему жилья и др.7

Значительные исследовательские результаты дает применение ГИС при 
характеристике экономических и экологических проблем города, анализе из-
менений городского пространства, развития сети различных учреждений, 
предприятий, заведений и их динамики в XIХ — начале XX в. Так, в част-XIХ — начале XX в. Так, в част-Х — начале XX в. Так, в част-XX в. Так, в част- в. Так, в част-
ности, для изучения проблем развития сети разного рода учреждений, заве-
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дений могут быть использованы для конца XVIII — первой половине XIX в. 
«Месяцесловы с росписью чиновных особ или общий штат Российской им-
перии…», а для второй половины XIX — начала ХХ в. — «Адрес-календари» 
и «Памятные книжки» по городам и губерниям Российской империи8. Ана-
лиз материалов Тамбова позволил отметить определенные изменения, про-
исходившие в структуре городского пространства в XIX — начала ХХ в.

Так, перенесение промышленных предприятий, складов и иных, нежела-
тельных для центра города и, в том числе, вредных для населения объектов 
торгово-промышленной инфраструктуры на окраины города, могло свидетель-
ствовать о попытках определенной рационализации городской топографии.

Таким образом, использование ГИС в качестве исследовательского ин-
струмента для анализа различных аспектов истории провинциального рос-
сийского города XIX — начала ХХ в. позволяет, с одной стороны, допол-XIX — начала ХХ в. позволяет, с одной стороны, допол- — начала ХХ в. позволяет, с одной стороны, допол-
нить и уточнить ряд уже хорошо исследованных моментов городской исто-
рии, а с другой, — поставить ряд принципиально новых исследовательских 
задач, решение которых базируется на применении современной методоло-
гии, междисциплинарном подходе и информационных технологиях.
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ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

СТЕПНЫХ ОКРАИН РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
НАКАНУНЕ И В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИЙ 1917 Г.

( Исследование поддержано РГНФ, грант № 15–31–12023)

Широкое внедрение информационных технологий в исторических ис-
следованиях открыло новую страницу в исследовании ряда вопросов оте-
чественной истории, которые считались давно и всесторонне изученными. 
К числу таких вопросов относятся и события революций 1917 г. В настоящее 
время актуальным для данной исследовательской проблематики является не 
столько введение в научный оборот новых источников, сколько обновление 
подходов к их анализу и использованию с применением междисциплинар-
ных методов и геоинформационных технологий.

Современные тенденции изучения позднеимперской истории России и ее 
регионов связаны преимущественно с переосмыслением характера взаимо-
действия между центром и периферией, степени дифференцированности на-
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циональной политики в отдельных частях империи, сущности и причинно-
факторных механизмов событий 1917 г.

Степные окраины Российской империи (Степной край и Туркестан) зани-
мали особое положение в системе российского имперского администрирова-
ния, где своеобразие модели национальной политики сочеталось со специфи-
ческими формами этноконфессиональной консолидации и политизации насе-
ления. Революционные события 1917 г. стали катализатором развития нацио-
нальных движений в азиатской части Российской империи в общем, и в Цен-
тральной Азии, в частности. Они способствовал и формированию идеоло-
гии национализма, подтолкнули зарождающиеся политические, обществен-
ные и религиозные силы к активизации своей политической деятельности. 

Национальные движения мусульманских народов Кавказа, Поволжья, 
Центральной Азии зародились позднее, чем у народов западной части им-
перии. Это объясняется целым рядом причин, главными из которых следу-
ет считать недостаточно высокий уровень экономического развития, низкие 
темпы этноконсолидирующих процессов, господство традиционных соци-
альных форм и связей, слабую интеграцию в общеимперскую политическую 
систему. Следует подчеркнуть, что в пореформенный период в результате 
крестьянской миграции из европейских губерний России в азиатскую часть 
страны, коренным образом изменилась этническая карта центральноазиат-
ского региона — он стал полиэтничным и поликонфессиональным. Эти каче-
ственные характеристики оказали огромное влияние на локализацию, дина-
мику и интенсивность развития общественно-политической ситуации в дан-
ном этнорегионе, значительно корректировали курс национального движе-
ния, определяя его особенности и делая отличным от аналогичных процес-
сов, происходивших в западных регионах империи.

Большинство авторов, исследовавших развитие степных окраин Россий-
ской империи, подчеркивали значительную территориальную неоднород-
ность регионов страны. Различия регионов России по характеру и динамике 
общественно-политического и социально-экономического развития во мно-
гом объяснялись различиями в масштабах территории. К примеру, средний 
размер губернии (области) в европейской части страны (за вычетом губер-
ний вдоль западной границы) в 1917 г. составлял 95 тыс. кв.км, а в азиат-
ской — 630 тыс. кв. км1.

Незавершенный характер модернизации степных окраин усилил нерав-
номерность развития отдельных областей и уездов. Интенсивное разруше-
ние кочевого хозяйства и связанной с ним родовой общины повлекло за со-
бой маргинализацию части казахского общества, углубление в нем имуще-
ственного и социального расслоения. Несовершенство механизмов седента-
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ризации препятствовало эффективному решению задачи оседания кочевого 
населения. В начале ХХ в. доля земледельческого населения в Степном крае 
и Туркестане существенно увеличилась, но произошло это преимуществен-
но за счет переселенцев из Европейской части Российской империи2.

В результате еще более неоднородной стала структура населения, что 
также накладывало отпечаток на проблемный фон общественных движе-
ний. А. Каппелер отмечал: «В революции 1917 г. нашел отражение слож-
ный сплав социальных и национальных противоречий, что соответствовало 
социально-этнической структуре империи»3. Ссылаясь на одновременность, 
синхронность социальных и национальных движений, он подчеркивал необ-
ходимость интегрированного подхода к оценке событий революции 1917 г., 
взаимосвязанного рассмотрения социальных и национальных факторов4.

Применение методов пространственного анализа открывает возмож-
ность самостоятельного рассмотрения влияния революций 1917 г. на цент-
ральноазиатские окраины, геоинформационной реконструкции социально-
экономического и этнодемографического пространства региона. Существен-
ная роль в формировании полной картины социально-экономического поло-
жения и демографического развития исследуемых территорий должна быть 
отведена статистическим методам исследования, которые могут заметно обо-
гатить понимание состояния общественных процессов и воздействующих на 
них причинно-следственных связей. 

Анализ территориальной дифференциации социально-экономических 
и этнодемографических процессов позволит вывести на новый уровень из-
учение дискуссионных вопросов по теории национализма, национальной 
политике Российской империи, влиянии революций 1917 г. на рост этни-
ческого самосознания народов национальных окраин и их национально-
освободительное движение.

Важное значение в объективном отражении региональных особенностей 
революций 1917 г. в Российской империи должно сыграть использование ин-
формационных технологий анализа и визуализации содержащейся в архив-
ных источниках информации. Несмотря на обилие в архивах количественной 
информации, отражающей различные социально-экономические процессы 
и структуры, до сих пор отсутствуют базы данных комплексного характера, 
объединяющие многочисленные источники данного периода, рассредоточен-
ные по архивным учреждениям бывшего СССР.

Данные архивов России и стран Центральной Азии могут быть использо-
ваны для создания геоинформационной системы, которая позволит оценить 
пространственные особенности экономического и этносоциального развития 
центральноазиатских окраин Российской империи к 1917 г ., их дифферен-
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циацию на территории региона по показателям социально-экономического 
развития, этническому, религиозному и языковому составу и выявить демо-
графические последствия Первой мировой войны, событий национально-
освободительного движения для региона. Систематизация и визуализация 
на основе ГИС-технологий массивов данных статистики (государственной, 
ведомственной, церковной), отражающих социально-демографический сос-
тав населения региона и его административно-территориальных единиц, без-
условно, поможет выявить территориальные особенности экономического, 
социально-политического развития центральноазиатских окраин Российской 
империи в начале ХХ в. и, в целом, реконструировать проблемный фон рево-
люций 1917 г. в центральноазиатском регионе.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
СРЕДСТВАМИ ГИС

(Исследование поддержано РНФ, грант №14–18–02121)

Современные методики локализации исторических объектов достаточно 
сложны и способны учитывать специфику задач, которые этой локализацией 
решаются. Наиболее развита традиция картографирования селений русских 
писцовых книг конца XV–XVII в. Ее важнейшие вехи — работы А.М. Ан-XV–XVII в. Ее важнейшие вехи — работы А.М. Ан-–XVII в. Ее важнейшие вехи — работы А.М. Ан-
дрияшева1 и М.В. Витова2. Если первый привлек к анализу топонимику Гене-
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рального межевания (далее — ГМ), начатого в 1766 г., которое предоставля-
ет наиболее информативную картографическую подоснову, то второй уделил 
внимание составлению серий карт-срезов, отражающих хронологию рассе-
ления, а также поставил вопрос о неодинаковой точности локализации кар-
тографируемых объектов.

Эта неодинаковость учитывалась исследователями по-разному. Предше-
ственники М.В. Витова не вполне осознавали проблему и решали ее про-
стым текстовым комментарием, если локализация не могла быть точной. 
М.В. Витов объекты, локализованные точно и приблизительно, отображал 
по-разному. Впрочем, и после его работ этой проблеме редко придавалось 
значение3. Она чаще игнорировалась либо решалась традиционно — тек-
стовым комментарием разной степени подробности4. Отчасти оправдыва-
ет такой упрощенный подход то, что комментируемые карты обычно созда-
ются историками для решения ограниченного круга задач — реконструкции 
структур расселения и землевладения.

