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Вопросы 

1. Существо проблемы. Основные 
функции географических карт 

2.  Понятие о картографическом методе 
исследования 

3. Картографический метод 
в исторических исследованиях 

4. Применение компьютерного 
картографирования в историческом 
исследовании 

Липницкая О.Л., БГУ 



3 

Задачи картографической науки  

  дать знания об основах 
построения и преобразования 
картографического изображения, 
картометрических свойствах карты 

  научиться решать с помощью 
карты реальные задачи 

Липницкая О.Л., БГУ 



4 

1. Основные функции карт 

 коммуникативная 

 оперативная 

 конструктивная 

 познавательная 

 прогностическая 
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Две роли географической карты: 

 как пространственной модели 
изучаемых явлений  

1. средство исследования 

2. предмет исследования в виде 
модели, заменяющей собой 
реальные явления   

Липницкая О.Л., БГУ 
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2. Понятие о картографическом 

методе исследования  

 Важнейшая проблема картографии — 
разработка вопросов использования карт  

 Создание карт и изучение по ним 
действительности, рассматриваются в 
современной картографии как единый 
процесс  

 Применение карт для:  

• описания, анализа и познания явлений  

• для получения новых знаний и 
характеристик 

• для изучения пространственных 
взаимосвязей и прогноза явлений 

Липницкая О.Л., БГУ 
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Схема картографического метода 

познания действительности  
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Картографическое изучение включает: 

 полевое картографирование  

 камеральное картографирование  

 

 картографический метод 
исследования  

топография  

тематическая картография   
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Коммуникационная модель картографии  

 
Исходная 

информация 
(на входе) 

 

Кодирование 
информации 

(картографирование) 
 

Передача информации 
(через карту как канал 

связи) 

Декодирование информации 
(чтение карты) 

Полученная информация  
(на выходе) 

 

 
 
 

 

Создание карты 

Использование карты 
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3. Картографический метод в 

исторических исследованиях  

 60-70-е гг. ХХ века —  интерес к 
исторической географии  

 1974 г., "История СССР", Галкович 
Б.Г. "К вопросу о применении 
картографического метода в 
исторических исследованиях"  

Липницкая О.Л., БГУ 
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Направления использования карт в 

историческом исследовании 

 Общее изучение по карте местности и всех 
изображенных на ней объектов и явлений с их 
свойствами и особенностями 

 привлечение картографических источников и 
материалов в начале исторического поиска 

 изучение картографических источников в оптимальном 
соотношении с текстовыми источниками, т.е. применение 
картографической методики в комбинации с 
традиционной методикой исторического исследования 

 выражение определенных результатов исследования в 
виде карты  

 картометрические работы 
 преобразование карт для получения производных 

картографических произведений специального 
назначения  

 
Галкович Б.Г. 
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Методы работы с источниками  

 локализации исторических поселений XVI–XVII вв. — 
М.В. Витов 

 методы источниковедческого анализа (время ее 
составления, условия, достоверность сведений) —  О.М. 
Медушевская 
• в специальных обзорах картографических источников 

XVII-XIX вв 
 сравнительный, палеографический анализы, анализ 

водяных знаков, изучение исторического окружения  
 специфические методы: 

• наличие математической основы (описание 
использованной проекции),  

• способы генерализации,  
• условные обозначения   

Липницкая О.Л., БГУ 
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Математическая основа карт  

 —  математические правила, по которым 
строятся карты; масштаб и 
картографические проекции: 

• математически определенный способ 
отображения поверхности земного 
эллипсоида на плоскости 

• по характеру искажений — равноугольные, 
равновеликие   

• по виду изображений параллелей и 
меридианов — цилиндрические, конические  
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Картографическая генерализация 

— это отбор и обобщение изображаемых 
на карте объектов, выделение их 
основных типичных черт и характерных 
особенностей  
• Факторы генерализации:  

 а)  масштаб карты 

 б)   назначение карты 

 в)  тематика карт  

 г)  особенности картографируемой 
территории  
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Картографическая генерализация 

 виды генерализации: 

• — отбор объектов, показываемых на карте  

• —  обобщение количественной 
характеристики 

• — обобщение качественной характеристики  

 

 Ниже приведен пример генерализации 
при картографировании населенного 
пункта 

Липницкая О.Л., БГУ 



Пример генерализации 

 А - 
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Пример генерализации 

 Замена отдельных объектов их собирательными знаками на примере 
генерализации населенного пункта:  

 А - отдельные строения (масштаб 1:10 000) (см. предыдущий слайд); 

 б - кварталы (масштаб 1 : 50 000);  

 в - контур (масштаб 1 : 300 000);  

 г - пунсон (масштаб 1 : 1 000 000) 

Липницкая О.Л., БГУ 17 



18 

Способы генерализации и условных 

обозначений в исторических картах 

 Условные обозначения 

Липницкая О.Л., БГУ 
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4. Применение компьютерного 

картографирования в историческом 

исследовании 
 использование карт для наглядного 

представления на них данных исторического 
источника и результатов исследования  

 создание карты, несущую информацию 
исторического источника в результате 
простого присоединения сведений  

 Извлечение информации методом 
построения запросов (напр. дает 
возможность проанализировать ход описания 
уезда в нач. XVII и вт. пол. XVIII вв.) 
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Генеральное межевание вт.пол. XVIII в.  

(Ход межевания, циркульный способ ) 
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Писцовые описания XVI–XVII вв. 

 (Ход писцового описания)  

Липницкая О.Л., БГУ 
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Методы в проектах исторических ГИС 

 создание исторических атласов, 
посвященных той или иной проблеме 
• Методы локализации, геокодирования 

 выяснение торговых связей: 
• методом экстраполяции данных  

 выбор места/мест поселения в 
различные исторические эпохи:  
• пространственно-статистическими методами 

анализа 

• Моделированием территориальных 
квадратов   

Липницкая О.Л., БГУ 
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Компьютерное картографирование: 

 это не есть новый метод, 
применяемый в исторических 
исследованиях, это есть прежний 
картографический метод, 
усиленный применением 
компьютера 

В.Н.Владимиров 

Липницкая О.Л., БГУ 
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Различие между технологией и методом  

 "в технологии упор делается на 
применение каких-то 
специфических средств и способов 
познания, связанных не только с 
ручкой и бумагой (традиционными 
для историка), но и с более 
сложными (компьютер, 
программное обеспечение) " 

В.Н.Владимиров 

Липницкая О.Л., БГУ 
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Цитата А. Эйнштейна 

 "Того, кто не является математиком, 
охватывает мистическая дрожь, 
когда он слышит о "четырех 
измерениях", ощущение, сходное с 
тем, которое пробуждают мысли об 
оккультном. И еще не нашлось 
места для банального утверждения, 
что мир, в котором мы живем, 
является четырехмерным 
пространственно-временным 
континуумом"  

А. Эйнштейн, 1924 г. 

Липницкая О.Л., БГУ 


