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Цель данной статьи – провести обзор основных направлений использования ГИС-тех-

нологий при исторических исследованиях. Для этого рассмотрены теоретические и  при-

кладные аспекты применения ГИС в исторических исследованиях, примеры различных 

проектов ГИС на историческую тематику. На конкретных примерах описан процесс фор-

мирования базы данных исторических источников. Раскрыты основные направления и воз-

можности применения ГИС в исторической науке. Приведены примеры применения  

ГИС-технологий в исторических исследованиях природного ландшафта, культурного 

ландшафта, социально-экономических явлений, торговых путей и маршрутов путешествий, 

а также применение ГИС-технологий в изучении локальной, региональной и национальной 

истории. Для данного исследования применены аналитико-синтетический и описательный 

методы.  

В результате сделаны выводы, что карта служит основой для многих исследований, 

в том числе исторических, а ГИС-технологии помогают совершенствовать методики истори-

ческих исследований, так как они применяются в исторических исследованиях на стадии об-

работки исследовательской информации, на стадии проверки выдвигаемой научной гипотезы 

и на стадии оформления результатов, полученных в ходе исследования. Информативность 

и наглядность, технологическая новизна и удобный интерфейс позволяют воспринимать со-

временные картографические произведения в качестве познавательно-образовательных 

и просветительских моделей. 

 

Ключевые слова: анализ, визуализация, геоинформационные системы, ГИС-техно-

логии, исторические данные, исторические исследования, исторические источники, истори-

ческая картография, локализация, систематизация. 

  



Вестник СГУГиТ, Том 25, № 1, 2020 

120 

Введение 

 

Современная наука развивается во взаимодействии научных направлений, 

использовании совокупности методов, конструировании междисциплинарных 

объектов исследований. ГИС-технологии применяются в исторических иссле-

дованиях с конца 80-х гг. прошлого века. За это время изменились и усовер-

шенствовались персональные компьютеры и программное обеспечение. В век 

информационных технологий возникла потребность в совершенствовании ме-

тодов и инструментов для исторических исследований. Картографический ме-

тод исследования продуктивен при изучении исторических явлений и процес-

сов, так как карта – это наглядный и познавательный материал. С приходом 

ГИС-технологий расширились возможности картографического метода, стали 

просты традиционные операции при работе с базами данных, такие, как запрос 

и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и про-

странственного анализа, которые предоставляет карта. Эти особенности отли-

чают ГИС от других систем и обеспечивают уникальные возможности их при-

менения именно в историко-географических исследованиях [1]. Использование 

картографического метода исследования с применением ГИС становится осо-

бенно актуальным при анализе большого объема информации, охватывающего 

разные исторические периоды и большую территорию. Поэтому историки-

исследователи, стремящиеся к совершенствованию своих достижений, все 

больше обращают внимание на ГИС-технологии. ГИС-технологии в историче-

ских исследованиях применяются на стадии обработки исследовательской ин-

формации, на стадии проверки выдвигаемой научной гипотезы и на стадии 

оформления результатов, полученных в ходе исследования.  

Осмысление роли пространственного фактора стало важной вехой на пути 

к применению ГИС в исторических исследованиях. Положение о том, что при 

историческом анализе время невозможно рассматривать отдельно от простран-

ства, становится неотъемлемой частью менталитета историка-исследователя и 

полноценной методологической посылкой изучения, интерпретации и научного 

изложения исторических событий. 

Еще до появления ГИС историки работали с пространственной информа-

цией, используя в исследованиях традиционные бумажные карты. Появление и 

распространение ГИС изменило стиль научных исследований, так или иначе 

связанных с географическими данными. На сегодняшний день уже можно гово-

рить об оформлении базовых центров, специализирующихся на создании ГИС 

на историческую тематику, а также становлении основных направлений приме-

нения ГИС-технологий [2]. На базе ГИС-технологий разрабатываются специа-

лизированные программные комплексы и системы для информационного обес-

печения историко-культурных исследовательских задач [3]. Благодаря техноло-

гическому прогрессу пространство становится все более доступным средством 

познания и визуализации в исторических исследованиях [4]. 