Но в последнее время обнаруживается тенденция к созданию подроб-
ных исторических карт в формате атласа, предлагающего максимально пол-
ную реконструкцию, которая потенциально воспринимается пользователем 
как аналог современной карты5. На их составителях лежит куда бóльшая 
ответст венность. Невозможность приблизиться к современной карте по пол-
ноте и точности — в силу рамок, установленных источниковой базой, — вы-
нудила нас, составителей исторического атласа Деревской пятины, опубли-
ковать дополнительно к двум томам (с исследовательской частью, таблицами 
и, собственно, атласом) еще и третий том, полностью посвященный публи-
кации уездных карт конца XVIII в., составленных по материалам ГМ вось-
ми уездов6.

Смысл существования тома 3 в том, что в процессе локализации селений 
конца XV в. базовым картографическим источником служили планы дач ГМ, 
которые содержали, помимо селений, еще и названия огромного числа пусто-
шей, прежде бывших селениями. Положение этих пустошей может быть до-
стоверно определено лишь в пределах соответствующей земельной дачи ГМ 
и редко может быть уточнено. Но каждая земельная дача имеет свою особую 
конфигурацию и по размеру отличается от других. Поэтому точность лока-
лизации пустошей, принадлежащих различным дачам, также различна. К со-
жалению, даже при наличии тома 3, исследователи иног да просто игнориру-
ют приведенные соображения и относятся к историческому атласу как к со-
временной карте. Например, делаются попытки, исходя из такого понимания, 
анализировать пространственную структуру и другие аспекты составленной 
карты, непосредственно зависящие от полноты и точности локализации7.
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Рис. 1. Территория Деревской пятины конца XV в., 
разбитая на «полигоны Вороного»
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Рис. 2. «Полигоны Вороного», отображающие расположение селений, 
локализованных в пределах дач ГМ площадью не более 16 гектаров 

и принадлежащих к владениям, где локализовано не менее 75% пунктов
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Поскольку усовершенствованная нами методика Андрияшева-Витова по-
тенциально составляет основу для локализации селений практически любых 
территорий Русского государства, имеет смысл поделиться рядом соображе-
ний о том, как результаты такой локализации сделать пригодными для даль-
нейшего использования в историко-географических построениях.

Анализ взаимного расположением картографированных объектов в про-
странстве имеет смысл только в случае, когда на рассматриваемой террито-
рии большинство селений локализовано — во-первых, и локализовано до-
статочно точно — во-вторых (то есть либо соотносится с населенными пун-
ктами ГМ, либо попадает в границы земельных дач, небольших по площа-
ди, либо имеет какие-то дополнительные основания). Точных пороговых 
значений указать нельзя, но очевидно, что выборка, не обладающая отно-
сительной полнотой и точностью локализации, не является репрезентатив-
ной. Дело осложняется тем, что пространственная структура исторически 
сложившихся округов (уездов, погостов, приходов и пр.) сложна: она имеет 
природные и рукотворные аттракторы — водоемы, дороги и т.п., неравно-
мерна в смысле большей или меньшей привлекательности различных ланд-
шафтов. И поскольку топонимика наиболее обжитых мест сохраняется го-
раздо лучше, чем топонимика периферии, возможности экстраполяции име-
ющихся данных о расположении поселений на всю поселенческую структу-
ру микрорегиона для ландшафтов разной степени привлекательности так-
же неодинаковы.

Как же учесть неодинаковую точность локализации каждого поселения? 
В Атласе Деревской пятины это можно сделать через оценку размеров соот-
ветствующей дачи ГМ. Но полученный результат остался не выражен количе-
ственно, поэтому точность локализации отдельных селений остается трудно-
сопоставимой. Развивая этот метод средствами ГИС, можно обратиться к гео-
метрии дач ГМ: будучи геокодированы, границы дач укажут нам и на пределы, 
в которых находилось селение, и на площадь, которую дача занимает. Слож-
ность этого способа в «посадке» границ земельных дач на карту местности. 
Привязка их по уездным картам XVIII в. слишком неточна. Другой способ — 
привязка отдельных дач по математической основе съемки, которая приведе-
на на каждом плане дачи (уездные планы — результат генерализации данных 
с планов дач). Но привязка к карте отдельных дач достаточно трудоемка8.

Второй метод менее трудоемкий и достаточно эффективный. Не прибе-
гая к геокодированию каждой земельной дачи, точность локализации можно 
оценить через значение площади соответствующей дачи ГМ. Площадь дачи, 
взятая из Экономических примечаний к ГМ, вносится в атрибутивную табли-
цу для каждого селения, локализованного в этой даче. Кроме того, для каждо-
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го селения писцовых книг необходимо указать, какую долю составляют ло-
кализованные селения в земельном владении, к которому оно принадлежа-
ло. Располагая этими двумя параметрами, можно, используя  средства ГИС, 
выделять сплошные массивы деревень, которые пригодны для анализа про-
странственных аспектов.

Чтобы компактность локализованных пунктов была видна лучше, я пред-
ставил точечные объекты слоя с писцовыми селениями Деревской пятины 
в виде «полигонов Вороного», которые целиком заполняют собой всю тер-
риторию, а ребра полигонов проведены на равном удалении от соседству-
ющих точек слоя (рис. 1).Теперь задача сводится к тому, чтобы, варьируя 
показатели полноты и точности локализации исторических поселений, най-
ти меру, позволяющую наиболее удачно, с точки зрения конкретных иссле-
довательских задач, анализировать достаточно большую территорию, на ко-
торой достаточно полно и точно реконструирована поселенческая структу-
ра. В зависимости от выбранных значений соответствующих полей форми-
руемый полигональный слой будет включать большее или меньшее количе-
ство объектов, образующих более или менее компактные массивы (рис. 2). 
Даже в масштабах всего региона возможностей для анализа пространствен-
ных аспектов поселенческой структуры немного. Важным результатом про-
деланной работы является определенное знание об информативных возмож-
ностях материала.
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Е.С. Черепанова (Пермь)

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ 
РУСЛА ВЕРХНЕЙ КАМЫ НА ОСНОВЕ 

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ И АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

История заселения русскими севера Пермского Прикамья начинает-
ся с конца XI в. и характеризуется стихийной крестьянской колонизацией. 
В условиях холодного климата люди, выжигавшие леса с целью освоения их 
под пашню, делали это на наиболее возвышенных местах склонов «теплых» 
экспозиций и в речных долинах. Широкое распространение подсеки и по-
явление железного топора ознаменовало начало активного сведения лесов1.

С XV–XVI вв. леса северного Прикамья стали интенсивно вырубаться и по 
другой причине. На первый план вышло обеспечение топливным сырьем двух 
отраслей промышленности: с XV–XVI вв. — солеваренной, а с XVIII в. — 
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металлургической. Начало промышленному сведению лесов было положе-
но созданием в районе г. Соликамска и в некоторых других местах солева-
рен, потреблявших большое количество древесины на топливо. Значение со-
леваренного производства в деле эксплуатации лесов было огромным: в цар-
ских указах того времени отмечалось, что для производства соляных заво-
дов и выварки соли Соликамского и Чердынского уездов лес можно исполь-
зовать «всякого рода» для получения дров, постройки судов и других надоб-
ностей, чтобы не было ограничения в снабжении заводов и поставки соли2. 
В связи с этим в течении периода интенсивного развития соляной промыш-
ленности были вырублены леса северного Прикамья на значительном про-
странстве, особенно вдоль рек.

Результатом проявления эрозионно-аккумулятивных процессов по мере 
усиления антропогенного воздействия в бассейне Верхней Камы стало уве-
личение количества наносов, транспортируемых рекой. Кроме того, по срав-
нению с другими территориями, также находящимися в пределах лесной (та-
ежной) зоны, доля влекомых наносов, по отношению к взвешенным, здесь 
была значительно выше, что объясняется практически повсеместным рас-
пространением флювиогляциальных мелко- и среднезернистых песков, поч-
ти сплошным чехлом покрывающих водораздельные пространства и скло-
ны речных долин.

По прошествии примерно трех столетий, после масштабного освоения 
бассейна Верхней Камы, процесс неоднократного и масштабного сведения 
лесов постепенно прекратился в результате естественного оттока населения 
из северных районов Пермского Прикамья в южные, наблюдавшегося в те-
чении XVIII–XIX вв. Началось, продолжающееся до настоящего времени, 
сокращение проживающего здесь населения. Плотность поселений в этой 
части камского бассейна сегодня имеет самые низкие значения для всего 
Прикамского региона.

