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Недостаточная разработанность теоретических основ использования 

картографических материалов как исторического источника, а тем более 

моделирование исторического прошлого в пространстве в виде компью-

терных карт заставляют обратиться к рассмотрению проблем создания 

исторических геоинформационных систем (ГИС).  

Карта является комплексным источником. Здесь находят свое место 

как отражение пространственных реальностей, так и те исторические 

процессы, которые интегрируются в географическом пространстве и яв-

ляются собственно объектом изучения для историка. Это источник, отно-

сящийся одновременно к различным областям знания. Создание же исто-

рической компьютерной карты есть моделирование нового источника. 

Историческая пространственная информация крайне многообразна, и 

работа с ней очень сложна и во многом проблематична. Историк черпает 

информацию из самых разнообразных источников: карты с различными 

масштабами, картографическими стилями, разными уровнями детализа-

ции и степенью точности, писцовые книги, переписи населения и другие 

массовые источники. Историк сравнивает и тщательно отбирает инфор-

мацию из разных типов источников либо из источников одного типа, но 

разных по времени появления. Это довольно трудоемкий процесс, по-

скольку картографическая информация является для историка не вполне 

привычной, нетрадиционной. Геоинформационные системы в свою оче-

редь, позволяют связать в единое целое разные виды и типы данных, что 

невозможно при использовании других технологий
1
.  

Именно в этом ключе была отработана методика картографирования 

исторических данных, отражающих национальные и религиозные про-

цессы, проистекавшие в XVII—ХХ вв. на территории современной 

Свердловской области. Это начальный этап в деле создания историче-

ской геоинформационной системы «Народы и религии Среднего Урала в 

XVII—ХХ вв.». Первым шагом стало накопление опыта в деле картогра-

фирования исторической информации в таких программных продуктах, 
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которые позволяют передавать (картографировать) только статические 

исторические данные (векторная графическая программа общего назна-

чения CorelDraw). 

При создании комплекса карт по теме «Народы и религии Среднего 

Урала в XVII—XX вв.» был реализован принцип комплексности инфор-

мационных данных, их функциональности. 

Процесс создание комплекса карт состоял из нескольких этапов: 

1. Определение цели и задач проекта «Народы и религии Среднего 

Урала в XVII — XX вв.». 

2. Сбор и систематизация исходной (ретроспективной) информации. 

3. Разработка структуры банка или базы данных. 

4. Создание географической подосновы (М 1 : 1500, М 1: 200). 

5. Выбор методики отображения исторических данных на географи-

ческой подоснове. 

6. Картографирование исторических данных. 

Комплекс карт «Народы и религии Среднего Урала в XVII—XX вв.» 

создается в целях: 

 воссоздания истории освоения территории современной Свердлов-

ской области в XVII — XX вв.; 

 отображения исторической динамики количества населенных 

пунктов; 

 исследования динамики численности населения территории в 

XVII—XX вв.; 

 изучения этнического состава населения Среднего Урала в XVII—

XX вв.; 

 анализа религиозных и культурных традиций населения в XVII—XX вв. 

В рамках проекта создан следующий набор карт: 

1) Расселение народов Среднего Урала в XVII в. (М 1: 3 000 000); 

2) Развитие христианского ландшафта в XVII в. (Православные ин-

ституты) (М 1: 3 000 000); 

3) Развитие христианского ландшафта в XVII в. (чудеса, явления, 

колдовство) (М 1: 3 000 000); 

4) Крещение и христианизация народов Среднего Урала в XVIII в. 

(М 1: 3 000 000); 

5) Национальный состав Среднего Урала в 1909 г. (в пределах совре-

менной территории Свердловской области (М 1 : 1 500 000); 

6) Религиозный состав Среднего Урала в 1909 г. (в пределах совре-

менной территории Свердловской области (М 1 : 1 500 000); 

7) Экономико-географические регионы современной Свердловской 

области (7 карт, М 1 : 2 500 000).  
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Сбор и систематизация исходной (ретроспективной) информации для 

создания карт — наиболее сложный и трудоемкий по времени и затра-

ченным усилиям этап картографирования, который был связан с разра-

боткой информационно-справочной системы (ИСС) «Города и села 

Среднего Урала в XX веке»
2
, позволяющей получать как справочную, так 

и агрегированную аналитическую информацию. 