Картография и геоинформатика  

121 

Создание и реализация онлайн-ГИС – одна из тенденций развития истори-

ческой информатики на современном этапе ее развития. В зарубежных иссле-

дованиях веб-ГИС, как конечный результат исследования,  распространенная 

практика. Начиная с 1990-х гг. создаются крупные национальные и наднацио-

нальные ГИС-проекты в Европе, Китае и т. д., сочетающие реконструкцию ад-

министративно-территориальных границ, их изменений с демографическими 

и социально-экономическими данными. В отечественной исторической науке 

разработка и создание веб-ГИС находятся в стадии становления, что вызвано 

общей тенденцией использования ГИС в отечественных исторических исследо-

ваниях [5]. 

 

Формирование базы данных исторических источников  

для создания ГИС на историческую тематику 

 

В последнее время особую значимость приобретает комплексное исследо-

вание территории в рамках ГИС, которое не исчерпывается лишь производст-

вом исторических карт, а нацелено на создание геоинформационных моделей. 

На современном этапе развития науки и техники задачи исторического карто-

графирования, по сути, заключаются в разработке картографических моделей. 

При этом главным инструментом и средой разработки стали ГИС, которые пре-

доставляют специалистам широкий арсенал средств не только для разработки 

картографических или геоинформационных моделей, но и для их визуализации 

и анализа. Для создания как картографических, так и геоинформационных мо-

делей необходимы различные исторические источники. 

ГИС на историческую тематику отличаются от ГИС на другие тематики 

спецификой источников для создания, разнообразием их структуры и видов. 

Такие ГИС соединяют результаты археологических раскопок, данные разно-

родных полнотекстовых источников, сведения учетно-статистического харак-

тера и картографические материалы, проходящие перед включением в ГИС об-

работку и преобразование, в общую составляющую научного исследования. 

Осуществляя анализ этих материалов во взаимосвязи, ГИС формируют новые 

знания и представляют их в современных формах. Так, для создания ГИС на 

основе статистических сведений о дворянском землевладении Тамбовской 

и Тульской губерний конца XVIII  начала XX в. сформировано 24 базы дан-

ных по всем уездам двух губерний с хронологическим интервалом примерно 

в 15 лет [6]. 

Для создания комплекса растровых электронных карт и геопорталов для 

серии архивных крупномасштабных карт губерний середины XIX в. съемки 

А. И. Менде произведена обработка карт Тверской, Ярославской, Владимир-

ской, Нижегородской, Симбирской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской гу-

берний. Сформированные информационные ресурсы включены в состав ряда 

геопорталов [7]. Для формирования источнико-ориентированной базы данных 

по материалам второй половины XVI – первой половины XIX в. для последую-
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щего создания модели пространственной структуры Казанского края во второй 

половине XVI – XVII в. доказано, что географическую основу ГИС Западного 

Закамья, представлявшего собой основную часть Казанского уезда, составляют 

девять карт Казанской губернии, три карты Казанского уезда и планы отдель-

ных населенных пунктов. При осуществлении пространственного анализа ис-

пользованы формализованные сведения как средневековых археологических 

памятников, так и целого комплекса писцовых отдельных, «полевых», перепис-

ных, дозорных и межевых книг Казанского уезда [8]. 

В процессе работы над ГИС происходит актуализация различных видов 

источников, прежде всего картографических. ГИС-технологии позволяют уста-

навливать взаимосвязи между различными явлениями в одних случаях, выяв-

лять альтернативную точку зрения на уже изученную проблему – в других. Ис-

следователи пытаются найти оптимальные средства и возможности для работы 

с ГИС-технологиями, приспосабливая их под специфику исторических иссле-

дований [9]. В 2013 г. началось создание ГИС, интегрирующей сведения источ-

ников по истории средневекового Бежецкого Верха. Цель проекта  не столько 

точно и полно локализовать каждый их топоним, сколько в целом визуализиро-

вать географическую информацию, содержащуюся в планах Генерального ме-

жевания, писцовых описаниях XVIXVII вв., актах XVXVI вв. В первую оче-

редь проект обращен к географии исторических источников, во вторую  к ис-

торической географии [10]. 