Возвращаясь к периоду интенсивного сведения лесов и превращения 
осваиваемых участков в «конвейер» по поставке наносов в русловую сеть 
(отличительная особенность трехпольной системы земледелия, а затем и пе-
релогов) все же необходимо отметить, что по времени этап освоения северно-
го Прикамья совпал с малым ледниковым периодом, особенностью которого 
были пониженные температуры (на 1°С ниже по сравнению с современны-
ми) и сокращение количества осадков примерно на 25 мм3. С XIV по XVII вв. 
в бассейне Верхней Камы наблюдалось не только ощутимое снижение ко-
личества осадков, но и уменьшение продолжительности сезонов, в которые 
осадки могли напрямую влиять на развитие эрозионно-аккумулятивных про-
цессов4. В это время более суровые и продолжительные зимы прерывались 
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короткими и относительно прохладными сезонами с положительными тем-
пературами. Отличительной чертой развития русловых процессов на р. Каме 
в тот период было интенсивное меандрирование. Наиболее контрастно про-
явление различий в морфодинамике русла обнаруживается при сравнении 
морфологических типов пойменно-русловых комплексов XV–XVII вв. (и ра-
нее) со сформировавшимися к настоящему моменту пойменно-русловым ком-
плексам на участках распространения современного относительно прямоли-
нейного русла5. О наличии действующего русла в XV–XVII вв. на месте мно-
гих современных стариц-озер говорят исторические документы, в которых 
указывается о прибрежном положении поселений. В настоящее время все 
они, как правило, находятся на значительном расстоянии (до 2–3 км) от со-
временного русла.

В качестве источников информации о морфологии русла Камы и особен-
ностях строения поймы в историческом прошлом были использованы извле-
чения из писцовых книг И. Яхонтова и М. Кайсарова, опубликованные в тру-
дах В.Н. Шишонко6, В.Н. Берха7, Н. Чупина8, Н.Г. Устрялова9, А. Дмитрие-
ва10. Для изучения динамических изменений в структуре пойменно-русловых 
комплексов на современном этапе их развития был задействован крупномас-
штабный картографический материал XVIII–XX вв., аэро- и космические 
снимки 1950–2011 гг.

О существовании в XV–XVI вв. извилистого (меандрирующего) русла на 
месте современного, относительно прямолинейного повествуют церковные 
книги, выдержки из которых публикуются в XIX в. и начале XX в. Многие 
поселения, располагавшиеся ранее на излучинах Камы, в XX в. находятся 
уже на старицах-озерах или стоят на удалении от русла в нескольких сотнях 
метров (рис. 1). Согласно историческим данным «... погост Кольчуг (по пис-
цовой книге Кайсарова “Кульчюк”) был одним из самых населенных в Чер-
дынском уезде. Расположенный на берегу Камы, в близком расстоянии от 
Колвы, он занимал очень выгодное географическое положение…, и служил 
как бы пристанью на ближайшем пункте левого берега Камы (повыше Пян-
тега) (по Дубровинскому списку Чердынской писцовой книги Кайсарова)»11.

В описании бывшего местоположения д. Большие Долды, находящейся 
сегодня в 2,5 км от русла Камы, говорится следующее: «…Из архива Коль-
чужской церкви за 1791 год видно по исповедным росписям, что тогда в се-
лении было 53 двора. Такое многолюдство селения объясняется его счаст-
ливым положением при реке Каме, где еще в 1669 г. грамота Алексея Ми-
хайловича упоминает о развитом судостроении, суда эти даже в царских 
грамотах именовались “Долдинская лодья”, вместимость или грузоподъем-
ность судов равнялась 12 тысячам сапцев (сапец — мера для сыпучих тел, 
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в 1720 г. равнялся 6 пудам). В селе находится могильник Лазарь, вблизи кото-
рого встречаются находки чудских изделий, часть которых хранится в Ека-
теринбургском музее и жители уверяют, что ранее в селении существова-
ло чудское городище, но оно уничтожилось через подмыв берега р. Камой»12. 
Еще одно доказательство того, что в прошлом в д. Большие Долды было раз-
вито судостроение находим и у В.Н. Берха: «Упомянутый мною господин Ли-
вонов доставил мне оригинальную … грамоту. Грамота сия служит поясне-
нием и доказательством сказанного мною.… в 1669 году, Федор Щепоткин 
принял соли в Долдинскую лодью (Долдинский стан Чердынского уезда, где 
строили соляные лодьи»…»13.

Все перечисленные выше примеры указывают на наличие коренных из-
менений в направленности русловых процессов Камы, начавшихся в период 
между XV и XVII вв.. Извилистое русло реки на многих участках в резуль-
тате прорыва шеек излучин трансформировалось в относительно прямоли-
нейное.

Рис. 1. Местоположение русла у поселения Кольчуг 
в период XV–XXI вв. (слева: XV–XVI вв. (реконструкция); 

в центре: 1780–1790 гг.; справа: 2010 г.)
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Изучение исторических материалов о местоположении русла Камы и их 
сопоставление с современной ситуацией, сформировавшейся на участке от 
устья р. Сейвы до г. Соликамска, показало, что вся вторая половина послед-
него тысячелетия является временем масштабной перестройки направлен-
ности русловых процессов. Проявлением подобных преобразований служит 
смена морфологических типов русла и пойм, проявлявшаяся на всем протя-
жении малого ледникового периода и после его окончания. В это время на-
блюдалось резкое уменьшение извилистости русла в основном за счет со-
кращения количества развитых излучин. На участках их свободного разви-
тия постепенно стало происходить сначала замещение на короткие, а затем 
на все более длинные участки относительно прямолинейного русла.
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М.Е. Чибисов (Барнаул)

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО И СОСТАВ ПРИЧТА ПРИХОДОВ 
БАРНАУЛЬСКОГО ДУХОВНОГО ПРАВЛЕНИЯ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
(Исследование поддержано РФФИ, грант № 14–06–00336 а)

В начале XIX в. на территории Барнаульского духовного правления ощу-XIX в. на территории Барнаульского духовного правления ощу- в. на территории Барнаульского духовного правления ощу-
щалась острая нехватка церквей и священнослужителей. По «Определению 
о штатах» 1778 г. на 150–200 дворов полагался один священник, один диа-
кон и два причетника (то есть церковь считалась однокомплектной), на 200–
300 — два священника, один диакон и четыре причетника, при числе дворов 
более 300 — три священника, два диакона и шесть причетников. В 1804 г. из 
24 церквей полный штат был только в однокомплектной Введенской церк-
ви села Крохалевского, но диакону Петру Кондратьеву Ярцеву на тот момент 
было уже 62 года и он «должность по старости исправлять уже не может»1.

В 1804 г. в приходах Барнаульского духовного правления служило 122 
клирика, хотя по штату их должно было служить 183. Нехватка клириков 
приводила к тому, что при церкви зачастую служили престарелые и малолет-
ние представители духовенства. По нашим подсчетам, основанным на дан-
ных клировых ведомостей, средний возраст клириков на территории правле-
ния составлял 33,2 года. Их образовательный уровень оставлял желать луч-
шего — только 20 священнослужителей когда-либо учились в семинарии, 
причем полностью закончил ее лишь протоиерей Иоанн Пеунов2.

Со временем положение с укомплектованием штата церквей еще более 
ухудшается. К 1815 г. количество священнослужителей сокращается со 122 
до 104 человек, при этом в 1809 г. была открыта новая церковь (Тогульская 
Михайло-Архангельская), образован новый приход, что увеличило число по-
ложенных по штату клириков до 187 человек. Спад численности приходского 
духовенства обусловлен, видимо, тем, что консистория обязала священнос-
лужителей направлять своих детей в семинарию, а не определять на служ-
бу причетниками при церкви. Как свидетельствуют клировые ведомости, все 
дети священнослужителей мужского пола обучались в Тобольской семина-
рии. Следствием этого было повышение среднего возраста священнослужи-
телей к 1815 г. с 33,2 до 35 лет, а также рост их образовательного уровня: доля 
клириков, учившихся в семинарии, увеличилась с 10,9% до 29,8%3.
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В последующие годы эти тенденции усилились. К 1828 г., перед сокраще-
нием территории Барнаульского духовного правления, средний возраст свя-
щеннослужителей увеличился до 39,4 лет, а доля учившихся в семинарии — 
до 47,4%. Однако количество клириков в приходах Барнаульского духовного 
правления возросло лишь до 121 человека4.

К этому году было уже четыре церкви с полным штатом клириков: Чин-
гинской слободы Петропавловская, Железнотомского завода Духосошестви-
евская, села Крохалевского Введенская и Легостаевского села Архангель-
ская, увеличилось их число и в остальных церквях. Это произошло исклю-
чительно из-за естественного прироста местного сибирского духовенства, а 
также за счет практики закрепления вакантных мест за учениками Тоболь-
ской семинарии и духовных училищ в Томске и Тобольске, по окончании ко-
торых они занимали приготовленные для них должности.

Территория Барнаульского духовного правления не была статичной. 22 но-
ября 1829 г. консистория издает указ № 4205 предписывающий «…донести 
консистории не лучше ли церкви Кузнецкого и Колыванского округа, состо-
ящие в ведомстве Барнаульском отделить в ведомства Кузнецкого и Колы-
ванского духовных правлений». Указ был направлен в Барнаульское духовное 
правление откуда разошелся по церквям с требованием «о получении указа 
рапортовать и требуемые сведения доставить правлению».

12 декабря того же года консистория вновь поднимает этот вопрос и из-
дает указ гласящий «…церкви кои не Барнаульского округа, отдать в ве-
домство тех духовных правлений, в округе коих состоят, спросить сие и те 
правления и разсмотря представить с мнением» . В итоге из Барнаульско-
го духовного правления Колыванскому духовному правлению были пере-
даны приходы церквей: Чингинской слободы Петропавловской, Ирменско-
го села Екатерининской, Крохалевского села Введенской, Кривощековского 
села Николаевской, Берской слободы Сретенской, Легостаевской слободы 
Архангельской, Гутовского села Петропавловской.