Авторы и разработчики системы — канд. ист. наук, доцент 

Л. Н. Мазур (руководитель проекта), ст. преподаватель Л. И. Бродская, 

ассистент Е. В. Макарова, а также студенты исторического факультета 

Д. А. Рожков, М. А. Кривокорытова, О. И. Валитова. Информационную 

основу ИСС составили массовые источники по истории сельского рассе-

ления на Среднем Урале — опубликованные и архивные списки населен-

ных пунктов за 1909, 1928, 1939, 1956, 1970, 1979 и 1989 гг. с основными 

статистическими данными. В информационном массиве представлены 

все упоминаемые сельские и городские поселения, расположенные на 

территории Свердловской области, что дает возможность провести 

сплошное исследование и получить вполне надежную информацию о 

поведении поселенческих микроструктур. 

Основная цель ИСС — предоставление пользователю справочной и 

аналитической информации по населенным пунктам Среднего Урала. 

Система рассматривалась как инструмент хранения и накопления сведе-

ний по населенным пунктам региона, позволяющий в любой момент вре-

мени быстро найти необходимую справочную информацию. В ИСС были 

реализованы варианты получения краткой и развернутой справки. 

В краткой справке приведена основная информация о населенном пункте 

дата создания и ликвидации, название, тип, расстояние до администра-

тивного центра, источник воды, основные природные, исторические, 

культурные памятники. Развернутая справка содержит статистические 

данные по населенному пункту по годам: число жителей, хозяйственный 

статус, преобладающая национальность, наличие промышленных пред-

приятий, образовательных, культурных и медицинских учреждений 

и т. д. Система дает возможность пользователю получить справку не 

только по любому интересующему его сельскому поселению, но и по 

другим административным единицам — району, городу, рабочему посел-

ку, — которые располагались или располагаются в пределах современ-

ных границ Свердловской области.  

Исходный материал системы представлен в виде набора таблиц, где 

сосредоточены сведения о поселениях за различные годы, поэтому 

наиболее подходящей для решения поставленных целей стала реляцион-

ная СУБД.  

Информационный массив системы включает таблицы о сельских по-

селениях, хранящих статистическую информацию за 1909, 1928, 1939, 
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1956, 1970, 1979, 1989 гг., а также таблицы «Общие сведения о населен-

ных пунктах», «Районы Свердловской области», «Рабочие поселки» и 

«Города». 

В процессе работы над электронными картами «Национальный со-

став Среднего Урала в 1909 г. (в пределах современной территории 

Свердловской области» (М 1 : 1 500 000) и «Религиозный состав Средне-

го Урала в 1909 г. (в пределах современной территории Свердловской 

области» (М 1 : 1 500 000) была использована таблица «Сельские поселе-

ния в 1909 г.», которая включает сведения о сельских населенных пунк-

тах по Екатеринбургскому, Ирбитскому, Камышловскому, Красноуфим-

скому, Шадринскому, Верхотурскому уездам губернии (2 447 записей). 

Выбор уездов строился с учетом современных границ Свердловской об-

ласти. Поля таблицы (более 40) выделены в соответствии со структурой 

Списков населенных мест Пермской губернии и содержат следующую 

информацию: наименование селения; административная принадлеж-

ность; тип (деревня, село, завод, зимовье, выселок, поселок, поселочный 

участок, переселенческий участок, прииск, станция); наличие культовых 

заведений, органов местного управления, учебных и медицинских учре-

ждений, торговых заведений, пунктов связи, промыслов; источник воды 

и планировка селения (распланировано или нет); количество дворов; ко-

личество жителей (мужчин и женщин); разряд крестьян; вероисповеда-

ние; народность (национальность); расстояние до ближайшей церкви, 

школы, библиотеки, уездного города, волостного управления, железно-

дорожной станции, больницы, почты, ярмарки и др. Это одна из наиболее 

информативных таблиц базы данных. 