 

Применение ГИС-технологий в исторических исследованиях  

 природного ландшафта 

 

ГИС играют важную роль в исторических исследованиях: сбор и анализ 

картографических архивных материалов, их дальнейшая обработка методами 

ГИС-технологий, визуализация и пространственный анализ позволяют устра-

нять противоречия между текстовыми и картографическими историческими ис-

точниками. Алгоритмы сбора и обработки архивных данных о культурных 

ландшафтах в ГИС позволяют создавать математико-картографические модели 

ландшафтов такого типа с учетом рельефных особенностей, отображать их про-

странственно-временную динамику и прогнозировать дальнейшее развитие. 

Успешное внедрение ГИС-технологий в исследования динамики культурных 

ландшафтов показывает их эффективность для решения таких задач, как оценка 

воздействия на ландшафт, выбор стратегии управления, пространственное пла-

нирование и т. д. [11]. В качестве примера применения ГИС-технологий в исто-

рических исследованиях культурного ландшафта можно привести использова-

ние ГИС-технологий для решения проблемы ретроспективной реконструкции 

традиционного культурного ландшафта центральной и северной частей Евро-

пейской России [12]. 

Историко-картографический анализ с использованием ГИС-технологий 

показал, что в бассейне реки Пена (бассейн Днепра) в конце XIX в. сокращение 
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речной сети составило 27 %, а к концу XX в.  29 % по сравнению с концом 

XVIII в., в бассейне реки Черная Калитва (бассейн реки Дон) эти значения со-

ставили 67 и 75 % соответственно. Максимальные следы деградации речной се-

ти в бассейне Черной Калитвы прослежены за период с 1780-х по 1880-е гг. 

В обоих наблюдаемых бассейнах реки 3–5-го порядков подвергались макси-

мальной деградации в результате уничтожения с середины XIX в. значительной 

части овражных лесов на их исходных участках (запад Белгородской области) 

и практически полного сельскохозяйственного освоения естественных степей 

на востоке территории [13]. 

Палеорельеф Увекского массива XIII в. реконструирован на основе цифро-

вой модели современного рельефа. При этом проанализированы геолого-

геоморфологическое строение и факторы, провоцирующие изменение рельефа. 

Для выполнения этой работы использовались возможности палеогеографии, 

археологии, геоинформатики с применением трехмерного лазерного сканиро-

вания и тематического картографирования. В ходе исследования получена 

трехмерная реконструкция палеорельефа Увекского массива XIII в. [14] 

 

Применение ГИС-технологий в исторических исследованиях  

 социально-экономических явлений 

 

В рамках Лундской географической школы (Швеция) возникло такое на-

правление, как хроногеография. Это направление связано с идеями Т. Хегерст-

ранда, прежде всего, с теорией диффузии нововведений, а также с деятельно-

стью в сфере регионального планирования. Становление «новой хроногеогра-

фии» и «хроногеографии сознания» связано с прогрессом информационно-

коммуникационных технологий, включая ГИС, а также с ростом внимания к 

когнитивным структурам и процессам, меняющим пространственное поведение 

людей [15]. 