Кузнецкое духовное правление пополнилось Михайло-Архангельской 
церковью в селе Тогульском и Духосошествиевской при Железнотомском 
заводе. Вышеперечисленные церкви, видимо, были выведены из соста-
ва Барнаульского правления уже после 1829 г. После сокращения в Бар-
наульское духовное правление входило 16 церквей: Барнаульская Петро-
павловская, Барнаульская Одигитриевская, Барнаульская Захарьевская, 
Бе лоярская Петропавловская, Колыванская Воскресенская, Чарышская 
Ека териненская, Змеиногорская Преображенская, Кашинская Николаев-
ская, Бийская Успенская, Касмалинская Введенская, Павловская Введен-
ская, Новоенисейская Дмитриевская, Смоленская Одигитриевская, Сузун-
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ская Вознесенская, Малышевская Христорождественская, Тальменская 
Михайло-Архангельская.

Система приходов была неразвита, их было невелико. Границы большин-
ства приходов не были стабильны, и число населенных пунктов в них посто-
янно менялось, особенно в «южных» горных приходах. Это было вызвано ря-
дом факторов: освоением территории, появлением новых поселений, пере-
селением, обширными границами приходов и большим количеством прихо-
жан, труднодоступностью некоторых населенных пунктов. Перераспределяя 
населенные пункты между церквями, духовное правление пыталось решить 
эти проблемы. Помимо этого идет перераспределение населенных пунктов 
между духовными правлениями, а также образуются новые поселения, неко-
торые прекращают свое существование.

В 1847 г., при рассмотрении в Комитете Министров государственных 
имуществ в Сибири, было обращено внимание на недостаток там православ-
ных церквей и на стесненное положение духовенства. Указом Синода от 31 
августа 1847 г. по результатам ревизии о состоянии православных церквей 
и духовенства в Сибири, епископу Томскому было предписано представить 
свое заключение по указанным проблемам. В отчете «О состоянии церквей» 
в своей епархии он, указав, что причина охлаждения к православной вере 
в недостатке сельских православных церквей, внес предложение построить 
таковые в тех местах, где они по местному положению и количеству населе-
ния нужны5.

Следствием этого был небывалый всплеск строительства новых церквей 
и образования новых приходов в 50-х гг. Зачастую церковь еще не была до-
строена и освящена, но приход был уже образован и причт был определен. 
Почти ежегодно образовывался новый приход, а во второй половине 50-х гг. 
каждый год выделялось несколько новых приходов.

Строительство новых церквей и образование новых приходов требова-
ли все большего числа священнослужителей, естественный прирост сибир-
ских клириков не мог решить эту проблему. Из епархий Европейской России 
в Сибирь активно начинают переводить священнослужителей, выпускников 
семинарий и духовных училищ, послушников монастырей. Если в 1846 г. 
в церквях Барнаульского духовного правления таковых насчитывалось двад-
цать шесть человек, то в 1864 г. они встречались в большинстве причтов Бар-
наульского духовного правления.

Помимо этого утвердилась практика направлять выпускников духовных 
училищ в церкви, как «исправляющих должности» дьячков и пономарей, 
«для изучения причетнических предметов» на один год с получением поло-
вины доходов от должности. При слабой подготовке стажера срок мог быть 
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увеличен до двух лет. По истечении срока стажировки надлежало прибыть 
в Барнаульское духовное правление для «испытания», после успешного его 
прохождения бывший стажер возвращался в церковь в качестве полноправ-
ного причетника. Если кандидат не являлся на «испытание», то он лишал-
ся всяческих доходов. Если же он не проходил испытание, то либо назначал-
ся новый срок, либо его определяли на должность, не связанную со священ-
нослужением. При отличных знаниях и выполнении своей должности, ста-
жера могли досрочно без всякого испытания оставить при церкви причетни-
ком с получением полных доходов.

Примечания

1 Государственный архив Алтайского края (ГААК) Ф. 26. Оп. 1. Д. 290. Л. 49.
2 Там же. Д. 294. Л. 2–43.
3 Там же. Д. 297. Л. 2–50.
4 Там же. Д. 303. Л. 2–131.
5 Цит. по: Маняхина М.Р. История культовой архитектуры Алтая XVIII — начала 

XX вв. Барнаул, 1999. С. 63.

М.Е. Чибисов (Барнаул)

ПРОСТРАНСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКИХ ПРИХОДОВ 

БАРНАУЛЬСКОГО ДУХОВНОГО ПРАВЛЕНИЯ 
(1829–1864 ГГ.)

(Исследование поддержано РГНФ, грант № 15–11–22008а)

На современном этапе развития исторической науки ни один исследова-
тель не может обойтись без использования новых информационных техноло-
гий, поскольку они позволяют не только интенсифицировать и ускорить про-
цесс исследования, но и выявить так называемую «скрытую информацию», 
то есть ту и которая недоступна без применения тех или иных методов.

В рассматриваемый период на территории Барнаульского духовного прав-
ления существовало два населенных пункта имевших статус города: Барна-
ул и Бийск.
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Хронологические рамки работы обусловлены несколькими моментами. 
Нижняя граница продиктована источником — клировыми ведомостями (Го-
сударственный архив Алтайского края. Ф. 26. Оп. 1. Д. 304–348.), посколь-
ку только с 1829 г. в них начинают указываться населенные пункты, входив-
шие в приход и количество их жителей. Верхняя граница обусловлена завер-
шением бурного строительства храмов на территории Барнаульского духов-
ного правления, которое заметно изменило карту приходов на рассматрива-
емой территории.

Барнаульские приходы, являются одними из старейших на Алтае. Пет-
ропавловский основан в 1751 г., Захарьевский в 1754 г., Одигитриевский 
в 1759 г. Однако паству этих церквей составляли не только городские жите-
ли, в приход входили и другие населенные пункты (рис. 1). Прихожане Пе-
тропавловской церкви проживали в населенных пунктах находившихся пре-
имущественно западнее и юго-западнее Барнаула, Захарьевской — южнее 
и Одигитриевской — восточнее. Стоит отметить, что подобным было и рас-
положение самих церквей на территории Барнаула: Петропавловская явля-
лась самой западной, Захарьевская самой южной, Одигитриевская находи-
лась на наименьшем расстоянии от деревень, располагавшихся к востоку от 
Барнаула.

Рис. 1. Населенные пункты, 
относившиеся к Барнаульским приходам в 1829 г.
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В клировых ведомостях указывалось расстояние от церкви до населен-
ного пункта. Наиболее близкими были поселения Петропавлвского прихода, 
среднее расстояние до них 29,4 верст, самый ближний — деревня Ерестная 
находилась всего в 5 верстах, а самый дальний — деревня Шилова в 67. На-
селенные пункты Захарьевского прихода располагались значительно дальше 
от храма, среднее расстояние до них 80,1 верст, ближайшая деревня Красно-
ярская находилась в 56,5 верстах пути, а самая дальний населенный пункт — 
«на степи» в 113. Доступ к поселениям Одигитриевского прихода был за-
труднен тем, что располагались они за Обью, поэтому для всех них в кли-
ровых ведомостях указаны два расстояния, наиболее дальний летний — по 
тракту, и короткий зимний — по льду. Таким образом, среднее расстояние зи-
мой составляло 74,2 версты, летом же оно увеличивалось до 108,4. Ближай-
шей была деревня Чесноковка, всего в 7 верстах по льду и в 43 по тракту, са-
мая дальней — Хомутина, 135 и 165 верст соответственно.

Состав приходов не оставался статичным в 1833 г. на территории Заха-
рьевского прихода прекращает существовать поселение «на степи», исходя 
из его названия, а также из числа его жителей (всего 6 человек на 1829 г.), 

Рис. 2. Населенные пункты Успенского прихода Бийска в 1829 г.
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можно предположить, что это поселение временного характера, в клировых 
ведомостях Одигитриевской церкви за 1831 г. впервые упоминается деревня 
Верх-Бобровка, принимая во внимание малочисленность ее жителей, всего 
25 человек, можно предположить, что данное поселение образовалось имен-
но в этом году. На территории Барнаульского Петропавловского прихода об-
разовывается деревня Агафонова.

В конце 40-х гг. XIX в. на территории Барнаульского духовного правления 
наблюдается небывалый до этого масштаб церковного строительства. Зача-
стую церковь еще не была достроена и освящена, но приход был уже обра-
зован и причт был определен. Почти ежегодно образовывался новый приход, 
а во второй половине 50-х гг. каждый год выделялось несколько новых при-
ходов. Образование новых приходов неизменно вело к уменьшению терри-
тории старых приходов. Церковное строительство затронуло и территорию 
подотчетную трем Барнаульским приходам. В 1849 г. основывается Калман-
ский Святотроицкий приход, в 1862 г. Бобровский Петропавловский, Шад-
ринский Покровский и Вяткинский Богородицырождественский. В итоге 
в Барнауле функционировало четыре приходские церкви (Петропавловская, 
Одигитриевскакя, Знаменская (бывшая Захарьевская, переименована после 
постройки нового здания в 1858 г.) и Покровская (освящена в 1859 г.), паства 
трех из них проживала исключительно на территории города, лишь к Петро-
павловскому приходу относились еще и жители деревни Ересной.

В Бийске функционировала Успенская православная церковь, построен-
ная в 1794 г. Помимо прихожан Бийска, клир церкви обслуживал и населе-
ние сельской округи.