Следующий этап картографирования был связан с созданием геогра-

фической подосновы. Для этого был использован комбинированный 

(синтезированный) подход: на современную географическую карту 

Свердловской области, созданную в среде программного продукта 

Corel Draw, были перенесены данные о локализации и названиях насе-

ленных пунктов Пермской губернии на 1909 г. Конечно же, по своему 

содержанию созданная подоснова модернизирована, так как на ней были 

отражены результаты антропогенной деятельности.  

Процесс разработки подосновы прошел ряд этапов: 

1) выбор исходной (современной) географической подосновы в самом 

оптимальном для поставленных задач масштабе; 

2) создание в среде программного продукта Corel Draw географиче-

ской подосновы территории Пермской губернии в пределах современной 

Свердловской области (М 1: 1 500); 

3) воссоздание административных границ Пермской губернии на 

XVII —XVIII вв., начало ХХ в.; 
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4) воссоздание сети населенных пунктов территории Пермской гу-

бернии на XVII —XVIII вв., начало ХХ в. 

Для реализации данных задач, в качестве основных источников ин-

формации (прежде всего картографической) были использованы: 

— карта Пермской губернии (масштаб: 1 дюйм = 20 верст), состав-

ленная и дополненная по новейшим сведениям членом Уральского обще-

ства любителей естествознания в 1909 г.,  

— карта Екатеринбургского уезда Пермской губернии, исправленная и 

дополненная по новейшим исследованиям действительным членом Уральс-

кого общества любителей естествознания в Екатеринбурге И. Я. Криво-

щековым в 1908 г. (масштаб: 1 дюйм 10 верст, или М 1 : 420 000); 

— схематическая карта волостей Пермской губернии, изданная в 

1917 г. (масштаб: 1 дюйм 10 верст). 

Все вышеперечисленные карты и схемы позволили прежде всего ло-

кализовать на современной географической основе основные населенные 

пункты Пермской губернии в XVII—XVIII вв., первое десятилетие ХХ в. 

В процессе локализации населенных пунктов мы столкнулись со следу-

ющими проблемами. 

 Далеко не все населенные пункты, занесенные в базу данных, 

были отражены на вышеперечисленных картоматериалах. Их пришлось 

привязывать к подоснове практически вручную. В основном речь идет о 

тех населенных пунктах, которые на сегодняшний день уже не суще-

ствуют и не были отражены на современных им картах. В ряде случаев 

определить месторасположение таких населенных пунктов на созданной 

нами географической основе можно было только с определенной степе-

нью приближенности, поскольку для их привязки пришлось использовать 

косвенную информацию: например, название водоема, у которого распо-

лагался населенный пункт, второе название населенного пункта и т. д. 

Эта проблема тесно связана также с таким моментом, как топографи-

ческие различия между современными картами (и подосновой в частно-

сти) и картами, созданными в XVIII — XIX, начале XX в.  

 На территории Пермской губернии (как, впрочем, и на террито-

рии современной Свердловской области) встречается целый ряд населен-

ных пунктов с одинаковыми названиями (Вогулка, Каменка, Монастыр-

ский, Злыгостева, Талица и пр.).  

С этой проблемой, а также с задачей быстрого поиска населенных 

пунктов удалось справиться благодаря использованию цифровой карто-

графической основы Свердловской области (М 1 : 200), разработанной в 

среде программного продукта MapInfo Professional 6.5. Широкий спектр 

поисковых средств данной программы позволил достаточно точно лока-
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лизовать некоторые «проблемные» населенные пункты. Так, используя 

функцию панели меню «Запрос», мы смогли осуществлять быстрый по-

иск населенных пунктов из базы данных и определить его местоположе-

ние на современной карте Свердловской области (это особенно актуаль-

но, если вспомнить, что на ее территории находятся более 3 тыс. насе-

ленных пунктов). Учитывая тот факт, что данная цифровая основа отоб-

ражает современное географическое состояние Свердловской области, 

месторасположение всех найденных с помощью запроса населенных 

пунктов тщательно сверялось с данными исторических карт. 

К сожалению, часть населенных пунктов из базы данных (около 

30 %) локализовать так и не удалось. Стоит отметить, что это, как прави-

ло, были либо небольшие по числу жителей (менее 100 человек) или дво-

ров (менее 3) сельские населенные пункты, либо переселенческие участки. 