В процессе развития концепции А. Н. Бернштама и составления карт изо-

культ, киргизским исследователем Р. Г. Нурмаметовым разработан геоинфор-

мационный метод построения изокульт, состоящий из двух фаз – подготови-

тельной, в процессе которой готовятся наборы данных, и аналитической, в ходе 

которой создается новая информация – набор метаданных в виде пространст-

венной модели изучаемых процессов, формирующий не только визуальное 

представление о пространственном распределении исторических объектов, но 

и новый исторический источник. Генерирование изокульт, основанное на анали-

зе массива данных о конкретных исторических объектах, предоставляет качест-

венно новую информацию о пространственно-временных характеристиках исто-

рических систем и об исторических процессах на конкретной территории. Изо-

культы дают визуальное представление о различных видах взаимодействия, пре-

емственности культур и способов жизнедеятельности. Кроме того, открывается 

возможность проводить математический анализ различных изокульт посредст-

вом их комбинирования, наложения, пересечения и других процедур [16]. 
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С помощью ГИС MapInfo реконструированы административные границы 

Оренбургской области на протяжении ее 270-летней истории [5]. 

В ГИС-анализе миграционных потоков в России/СССР в конце XIX  пер-

вой четверти XX в. по данным переписи населения 1926 г. предлагается сис-

темная пространственная структура крестьянских миграций, протекавших на 

всей территории страны в конце XIX  первой четверти XX в. на основе данных 

Всесоюзной переписи населения 1926 г. [17]. 

Для изучения возможностей применения ГИС в исследовании истории вы-

боров в Государственную думу 3-го созыва на основе подходов и методов ис-

торической геоинформатики с применением пространственной визуализации 

и анализа избирательных процессов с помощью ГИС-технологий созданы кар-

ты и картограммы, отображающие территориальное распределение губерний 

европейской части Российской империи по таким социокультурным показате-

лям, как возраст, род занятий и уровень крестьянского движения во взаимосвя-

зи с результатами выборов [18]. В ГИС методом наложения информации созда-

ны карты и картограммы, позволяющие представить территориальное распре-

деление европейских губерний Российской империи по уровню модернизации, 

а также по отдельным социокультурным показателям, таким как грамотность, 

вероисповедание, социальная принадлежность, политические предпочтения на-

селения и связь с ними результатов выборов в Государственную думу 3-го со-

зыва. На этой основе изучены вопросы влияния на политические предпочтения 

электората, результаты выборов выборщиков и депутатов в губерниях, уровня 

модернизации в целом и указанных отдельных социокультурных характери-

стик. Раскрывается специфика взаимосвязи социокультурных факторов и ре-

зультатов избирательных процессов в условиях существовавшей избирательной 

системы. В частности, подчеркиваются особенности взаимодействия социо-

культурных факторов и выборных процессов и их результатов на выборах гра-

ждан и депутатов в условиях непрямого, неравного, но ориентированного на 

представительство интересов законодательства и избирательной системы. По-

казано, что в указанных условиях непосредственное влияние на результаты вы-

боров таких факторов, как уровень модернизации, уровень грамотности, веро-

исповедание, социальная принадлежность, отсутствовало, что в значительной 

степени объяснялось законодательным регулированием и властью. Непосредст-

венное влияние на результаты выборов оказывали только факторы, определяе-

мые ключевыми самим законодательством или вытекавшие из него. К таковым 

относились нормы представительства, принадлежность к социальным слоям, 

владение земельной собственностью. Сделан вывод о том, что ГИС могут быть 

эффективным инструментом визуализации и анализа информации в исследова-

ниях истории выборов [19]. 

Анализ пространственного распределения кустарных промыслов в Россий-

ской империи, изучение роли государства и органов местного самоуправления 

по их развитию в конце XIX в. выполнены на основе универсального массового 

первоисточника  «Подробного указателя по отделам Всероссийской промыш-
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ленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде» с целью 