В 1829 г. территорию Бийского Успенского прихода составляет 35 насе-
ленных пунктов (рис. 2).

Большая часть населенных пунктов прихода находилась севернее Бийска. 
Средняя удаленность поселений от церкви составляла 45,7 верст. Самыми 
дальними были деревни: Шершневка (68 верст), Шадрина (66 верст) и Ере-
мина (65 верст).

В последующее время количество селений в приходе начинает умень-
шаться. В 1831 г. деревни Верх-Катунская и Хомутина были переданы бар-
наульскому Одигитриевскому приходу (ранее их население обслуживалось 
обеими церквями). Гавриловка, по-видимому, была включена в состав при-
хода соседнего духовного правления, поскольку в клировых ведомостях Бар-
наульского духовного правления она не упоминается. По данным за 1829 г. 
в ней проживало 67 человек. В 1838 г. была построена и освящена Михайло-
Архангельская церковь в Новиковском редуте, в ведение которой перешло 
несколько деревень (Бочкарева, Верх-Марушкина и Шадрина).
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Наибольшее сокращение территории Успенского прихода — с 30 до 9 се-
лений — произошло в 1847 и 1848 гг. В это время были основаны две но-
вые церкви: Вознесенская в селе Луговском и Пророкоильинская в дерев-
не Новая Чемровка. Они взяли под свой контроль паству, ранее относившу-
юся к Успенскому храму. К перовой, отошли: Луговское, Большая речка, Бо-
ровлянка, Буланиха, Верх-Ельцовка, Верх-Шубенка, Гордеевка, Еремина, За-
гайнова, Каменка, Кипешина, Красноярская, Ново-Ельцовка, Плешкова, Тер-
ская, Хайрюзовка, Шершневка. Духовенство Пророкоильинского храма ста-
ло обслуживать население таких населенных пунктов как Комарово, Новая 
Чемровка, Соколово, Савинова, Старая Чемровка, Фоминское, Шубенка.

В 1849 г. приход включал население только трех территориальных обра-
зований — Бийска, деревень Верх-Катунской и Малоугреневой. В 1857 г. их 
число сократилось до двух, поскольку в Верх-Катунской была заложена цер-
ковь. В 1863 г. Успенскому храму была вновь передана деревня Старая Чем-
ровка.

Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода. на террито-
рии городских приходов наблюдалось образование новых населенных пун-
ктов и значительное сокращение территории приходов в виду постройки но-
вых церквей и основании новых приходов, начавшееся в конце 40-х гг. XIX в.

В.Г. Щекотилов (Тверь)

АДАПТАЦИЯ СОВЕТСКИХ И ГЕРМАНСКИХ КАРТ 
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
НА ГЕОПОРТАЛЕ АРХИВНЫХ КАРТ XVIII–XXI ВВ.

(Исследования выполнены с использованием 
научных и практических результатов гранта РФФИ № 14–06–00282 а)

В настоящее время практически по всем исследовательским, образова-
тельным и просветительским направлениям, связанным с Великой Отечест-
венной войной (ВОВ), важным источником информации являются карты во-
енного периода.

Развитие информационных и коммуникационных технологий создало 
предпосылки для более широкого доступа к этим архивным документам. 
В частности, растровые изображения карт в последние годы представлены 
на отечественных и зарубежных специализированных сайтах, например, об-
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щедоступный электронный банк документов (ЭБД) «Подвиг народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.»1, ресурс Американской ассоциации 
историков «Gutenberg»2. На данных ресурсах представлено большое число 
растровых изображений карт, которые, однако, затруднительно эффективно 
использовать в образовании и просвещении без создания средств автомати-
зированного оперирования ими. Примером картографического ресурса для 
оперирования с применением ГИС данными периода ВОВ является геопор-
тал «Аэрофотосъемка Второй Мировой войны»3.

В 2013 г. открылся и наполняется ресурс «Вестник “Календарь Победы”»4, 
на котором представлены карты периода ВОВ.

В 2015 г. МО РФ создало «Единую электронную база данных «Память 
Народа» (ЕЭБД)5, объединяющую уже созданные базы данных бойцов Вели-
кой Отечественной войны — «Мемориал» (U�L: http://www.obd-memorial.
ru/) и «Подвиг народа», а также предоставляющую новые возможности по 
поиску и отображению информации, в том числе и в картографическом виде.

Результаты исследований по архивным картам России XIX в.6 удалось 
применить и к картам периода ВОВ. В части советских карт для апробации 
был выбран блок из 15 пятидневных карт положения войск на Калининском 
фронте (КФ) для периода октябрь-декабрь 1941 г. и блок из 10 карт из отчета 
боевых действий 30-й Армии КФ периода июля-августа 1942 г.

Карты КФ включают следующие карты 1941 г. — октябрь: 17–21, 21–26, 
27–31; ноябрь: 1–5, 6–10, 11–15, 16–20, 21–25, 26–30; декабрь: 1–5, 6–10, 
11–15, 16–20, 21–25, 26–31.

Карты боевых действий 30 Армии включают карты 1942 г. на: 27 и 30 
июля; 2, 10, 17, 22, 31 августа; положение тылов на август, а также карты 
района — советскую 1:50 000 и германскую 1:25 000 (U�L: http://boxpis.ru/
svg/?p=3311).

Из массива германских ежедневных ситуационных (оперативных) карт 
1941–1945 гг. с ресурса «Gutenberg» произведена адаптация 176 карт (U�L: 
http://boxpis.ru/svg/?p=2905) с равномерным распределением по временному 
интервалу (1, 10 и 20 число месяца), а также непрерывные серии (рис. 1) для 
важных временных интервалов (7–31 октября 1941 г., контрнаступления под 
Москвой 10–30 декабря 1941 г., освобождения г. Зубцов 1–10 августа 1942 г., 
освобождения г. Ржев 1–13 марта 1943 г. и т.д.).

Включение карт периода ВОВ в общее информационное пространство 
электронных карт с современными картами и крупномасштабными картами 
XIX в. расширило функциональные возможности их использования.

Так, при исследовании архивных документов Великой Отечественной 
вой ны для локализации мест боевых действий оказалось, что иногда насе-
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ленные места, упоминаемые в документе, не отражены на карте Калининско-
го фронта, но присутствуют на карте XIX в.

В качестве примера приведем результаты локализации на карте последних 
боев в августе 1942 г. предположительно двух братьев Щекотиловых, урожен-
цев д. Щекотилово, призванных Шахунским РВК Горьковской области:

— Алексей Иванович 1915 г. р., призван 22 июня 1941 г., воевал в 339 
стрелковом полку 111 стрелковой дивизии, за бои 18 августа 1942 г. у д. Му-
ралево был награжден орденом Красной Звезды, получил тяжелое ранение 
и был демобилизован (ЭБД «Подвиг народа в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.»);

— Василий Иванович 1908 г. р., призван 30 апреля 1942 г. Медальон с фа-
милией Щекотилов обнаружен 17 мая 2013 г. в захоронении у д. Полуни-
но. Захоронение относится поисковиками к августу 1942 г. и 16 гвардейской 
стрелковой дивизии. Перезахоронен 22 июня 2013 г. на комплексе «Мемори-
ал», г. Ржев.

При выполнении данной локализации двух разнесенных на 4 км мест, ис-
пользовались современные карты «Рекод-геопортал» (U�L: http://rekod.ru/), 
космические снимки Яндекса для локализации места обнаруженного захоро-
нения и места перезахоронения), карты Калининского фронта, карты 30 Ар-
мии и германские карты положения линии фронта и крупномасштабные кар-
ты XIX в., на которых представлены населенные пункты, отсутствующие на 
других картах (в частности, в ЭБД «Подвиг народа» — д. Муралево: на со-
временных — Мурылево; на карте Калининского фронта отсутствует; на кар-
те 1853 г. — Марылева; в СНМ 1859 г. — Морылева).

В созданной в 2015 г. МО РФ ЕЭБД «Память Народа» реализовано кар-
тографическое представление воинских захоронений. Следует отметить, что 
в ОБД «Мемориал» и соответственно в ЕЭБД «Память Народа», а также на 
карте не представлено значительное число захороненных, например, ежегод-
но пополняемое с 2002 г. воинское захоронение «Мемориал» на окраине го-
рода Ржева, где перезахоронено около 10 тысяч бойцов. Это обуславливает 
инициативное создание региональных карт воинских захоронений, напри-
мер, Тульской области (U�L: http://map.veterani-tula.ru/#/). В интересах авто-U�L: http://map.veterani-tula.ru/#/). В интересах авто-: http://map.veterani-tula.ru/#/). В интересах авто-http://map.veterani-tula.ru/#/). В интересах авто-://map.veterani-tula.ru/#/). В интересах авто-map.veterani-tula.ru/#/). В интересах авто-.veterani-tula.ru/#/). В интересах авто-veterani-tula.ru/#/). В интересах авто--tula.ru/#/). В интересах авто-tula.ru/#/). В интересах авто-.ru/#/). В интересах авто-ru/#/). В интересах авто-/#/). В интересах авто-
матизации исследований в формате KML создана карта воинских захороне-KML создана карта воинских захороне- создана карта воинских захороне-
ний Тверской области (U�L: http://boxpis.ru/svg/?p=3258) (см. рис. 2.)

