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Вот уже на протяжении многих сотен лет человек пользуется различного 

вида картами. Сначала это были простейшие картографические произведения, 

на которых изображались торговые пути, места охоты и т.д. С развитием 

картографии менялось качество и назначение карт – от простейших схем к 

высокоточным современным картам. 

Карта – это математически определенное, уменьшенное, 

генерализованное изображение поверхности Земли, другого небесного тела 

или космического пространства, показывающее расположенные или 

спроецированные на них объекты в принятой системе знаков. 

На сегодняшний день существует огромное количество различного рода 

карт. С ними каждый день сталкивается большое количество людей самых 

разных возрастов и специальностей. Однако не все, кто так или иначе 

пользуется картами, знают, как они создаются.[1] 
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В то время как процесс составления карты представляет собой очень 

сложный комплекс взаимосвязанных между собой этапов. Знание этих этапов 

в наше время для картографа актуально. 

На сегодняшний день накоплено большое количество информации по 

становлению этносов, их взаимодействию друг с другом, формированию 

предпосылок конфликтного взаимодействия. На этом фоне для принятия 

оперативных управленческих решений сильно ощущается нехватка 

комплексных характеристик этнического взаимодействия, а также 

картографического материала с визуализацией этих характеристик. Причины 

этого заключаются в высокой сложности изучения этнических процессов. 

Содержанием исторических карт является пространственное 

отображение исторических явлений, процессов и событий, характеризующих 

определенный период истории, а также показ географической обстановки, 

современной событиям. Общие исторические карты дают более полную 

характеристику отображаемого явления в целом, частные – одну сторону этого 

явления или отд. ист. события. 

Существуют различные виды исторических карт: историко– 

экономические, историко – этнографические, археологические, историко– 

политические и др. Этнографические карты – карты, показывающие 

географическое размещение народов и пространственные взаимоотношения 

явлений и объектов, изучаемых этнографией. Основные виды 

этнографических карт: этнические и историко – этнические карты, 

характеризующие расселение народов в настоящем и прошлом; историко – 

этнографические карты, отражающие различные стороны жизни народов, 

характерные черты их материальной и духовной культуры.[4] 

Актуальность данной работы связана с тем, что этнические группы и 

связанные с ними процессы всегда вызывали большой интерес, который в 

последние годы стал проявляться гораздо сильнее. 

На сегодняшний день накоплено большое количество информации по 
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становлению этносов, их взаимодействию друг с другом, формированию 

предпосылок конфликтного взаимодействия. На этом фоне для принятия 

оперативных управленческих решений сильно ощущается нехватка 

комплексных характеристик этнического взаимодействия, а также 

картографического материала с визуализацией этих характеристик. Причины 

этого заключаются в высокой сложности изучения этнических процессов. 

Этническая карта – это карта размещения этносов, элементов их 

традиционной материальной и духовной культуры. На картـе отражают 

численность этносов, их принадлежность к той или иной расе, происхождение 

(этногенез), развитـие и расселение. Содержанием исторических карт является 

пространственное отображение исторических явлений, процессов и событий, 

характеризующих определенный период истории, а также показ 

географической обстановки, современной событиям. Общие исторические 

карты дают более полную характеристику отображаемого явления в целом, 

частные – одну сторону этого явления или отдельного исторического события. 

 Проектирование карты начинается с выяснения тематики карты и ее 

назначения. Уточняется общий круг потребителей, выясняются задачи и виды 

работ, для решения которых будет создаваться карта. Четкое выяснения цели 

карты, ее использования позволяют установить перечень элементов ее 

содержания, требование к точности, особенности оформления. 

Процесс создания карт делится на три последовательно связанных 

между собой этапа. Первый этап – проектирование и разработка концепции 

карты, в которой производиться разработка концепции карты, подготовка 

документов карты и сама ее программа, второй этап – составление карты и 

третий этап – издание карты. В программе дается название и назначение 

карты, ее тип и способ использования. Также в программе указывается 

математическая и картографическая основы, источники для составления 

карты, элементы содержания, способы изображения и оформления, принципы 

генерализации, географическая характеристика территории, технология 
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изготовления карты, также в программе должна прилагаться легенда карты. 

Легенда должна содержать все использованные на карте условные знаки. 

Расположение условных знаков в легенде должно быть таким, чтобы из 

данной легенды можно было составить представление о содержании карты, не 

глядя на нее.  

Башкирские племена – исторически сложившиеся родовые объединения 

в составе башкир. Башкирский род представлял собой совокупность 

читающихся родственными родовых подразделений. Вплоть до XX 

в.башкирские роды хранили предания и генеалогии (шэжере) о 

происхождении от общего, обычно чем– то знамениого предка. Члены рода 

были объединены общим названием, имели единую в основе тамгу, которая 

модефецировалась по родовым подразделениям и далее по семьям. Члены 

рода обычно расселялись компактно на единой территории. Башкирский род 

долгое время выступал совместным владельцем общей вотчины. 

Совокупность нескольких родов составляла племенную организацию. 

Племена имели органы самоуправления, племенную территорию, 

разделенную, однако, на родовые вотчины.[2] 

Географические группы формировались постепенно и сложились в 

современных очертаниях сравнительно поздно, в XVII – XIX вв. Их 

этнический облик в разной степени и в разных соотношениях отражает как 

древние черты, так и поздние, сложившиеся в результате территориального 

взаимодействия различных групп башкирского и небашкирского населения. 

Карта расселения юго-восточных родов башкир представлена на рисунке №1. 
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Рисунок № 1 Карты расселения народов (на примере юго– восточных 

родов башкир. 
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