определить возможность использования данного универсального массового 

первоисточника для выявления основных направлений и оценки эффективности 

государственной и земской поддержки развития кустарных промыслов в Рос-

сийской империи в конце XIX в. Использовался метод цифрового пространст-

венного моделирования, а также сравнительный метод. В результате подтвер-

ждена возможность использования указанного массового первоисточника для 

определения основных направлений и эффективности государственной и зем-

ской поддержки развития кустарных промыслов в Российской империи в конце 

XIX в. Материалы «Подробного указателя по отделам Всероссийской промыш-

ленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде» оказались 

важным источником по изучению роли государства и органов местного само-

управления в развитии кустарных промыслов в Российской империи в конце 

XIX в. Главное их достоинство заключается в массовости и однотипности. Од-

нако, учитывая основное предназначение каталога как путеводителя по выстав-

ке, использовать этот источник необходимо с определенной осторожностью, 

только после разностороннего социально-экономического и картографического 

анализа дополнительного исторического материала по теме [20]. 

С применением геоинформационных методов изучены церковные школы 

Шуйского уезда Владимирской губернии XIX  начала XX в. Проведен про-

странственный анализ распределения церковных школ на территории уез-

да [21]. 

ГИС по материалам писцовых описаний Тверского уезда XVI в. отражает 

особенности сельского расселения, землевладения и административного деле-

ния. Основной источник исследования  писцовые материалы Тверского уезда 

XVI в. Среди них центральное место занимает дозорная книга 1551–1554 гг., 

описывающая различные категории земель. Также использована книга 1539/40, 

1580 и 1588 гг., актовый материал XIV–XVII вв. и картографические источники 

XVIII–XX вв. [22]. В ГИС отображены результаты локализации различных ти-

пов населенных пунктов, храмов, монастырей, пустошей и различных видов 

угодий и других элементов культурного ландшафта средневекового Тверского 

уезда, известных на основе изучения писцовых описаний XVI в. и актового ма-

териала XIV–XVII вв. Локализация производилась с использованием картогра-

фических материалов Генерального межевания XVIII–XIX вв., статистических 

источников XVIII–XX вв. на основе методики, разработанной в трудах 

А. М. Андрияшева, М. В. Витова, А. А. Фролова, А. А. Селина, С. З. Чернова. 

Изучен характер феодального землевладения в уезде: его размещение, виды, 

их соотношение, динамика [23]. 

ГИС-технологии использовались также для определения границы государ-

ства Па’чан Майя, сосредоточенного вокруг древнего города Йашчилан на 

Усумасинта. В базе данных, созданной для целей этого исследования, исполь-

зовался большой корпус письменных источников, археологические данные 

и особенности местного ландшафта. Пространственный ГИС-анализ региона 
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позволил выявить гипотетические границы государства, которое занимало 

площадь около 1 500 км
2
 [24]. 

ГИС-технологии используются при анализе эволюции расселения и изуче-

нии формирования сети населенных пунктов. Пример тому – геоинформацион-

ный анализ эволюции расселения республик Северного Кавказа, изучение осо-

бенностей эволюции поселенческой сети Северного Кавказа на разных истори-

ческих этапах с применением ГИС [25].  

Использование ГИС-технологий для реконструкции численности и рассе-

ления коренных малочисленных народов Севера по данным переписей населе-

ния 19261927 и 1939 гг. позволило уточнить численность тунгусоязычного на-

селения по данным переписей 19261927 гг., осуществить пересчет их числен-

ности в границах районов по состоянию на 1936 г. [26]. С использованием  

ГИС-технологий составлены карты расселения коренных малочисленных наро-

дов севера Якутии и рассмотрена динамика изменения их численности по пере-

писям населения XX в. [27]. 