Семантическая информация по конкретному захоронению содержит: 
— паспортные данные по данным ОБД (номер, название, место, количе-

ство захороненных, схему расположения захоронения);
— U�L-ссылки (паспорт захоронения в ОБД «Мемориал», маршрут про-U�L-ссылки (паспорт захоронения в ОБД «Мемориал», маршрут про--ссылки (паспорт захоронения в ОБД «Мемориал», маршрут про-

езда к захоронению).



В образовательном и просветительском плане в 2015 г. ресурс использо-
вался в областном конкурсе Тверской области «Информационные техноло-
гии и архивные карты в краеведческих, географических и исторических ис-
следованиях» (U�L: http://tver-grant.ru/konkurs-it2020/) и в рамках межвузов-U�L: http://tver-grant.ru/konkurs-it2020/) и в рамках межвузов-: http://tver-grant.ru/konkurs-it2020/) и в рамках межвузов-
ской олимпиады «Информационные технологии в географии, геоэкологии, 
геодезии и кадастре» (U�L: http://geocart.tversu.ru/).

Использование ресурса «Обработка и представление архивных карт»7 рас-
ширяет возможности по автоматизированному использованию пласта архив-
ных картографических произведений периода Великой Отечественной войны 
с исторической, географической и краеведческой информацией в научных, 
образовательных, просветительских, управленческих и справочных целях.

Примечания

1 Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». [Электронный ресурс]. U�L: http://podvignaroda.mil.ru

2 Ресурс Американской ассоциации историков «Gutenberg» [Электронный ресурс]. 
U�L: http://www.gutenberg-e.org

3 Захарьян А.А. Аэрофотосъемка Второй мировой войны [Электронный ресурс]. 
U�L: http://warfly.ru/

4 Вестник «Календарь Победы» [Электронный ресурс]. U�L: http://pobeda.elar.ru/
5 Проект «Единая электронная база данных «Память Народа» [Электронный ресурс]. 

U�L:  https://pamyat-naroda.ru/.
6 Щекотилов В.Г. Создание информационных ресурсов по крупномасштабным кар-

там России XIX в. / Сб. статей по итогам торжественного заседания, посвященного 
200-летию Российской военной топографической службы. М., 2012. С. 76–83.

7 Щекотилов В.Г. «Обработка и представление архивных карт». [Электронный ре-
сурс]. U�L: http://boxpis.ru
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В.Г. Щекотилов, О.Е. Лазарев, 
О.С. Лазарева (Тверь)

КРУПНОМАСШТАБНЫЕ КАРТЫ И СПИСКИ 
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ГУБЕРНИЙ РОССИИ XIX В. 

КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ И ГЕОПОРТАЛОВ 

БИБЛИОТЕК И АРХИВОВ
(Исследование поддержано РФФИ, 

гранты № 14–06–00282а и № 14–06–97507 р_центр_а)

В последние годы формируется практика создания в электронных коллек-
циях библиотек и архивов разделов с архивными картами.

В России существенные информационные ресурсы (ИР) с электронными 
архивными документами сформированы библиотеками (например, Россий-
ской национальной — РНБ, Президентской), всероссийскими и областны-
ми архивами (например, Российским государственным архивом древних ак-
тов — РГАДА), музеями.

Важнейшей частью архивных изданий являются картографические про-
изведения. Информационная насыщенность, структурированность и взаи-
мосвязанность данных на разновременных картах и сопутствующих тексто-
вых документах (экономические примечания, статистические сведения, спи-
ски населенных мест — СНМ) обуславливают их высокую востребованность 
и широкое использование1. Повсеместное применение Интернета позволяет 
реализовать оперативный функциональный доступ к ним без очного посеще-
ния места хранения.

Практическим примером комплексирования архивных карт и тематиче-
ских данных являются такие ресурсы как «Литературная карта», например, 
«Литературная карта Тверского края» (U�L: http://litmap.tvercult.ru/index.
html), «Литературная карта Москвы» (U�L: http://xn--80aaahmrrdnintbsgdr3t.
xn--p1ai/).

В силу больших размеров крупномасштабных архивных карт (АК) губер-
ний и межгубернских территорий, многолистной структуры и нетривиально-
сти создания электронных версий с координатной привязкой и комплексных 
Интернет-ресурсов на порталах отечественных библиотек и архивов, АК 
обычно представляются раздельными растровыми изображениями отскани-
рованных листов или их частей.



199

При этом значительная часть пользователей Интернета уже активно ис-
пользует в исследованиях геопорталы, на которых представлены современ-
ные карты и космические снимки (например, Яндекс, Гугл, и т.п.). Архивные 
карты на них отсутствуют.

Наряду с решением вопросов, связанных с применением ГИС в историче-
ских исследованиях2, обостряется проблема отставания подготовки для ГИС 
растровых электронных карт по архивным картографическим произведени-
ям и формирования геокодированных базовых данных (списки населенных 
мест, данные по границам и т.д.).

За рубежом уже сформировалась практика совместных работ библиотек 
и инициативных картографических ресурсов в части наполнения электрон-
ных коллекций архивными картами.

Так в 2014 г. создатели ресурса «David �umsey Map Collection»3 и Наци-
ональная библиотека Шотландии «National Library of Scotland» (NLS)4, ко-
торая имеет в фондах около 2 миллионов карт, выполнили обработку карты 
Шотландии (1900 г., 360 листов, 1:63 360) и включили результат в электрон-
ные коллекции (ЭК) библиотеки и картографического ресурса.

На электронных ресурсах библиотеки NLS при использовании карт реа-NLS при использовании карт реа- при использовании карт реа-
лизована следующая функциональность:

— совмещение двух карт с изменением прозрачности;
— навигация по двум картам;
— отображение координат курсора;
— формирование U�L для текущего вида окна карты.
В рамках картографической ЭК библиотеки NLS созданы и сопровожда-NLS созданы и сопровожда- созданы и сопровожда-

ются подпроекты: 
— привязки растров;
— эволюция использования карт в исторических исследованиях;
— визуализация городских районов.
Из современных отечественных автоматизированных ресурсов с ар-

хивными картами можно отметить «Старые карты Москвы и Подмоско-
вья»5, «Старые карты on-line. ЭтоМесто»6, Картографическую справочно-
информационную систему «Генеральное межевание Олонецкой губернии»7.

Применительно к России в автоматизированном виде можно использо-
вать в общедоступном режиме материалы по архивным картам на единич-
ных официальных сайтах, например, РГАДА8, муниципальный геопортал 
Самары9.

Наиболее информативными среди архивных карт являются крупномас-
штабные топографические межевые и военно-топографические карты XIX в. 
губерний и территорий России10.



200

Объединение листов карты губернии позволяет создать комплекс рас-
тровых электронных карт различного формата и с различным разрешени-
ем, которые могут использоваться как в профессиональных ГИС (Пано-
рама, MapInfo, Quantum GIS и т.д.) и специализированных картографиче-Quantum GIS и т.д.) и специализированных картографиче- GIS и т.д.) и специализированных картографиче-GIS и т.д.) и специализированных картографиче- и т.д.) и специализированных картографиче-
ских приложениях (Google Earth, САС.Планета), так и в интернет-браузерах 
(U�L: www.boxpis.ru)11.

На рисунке 1 на фоне карты �penStreetMap представлены территории 
адаптированных на ресурсе «Обработка и представление архивных карт» 
карт России XIX в.

Практическая реализация архивных карт в рамках электронных коллек-
ций библиотек и архивов требует решения ряда технических, информацион-
ных, программных и методических решений.

При этом важным является определение целей и задач включения архив-
ных карт в электронную коллекцию библиотеки или архива.

В качестве обобщенной цели можно назвать существенное повышение 
доступности, удобства и функциональности использования архивных карт 
как носителей больших объемов данных. 

Рис. 1. Ресурсы по крупномасштабным архивным картам. 
Авторская адаптация: 5-ти поволжских губерний, трехверстной 

Европейской России и двухверстной Московской губернии, пятиверстной Кавказа.
Коллекция Давида Рамсея: карты Франции, Германии, Англии
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Указанная цель может достигаться с применением технических, инфор-
мационных и программных решений.

В части технических решений, например, можно рассматривать:
— реализацию доступа к электронной коллекции в локальной вычисли-

тельной сети (ЛВС) библиотеки или архива (читальный зал, компьютерный 
класс);

— создание специализированных рабочих мест с несколькими монитора-
ми (для одновременного просмотра карты, геокодированных списковых до-
кументов и собственно гипертекстового документа) для доступа к электрон-
ной коллекции с картами.

В части информационных решений может являться размещение в ЛВС 
учреждения или в Интернете растровых электронных карт по архивным кар-
тографическим произведениям.

В части программных решений возможно:
— установка в ЛВС учреждения программ, комплексирующих картогра-

фические данные из различных источников (Google Earth, САС.Планета);
— создание функционального геопортала для архивных карт и геокоди-

руемых данных.
Создаваемые ресурсы по архивным картам России могут стать составной 

частью Интернет-ресурсов библиотек и архивов, а также являются состав-
ной частью международных картографических ресурсов по крупномасштаб-
ным архивным картам.

Примечания

1 Белова Е. Б., Бородкин Л. И., Гарскова И.М., Изместьева Т. Ф., Лазарев В. В. Исто-
рическая информатика: учеб. пособие / под ред. Л. И. Бородкина и И.М. Гарсковой. 
М., 1996. 400 с.