Создание карты-основы позволило перейти к следующему этапу кар-

тографирования, который был связан с выбором способа отображения 

исторических данных на географической подоснове. Одной из важных 

особенностей карты как уменьшенного изображения земной поверхности 

является применение условных знаков для передачи объектов, явлений и 

процессов реальной или исторической действительности. Посредством 

знаков осуществляется связь с обозначаемыми ими объектами. Создавая 

систему условных обозначений для набора карт, мы преследовали не-

сколько целей: 

— показать на карте вид объекта (населенный пункт, православный 

институт, места крещения, военных столкновений и пр.); 

— определить их пространственное положение и размещение (в 

частности, локализовать населенный пункт, который уже не существует); 

— получить возможность интерпретации знания об объектах и явле-

ниях — их качественных и количественных характеристиках, состоянии, 

связях, динамике и т. п. (например, миссионерские поездки XVIII в. и 

динамика распространение христианства на территории Среднего Урала 

или же распространение русских на той же территории); 

— создать средство формализации и систематизации знаний; 

— разработать способ формирования понятий, научных абстракций, 

т. е. средств теоретического исследования. 

В этой связи стоит отметить, что формирование многих научных по-

нятий было бы невозможно без введения систем знаков и методов опери-

рования ими. Внешний вид обозначений, их сочетаний и комбинаций 

способствует творческим процессам мышления, облегчает проникнове-

ние в сложные и скрытые связи. Преимущество условных знаков состоит 

в том, что они не только аккумулируют значительный объем информа-

ции, но и позволяют проследить пространственно-временные связи и от-
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ношения, познание которых средствами языка слов было бы чрезвычайно 

затруднительно.  

Для оформления набора карт была разработана система условных 

обозначений, несколько отличающихся от стандартных картографиче-

ских символов. Мы пошли по пути создания наиболее наглядной и точ-

ной интерпретации исторических явлений и процессов, что позволяет 

создавать достоверный, эстетически привлекательный конечный продукт. 

Исходя из этой цели многие условные обозначения разрабатывались с 

учетом исторических реалий: например внешний вид священного места 

манси или бревенчатой церкви также нашел отражение в системе услов-

ных обозначений. 

В соответствии с характером изучаемых процессов, явлений и объек-

тов все используемые нами условные обозначения можно разделить (ис-

ходя из принятых картографических стандартов) на три группы
3
: 

1) точечные (знаковые) — использовались для объектов, локализо-

ванных в точках (населенные пункты, православные институты, места 

крещений и пр.); 

2) линейные — для отображения границ губерний и уездов, маршру-

тов миссионерских поездов и военных экспедиций; 

3) площадные — для объектов, сохраняющих на карте плановые 

очертания и размеры: например, распространение национальных групп в 

XVII в. и в 1909 г.; площади фиксировались контурами с внутренней за-

ливкой определенного цвета. 

Кроме того, в отдельную группу были выделены подписи, слова есте-

ственного языка, дополняющие или заменяющие условные обозначения: 

например, название населенного пункта или же название уезда. Особым 

цветом выделялись подписи дополняющего характера — названия мона-

стырей, церквей, пустыней (см. карту «Развитие православного ландшаф-

та в XVII в. Православные институты»). 

Широкие возможности предоставляет манипулирование формой зна-

ков. Нами была использована форма натуралистических знаков, которые 

вызывают непосредственные ассоциации с отображаемым объектом (ри-

сунок церкви, священного места, острога, центра иконописи и пр.). Ко-

нечно, сходство формы знака с реальным объектом не является необхо-

димым условием функционирования знаков, но практика показывает, что 

привычные, устойчивые ассоциации между знаком и объектом реальной 

действительности облегчают его распознавание и закрепление в памяти. 

Такая система условных знаков позволяет картографическому про-

дукту стать: 

 читаемым, т. е. легко и быстро восприниматься, 

 наглядным, 
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 эстетичным, 

 информационно емким. 

В итоге созданный набор карт позволяет как историку, так и всем, 

кто интересуется историей Свердловской области, наглядно представить 

специфику национального и религиозного состава населения того или 

иного района региона и выявить некоторые закономерности этнических и 

религиозных процессов изучаемой территории. 
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