В Казахстане попытка использования ГИС предпринята в «Историко-куль-

турном атласе казахского народа» коллективом Казахского НИИ по проблемам 

культурного наследия номадов. Это первый опыт системного описания знако-

вых недвижимых памятников кочевой культуры казахов. В результате много-

численных исследований материальной культуры казахов дан подробный ана-

лиз таких объектов материальной культуры, как юрта, одежда, утварь, орудия 

труда, оружие, украшения, поминально-культовые памятники и т. д. Но ком-

плексное междисциплинарное изучение около тысячи неизвестных ранее не-

движимых объектов казахской культуры XVI  начала XX в., таких, как зимов-

ки, искусственные водоемы, колодцы и т. д., а также направлений сезонных ко-

чевых маршрутов и трансрегиональных караванных путей, их локализация 

в различных природно-географических и экологических условиях, визуализа-

ция на плоскости топографических карт были проведены впервые. На основе 

разработанной стандартной топографической основы с использованием как со-

временных, так и исторических карт всех областей Казахстана в масштабе  

1 : 1 000 000 составлены идентичные по масштабу и взаимно сопоставимые 

друг с другом 24 ландшафтно-геоморфологические, исторические и историко-

этнографические карты, на которых в графической форме изображены извест-

ные и ранее неисследованные памятники недвижимого культурного наследия 

казахского народа. Карты составлены в программе CorelDRAW путем вектори-

зации растровых изображений различных картографических источников. В ре-

зультате получены топографические карты с разреженной информационной на-

грузкой, пригодные для нанесения на них конкретных данных о местоположе-

нии изображаемых природных и антропогенных объектов, а также определены 

естественные рубежи шести крупных регионов Казахстана. Привязка произво-

дилась в ручном (CorelDRAW) и автоматическом (MapInfo) режимах по вне-

дренной в топографическую основу координатной сетке [28]. 
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ГИС-технологии используются в исследованиях эпидемий прошлого 

и смертности населения во время них. Пример тому – исследование эпидемии 

1705 г. в Мартиге (Буш-дю-Рон, Франция) с использованием ГИС-технологий 

[29]. 

Также для определенного круга исторических задач разработан научно-

методический и программно-технологический инструментарий, так называе-

мый геохронологический трекинг – это совокупность параметров (данных), 

описывающих ряд последовательных событий в жизни индивида, группы, не-

которой исторической общности с привязкой ко времени и месту появления 

этих событий. На географической карте такой трек представляет кривую, со-

единяющую географические точки нахождения исторической личности, группы 

и т. д. с цвето-градиентной привязкой к хронологии событий. Соответственно, 

геохронологический трекинг  это процедура (метод, процесс) построения, 

обобщения и интерпретации совокупности геохронологических треков по ста-

тистически значимой, в исследовательском смысле, социальной группе, которая 

позволяет сформулировать новые гипотезы и выявить новые закономерности 

в пространственном развитии исторических процессов [30, 31].  

 

Применение ГИС-технологий в исследовании торговых путей  

и маршрутов путешествий 

 

При изучении путешествий Л. Н. Толстого как отдельного направления его 

биографии с применением ГИС-технологий созданы интерактивные карты, от-

ражающие передвижения Л. Н. Толстого во время военной службы и его пре-

бывания на Кавказе в 1851–1854 гг., его поездки в Крым в 1885 г., а также ин-

терактивные карты, посвященные жизни писателя в Тульской губернии и его 

путешествию в Европу в 1857 г. [32]. 

С использованием ГИС-технологий описан опыт картографирования мар-

шрута путешествий П. С. Палласа и И. И. Лепехина в Среднем Поволжье 

в 1768–1769 гг. Подобраны картографические и литературные материалы. На 

основе первоисточников составлено подробное описание маршрутов. Опреде-

лено местоположение всех населенных пунктов, перечисленных учеными 

в своих трудах. Особое внимание уделено географическим названиям населен-

ных пунктов и путям сообщения. По результатам проведенных исследований 

создана база данных населенных пунктов, расположенных по маршруту путе-

шествий, на основе которой проведена локализация маршрутов научной экспе-

диции. Выполнена реконструкция отображаемой на карте действительности на 

исследуемый временной период. Сформированная база данных позволяет кар-

тографировать маршруты экспедиции в Среднем Поволжье, а также создавать 

временные картографические анимации [33]. 