2 Владимиров В.Н., Рыгалова М.В. Зарубежная историография о проблемах и перс-
пективах применения геоинформационных систем в исторических исследованиях. 
Вестник Пермского университета. Серия «История». 2014. № 3 (26). С. 99–106.

3 David �umsey, Edith M. �unt. Cartographica Extraordinaire: The Historical Map 
Transformed. 2004. [Electronic resource]. U�L: http://www.davidrumsey.com/

4 NLS Map Georeferencer. [Electronic resource]. U�L: http://maps.nls.uk/projects/
georeferencer/index.html

5 Тарасов С.А. «Старые карты Москвы и Подмосковья». [Электронный ресурс]. U�L: 
http://retromap.ru

6 Ресурс «Старые карты on-line. ЭтоМесто» [Электронный ресурс]. U�L: http://www.
etomesto.ru
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7 Чернякова И.А. Картографическая справочно-информационная система «Генераль-
ное межевание Олонецкой губернии». [Электронный ресурс]. U�L: http://maps.
karelia.ru/mez

8 Российский государственный архив древних актов [Электронный ресурс]. U�L: 
http://www.rgada.info

9 Муниципальный геопортал Самары [Электронный ресурс]. U�L: http://map.
samadm.ru/p?cxs

10 Постников А.В. Развитие крупномасштабной картографии в России. М., 1989. С. 188.
11 Голубинский А.А., Лазарев О.Е., Шалаева М.В., Щекотилов А.В., Щекотилов В.Г. 

Создание комплекса электронных карт по одноверстной топографической межевой 
карте Нижегородской губернии съемки А.И. Менде. Геодезия и картография. № 11.  
2014. С. 39–44.

А.С. Щетинина (Барнаул)

ГИС И ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ 
В РАМКАХ SOCIAL SCIENCE HISTORY
(Исследование поддержано РГНФ, грант 15–01–00207-а)

Центральное место во многих направлениях исторической науки в по-
следние десятилетия занимают информационные технологии. Их примене-
ние в свою очередь ознаменовало переход на новый уровень большинства 
исторических дисциплин. Не стала исключением и историческая демогра-
фия. Кроме того, для исторической науки и ее направлений характерным стал 
переход к междисциплинарности.

В зарубежной практике стремление к междисциплинарным исследовани-
ям и применение новых информационных технологий в гуманитарных нау-
ках способствовало появлению такого направления как Social Science History, 
в рамках которого осуществляются крупные исследовательские проекты, 
в том числе и в области исторической демографии. В отечественной прак-
тике данное направление стало развиваться сравнительно позже, и сегодня 
нет точного перевода Social Science History. Несмотря на попытки дать опре-
деление, большинство российских исследователей предпочитает применять 
англоязычный вариант1. Что касается исторической демографии, то в этой 
области в отечественной литературе появился новый термин «новая истори-
ческая демография», подразумевающий применение информационных тех-
нологий в историко-демографических исследованиях, а также расширение 
круга источников, сферы изучения в целом и междисциплинарный подход.
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Достаточно популярным у исследователей по исторической демогра-
фии в последнее время стало применение ГИС-технологий. Историко-демо-
графические проекты, в том числе с использованием ГИС, являются неотъ-
емлемой частью  Social Science History: они обсуждаются на страницах спе-
циализированного журнала2 и на Европейских конференциях Social Science 
History3. Журнал «Social Science History», в основном, позволяет судить 
о тенденциях в американской науке, а одноименные европейские конферен-
ции — соответственно в европейской.

Центральное место ГИС занимают в работах Кембриджской группы по 
истории населения и социальной структуры (the Cambridge Group for the 
History of �opulation and Social Structure), которая с 1964 г. является одним 
из ведущих мировых исследовательских центров по исторической демогра-
фии4. С 1994 г. в Великобритании также действует крупнейший проект «The 
Great Britain Historical GIS» — пространственно ориентированная база дан-
ных, которая документирует и визуализирует изменения на территории Бри-
танских островов (Королевства Великобритании в первую очередь) за пе-
риод с 1801 г. База данных построена на материалах переписей населения 
с 1801 г., церковно-приходского учета, на исторических картах, сообщениях 
путешественников, справочниках и др. Одним из результатов осуществления 
указанного проекта стал ресурс «A Vision of Britain through Time»5.

Великобритания — это только один из примеров успешного и активного 
применения ГИС в историко-демографических исследованиях за рубежом. 
Крупные исследовательские проекты подобного рода создавались и действу-
ют в США, Нидерландах, Китае, Австралии. Западная Европа и Северная 
Америка являются лидерами в этой области, этому способствует наличие 
широкого круга исторических источников для построения баз данных, исто-
рических ГИС и создания на их основе крупных исследовательских проек-
тов, позволяющих проводить сравнительный пространственно-временной 
анализ демографических и других показателей. В странах Восточной Евро-
пы, Латинской Америки, Азии подобные исследования также проводятся, но 
территориальный охват является менее равномерным6.

В России на сегодняшний день также уже накоплен опыт применения ГИС 
в исторических исследованиях в целом, несмотря на то, что подобные рабо-
ты начались в нашей стране позже, чем за рубежом. Одна из первых отече-
ственных исследовательниц, занимавшихся разработкой ГИС в исторической 
науке, — Н.В. Пиотух. Индивидуально и в составе исследовательских групп 
Н.В. Пиотух применяла ГИС для реконструкции систем расселения на терри-
тории Новгородских земель на основе писцовых книг конца XV в., а также для 
изучения хозяйственной деятельности крестьянства России XVII–XVIII вв.7
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Что касается исторической демографии, то в этой области имеются опреде-
ленные сложности, препятствующие активному и масштабному применению 
ГИС. Главная сложность — источниковая база: историко-демографические 
исследования в целом и крупные проекты, основанные на использовании 
ГИС в этой сфере, подразумевают использование больших массивов дан-
ных, извлеченных из материалов учета и регистрации населения в разные 
периоды времени. Если в зарубежной традиции (западно-европейской, пре-
жде всего) практика учета и регистрации существует достаточно давно (при-
мерно с XIV в.), и в результате было накоплено значительное количество со-XIV в.), и в результате было накоплено значительное количество со- в.), и в результате было накоплено значительное количество со-
ответствующих источников, большинство которых уже переведены в цифро-
вую форму, то в России источники покрывают период с XVIII в. и лишь не-XVIII в. и лишь не- в. и лишь не-
большая их часть имеется в оцифрованном варианте. Есть еще ряд факто-
ров, которые замедляют отечественное развитие историко-демографических 
исследований с применением ГИС8. Несмотря на сложности, в России так-
же можно выделить ряд современных историко-демографических исследо-
ваний и проектов, базирующихся на применении ГИС. Исследования, о кото-
рых речь пойдет далее, соответствуют общемировой тенденции междисци-
плинарного подхода и могут рассматриваться как часть Social Science History.

Значительный опыт применения в историко-демографических исследо-
ваниях информационных технологий в целом  и ГИС в частности накоплен 
исследовательской группой Алтайского государственного университета под 
руководством В.Н. Владимирова. ГИС применялись и применяются в рабо-
те по исторической демографии  юга Западной Сибири: для изучения ме-
трических книг Алтайского округа, миграций в Алтайском округе, для ре-
конструкции православных приходов Колывано-Воскресенского (Алтайско-
го) горного округа9.

В последнее время большое внимание указанной исследовательской груп-
пой уделяется профессиональной структуре населения Сибири и вопросам 
социальной мобильности10. Именно в этой сфере историко-демографические 
исследования, в том числе с применением ГИС, выполняющиеся в Алтай-
ском государственном университете, наиболее подходят под определение 
«новая историческая демография», так как они в полной мере основаны на 
междисциплинарном подходе и новых информационных технологиях. Круп-
ным исследовательским проектом в этой сфере является информационная 
система «Профессии и занятия населения Российской империи конца XIX — 
начала ХХ вв.11 Результаты исследований были также представлены на Евро-
пейских конференциях Social Science History12, что еще раз позволяет гово-
рить о том, что новая историческая демография и в отечественной практике 
может быть частью такого направления как Social Science History.
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Изучая публикации, тематику докладов и проектов, можно уверенно го-
ворить о популярности ГИС-технологий в историко-демографических ис-
следованиях и самой исторической демографии в целом, которая была и ос-
тается одним из главных направлений Social Science History. Кроме того, 
применение ГИС в историко-демографических исследованиях является од-
ной из составляющих перехода исторической демографии на новый этап 
развития, к новой исторической демографии. Этот переход базируется на 
более ранних масштабных разработках, связанных с обработкой больших 
массивов данных (материалов переписей, церковно-приходского учета на-
селения, географических карт и т.п.), созданием на их основе взаимосвязан-
ных баз данных.

ГИС и информационные технологии в целом существенно расширили 
сферу исследования для исторической демографии и открыли новые возмож-
ности с точки зрения методологии, что также является, как уже было отме-
чено выше, характерной чертой перехода ее на новый этап развития. На се-
годняшний день в сферу исторической демографии включены такие темы 
и проблемы, как влияние семьи, ее состава, структуры, социального положе-
ния в начале жизни человека на последующую его деятельность, демографи-
ческое поведение, положение в обществе и т.п.; межпоколенные изменения 
демографического поведения и социальная мобильность и др. Кроме того, 
применение ГИС в историко-демографических исследованиях подразумева-
ет пространственный анализ, что также является характерной чертой новой 
исторической демографии.
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Р.Т. Элеманова (Барнаул, 
Бишкек, (Кыргызстан))

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ 

ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

В исторической науке в условиях информатизации общества создаются 
новые перспективы применения компьютерных технологий. На наш взгляд, 
в настоящее время созрела необходимость более широко использовать дости-
жения квантитативной истории, которые активно разрабатываются в рамках 
исторической информатики в кыргызской исторической науке1.

Компьютеризация исследовательских процессов нашла широкое приме-
нение в гуманитарных дисциплинах. Решение конкретно-исторических за-
дач во многом зависит от выявления системообразующих признаков, при-
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сущих компонентам выделяемой системы2. Многие из этих признаков бази-
руются на пространственных моментах. Поэтому основные моменты исто-
рического исследования следует рассматривать в системе равноправных 
прост ранственно-временных условий, акцентируя особое внимание на про-
странстве и способах его изучения в историческом аспекте.

Хотя сегодня во всем мире уже практически ни у кого не вызывает со-
мнения необходимость перехода на новый этап более глубокого интегриро-
вания возможностей информатики в исторические исследования, в том чис-
ле использования компьютерных технологий в историческом картографи-
ровании и в исторической географии, некоторые кыргызстанские ученые 
до сих пор сомневаются в целесообразности и эффективности использо-
вания достижений НИТ. Тем не менее, с 1995 г. регулярно проводятся кон-
ференции по компьютерному исследованию исторических источников ев-
разийский и североафриканских цивилизаций. В рамках Евразийского вос-
токоведческого сервера создается электронная библиотека с базой данных 
по истории Евразии.

Одной из основных задач лаборатории исторической информатики КРСУ 
является включение единого информационного портала с представлением 
электронных ресурсов по истории и культуре Кыргызстана. Лаборатория со-
вместно с кыргызстанским отделением международной профессиональной 
Ассоциации «История и компьютер» под руководством д.и.н. Ш.Д. Батыр-
баевой занимается созданием электронных тематических атласов с приме-
нением ГИС-технологий. Для создания баз данных используются истори-
ко- и проблемно-ориентированный подходы3.

Далее изложены основные вопросы, касающиеся проблемно-ориентиро-
ванного подхода при создании электронного атласа по истории Великого 
Шелкового пути, поскольку Кыргызстан по своему геополитическому по-
ложению всегда был в центре событий. В ходе работы будет рассмотрена 
история Великого Шелкового пути в древности и средневековье, показано, 
какие направления реанимируются. Мы намерены обозначить существую-
щие проблемы, а также на основе анализа существующей научной литера-
туры по истории Великого Шелкового пути проследить использование ве-
кового опыта для социально-экономического и культурного развития нашей 
республики.

Следует выявить, какие источники, кем и когда были введены в научный 
оборот, а также провести работу с источниками, которые находятся в архи-
вах и музеях. Таким образом мы сможем очертить основной круг вопросов 
формирования системы научных исторических фактов, касающихся истории 
Великого Шелкового пути с применением новейших методов компьютер-
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ного исследования. Основываясь на опубликованных источниках по исто-
рии, гео графии и картографии, мы можем изложить историю Великого Шел-
кового пути и его основных ветвей на территории Кыргызской Республики4.

Как известно, Великий Шелковый путь — это огромное историко-куль-
турное пространство со множеством маршрутов, по которым со II в. до н.э. 
до конца XVII в. н.э. шло международное общение от Китая до Европы с пе-XVII в. н.э. шло международное общение от Китая до Европы с пе- в. н.э. шло международное общение от Китая до Европы с пе-
ресечением горной системы Средней Азии — Тянь-Шаня. Особое место за-
нимала территория средневекового Кыргызстана, где торговля оставалась 
неизменным двигателям развития городов на протяжении многих сотен лет. 
Торговые караваны ориентировались на более проходимые ущелья, на паст-
бища для животных и водные источники для людей.

Как полагают исследователи, средневековый Кыргызстан пересекали три 
ветви Великого Шелкового пути. Мы попытаемся исследовать историю Ве-
ликого Шелкового пути в Кыргызстане (отдельно каждой ветви) с приме-
нением ГИС-технологий, руководствуясь периодизацией, которую ввел 
Б.Я. Ста виский5. Он выделяет следующие основные этапы:

Начальный период — этап налаживание контактов: I–IV вв. н.э., когда че-I–IV вв. н.э., когда че-–IV вв. н.э., когда че-IV вв. н.э., когда че- вв. н.э., когда че-
тыре могущественные империи древности: Рим, Иран, Кушанская держава, 
государство Хань начинают вступать в тесные взаимоотношения друг с дру-
гом. Свидетельством развития их сложных отношений в этот период высту-
пают многочисленные упоминания о дипломатических, торговых и культур-
ных визитах, многие археологические находки. Культура торговли постепен-
но совершенствовалась: на трудных участках пути были построены ориен-
тировочные башни, создавались караван-сараи со складскими помещениями, 
организовывались специальные базары и рынки, через многие реки были пе-
рекинуты мосты, а в пустынях вырыты колодцы или бассейны.

Второй период — этап складывания новой геополитической обстановки 
V–VIII вв. н.э. Поскольку расположение торгового центра на участке Велико-–VIII вв. н.э. Поскольку расположение торгового центра на участке Велико-VIII вв. н.э. Поскольку расположение торгового центра на участке Велико- вв. н.э. Поскольку расположение торгового центра на участке Велико-
го Шелкового пути давало огромное преимущество любому государству, то 
каждое из них стремилось поставить  под свой  контроль как можно больший 
отрезок торговой трассы, а потому всю средневековую эпоху велись нескон-
чаемые войны за овладение важными торговыми центрами. Так, две крупные 
державы — Византия и Сасанидское царство — вели борьбу за приоритет 
на древних путях мировой торговли. В Китае же в это время ослабевает кон-
троль за торговлей с Западом. В Средней Азии, несмотря на постоянные вой-
ны и вторжение иноземцев, открываются широчайшие связи с внешним ми-
ром. В этом плане особенно преуспевают согдийцы, основавшие целые коло-
нии вдоль путей, ведущих в Китай. Согдийцы проникли в северо-восточные 
районы Средней Азии, в Синьцянь, Монголию, Северный Китай, а на запа-
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де дошли до Крыма, прочно взяв в свои руки распространение шелка и сво-
ей культуры.

В это время на Великом Шелковом пути смогли проявить свой талант и по-
лучили известность первые международные дипломаты. В связи с этим из-
вестно знаменитое посольство в Иран во главе с Манияхом. Однако в прось-
бе о содействии согдийцам в торговле шелком послам было решительно отка-
зано, поскольку Иран не желал ни с кем делить монополию на торговлю шел-
ком со Средиземноморьем. Тогда, заручившись поддержкой кагана, с пись-
мом и подарками Маниях отправился в Византию. Переговоры на этот раз 
прошли успешно. После чего последовало ответное и не менее успешное по-
сольство во главе с Зимархом в страну согдийцев. Так установились прочные 
двухсторонние отношения между этими странами, имевшие в последующем 
благоприятное продолжение.

Третий период в истории Великого Шелкового пути приходится на ко-
нец VII — начало ХIII в., от арабских завоеваний и исламизации народов Пе-VII — начало ХIII в., от арабских завоеваний и исламизации народов Пе- — начало ХIII в., от арабских завоеваний и исламизации народов Пе-III в., от арабских завоеваний и исламизации народов Пе- в., от арабских завоеваний и исламизации народов Пе-
редней Азии до монгольских нашествий. В это время происходит разделе-
ние государств по конфессиональному признаку. Возрастает роль внутрен-
них дорог, благодаря которыми приобретают популярность изделия массо-
вых ремесел.

Четвертый период охватывает промежуток с середины ХII по ХV вв. (пе-II по ХV вв. (пе- по ХV вв. (пе-V вв. (пе- вв. (пе-
риод после монгольских завоеваний). Во время нашествия монголов в ХIII в. 
был разрушен ряд городов Средней Азии и Ирана.

Сегодня  проводятся разработка информационно-логической модели 
и базы данных по истории Великого Шелкового пути. Создание последней 
в дальнейшем позволит интегрировать данные в систему ГИС и создать про-
странственную модель-карту.

Для широкого распространения результатов исследования, а также бо-
лее презентабельного представления информации материал следует публи-
ковать в Интернете. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на та-
кие моменты, связанные с эффективным использованием информационных 
технологий в истории. Во-первых, для студентов старших курсов и аспиран-
тов необходимо разработать курс по ГИС-технологиям и их использованию 
в исторической науке, во-вторых, необходимо проведение мастер-классов 
по новейшим методам исторического исследования, в том числе на основе 
Интернет-технологий.

В заключение хотелось бы отметить, что первые шаги по изучению Вели-
кого Шелкового пути показывают, что существует реальная необходимость 
в использовании для этого ГИС-технологий. В первую очередь, необходимо 
создание электронных исторических карт, что, безусловно, даст новый им-



пульс как в познавательном, так и в практическом плане. В особенности это 
касается истории Великого Шелкового пути, поскольку туризм становится 
все более перспективным направлением развития экономики страны, а изло-
жение истории с учетом пространственного анализа и широкого применения 
визуализации могло бы стать важным фактором в развитии данного направ-
ления. Для этого необходимо решить целый ряд проблем, в том числе про-
блему программного обеспечения, связанного с компьютерным картографи-
рованием.
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