Изучение тематического слоя «Водно-волоковые пути», входящего в ГИС 

«Историко-культурное наследие Пермского края», позволяет решать множест-

во научных задач, связанных с определением конкретных путей миграций 
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древнего населения, скорости передвижения внутри речных бассейнов и меж-

ду ними [34]. 

ГИС-технологии используются при изучении локальной истории (истории 

населенных пунктов). Например, ГИС используют для анализа серии разновре-

менных исторических и современных карт городов Полоцк, Новополоцк и при-

легающих территорий с целью изучения историко-топографических условий 

территории в период с XVIII в. по настоящее время [35]. 

ГИС-технологии применяются при изучении региональной истории (исто-

рии административно-территориальных образований). Примером тому служит 

использование ГИС-технологий в историко-картографическом исследовании 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в картографировании истории 

Кубани, в изучении истории Волчихинского района Алтайского края [36–38]. 

ГИС-технологии используются в изучении национальной истории (исто-

рии государств). Примером является исследование истории Киргизии с исполь-

зованием ГИС-технологий. Использование ГИС-технологий в исследовании ис-

тории Киргизии в период древности и Средние века позволяет по-новому 

взглянуть на социально-экономическое и культурное развитие республики [39]. 

 

Заключение 

 

Таким образом, геоинформационные инновации – это не просто стык ис-

торических исследований с ГИС-технологиями, а, прежде всего, новое качество 

исторических источников и новый математический метод верификации истори-

ческих идей и гипотез. Геоинформатика может применяться в качестве вспомо-

гательного или основного метода исследования в истории. Способность совме-

щать различные перспективы делает метод историко-геоинформационного ана-

лиза весьма ценным инструментом для современной междисциплинарной гу-

манитарной науки, стремящейся учесть многообразие точек зрения на истори-

ческую реальность. ГИС-технологии позволяют объединить и проанализиро-

вать все доступные пространственные источники, дают возможность хранить 

и анализировать больший объем атрибутивной информации, возможность по-

очередного вывода нужной информации упрощает работу и исключает необхо-

димость повторного создания базовой карты. В современных исторических ис-

следованиях применение карт выходит на качественно новый уровень, они ста-

новятся прекрасным дополнением, а в ряде случаев основой многих крупных 

проектов [40, 41]. 

Применение ГИС-технологий позволяет историкам продвинуться вперед 

как в достижении поставленных исследовательских задач, так и в совершенст-

вовании методики. Примером и подтверждением этого является положитель-

ный зарубежный опыт, а также опыт российских центров, много лет работаю-

щих над созданием ГИС на историческую тематику. 

Наряду с научными перспективами, применение цифровых технологий 

в картографии расширяет возможности познавательно-образовательной и про-
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светительской работы. Информативность и наглядность, технологическая но-

визна и удобный интерфейс позволяют воспринимать картографические данные 

самостоятельно, в учебном процессе, на музейных площадках.  
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The purpose of this article is to review the main directions of using GIS technologies in his-

torical research. For this purpose, the theoretical and applied aspects of GIS application in historical 

research, examples of various GIS projects on historical topics are considered. The process of form-

ing database of historical sources is described in specific examples. The main directions and possi-

bilities of GIS application in historical science are revealed. Examples of application of GIS tech-

nologies in historical studies of natural landscape, cultural landscape, socio-economic phenomena, 

trade routes and travel routes, as well as the use of GIS technologies in the study of local, regional 

and national history are given. This study uses analytical-synthetic and descriptive methods.  

The result concluded that the map serves as the basis for many studies, including historical 

and GIS technologies help to improve the methods of historical research as they are applied in his-

torical research at the stage of information processing, at the stage of verification of the scientific 

hypothesis put forward, and at the stage of registration of the results obtained in the study. 

Informativity and visualization, technological novelty and user-friendly interface make it possible to 

perceive modern cartographic works as cognitive and educational models. 

 

Key words: analysis, visualization, geographic information systems, GIS technology, histori-

cal data, historical research, historical sources, historical cartography, localization, systematization. 
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