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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ КАРТЫ 

РАССЕЛЕНИЯ НАРОДОВ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

составления карты расселения народов, его исторического размещения. 

Создание этнографической карты не отличается от создания 

географической карты. Главное содержание такой карты составляет показ 

этнического состава населенных пунктов, расселение народов и водных 

объектов. 
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Annotation: This article discusses the features of the map of the settlement of 

peoples, its historical location. Creating an ethnographic map is no different from 

creating a geographic map. The main content of such a map is the display of the 

ethnic composition of settlements, the resettlement of peoples and water bodies. 
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Карты расселения народов – это карты, на которых изображается 

исторические места проживания тех или иных народов, поэтому карты 

расселения можно отнести  к группе этнографических карт. 

Этнографические карты – это карты народов его этнического 

расселения, национального состава народов, культурных верований и 

традиций. 

Размещение населения может быть показано  на социально – 

экономической карте в связи с его составом – национальным или социальным. 
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Этнографические карты изображают закономерности расселения народов в 

настоящем и прошлом, а также элементы их материальной и духовной 

культуры. Этнографическая характеристика может относиться к населенным 

пунктам или к территориальным единицам. 

Этнографическая карты как нельзя, кстати, подходят для изучения 

истории и этнографии родного края. Они создаются на основе обычных 

географических карт. 

В основном, карты такого типа используются в преподавании учебных 

курсов истории, культурологии, демографии, этимологии и др. 

Обычно программа географической карты включает следующие 

разделы: назначение карты; математическая основа; содержание карты; 

способы изображения и оформления; принципы генерализации; 

информационная база, источники и указания по их использованию; 

географическая характеристика территории; технология изготовления карты. 

Создание этнографической карты не отличается от создания 

географической карты. Основным нормативным документом географической 

карты является ее программа. 

Разработка содержания карты предусматривает, во – первых, 

формулировку общих принципов картографирования, во – вторых, 

определение конкретных элементов содержания и, в – третьих, выбор 

способов их качественной и (или) количественной характеристики. Главное 

содержание карты составит показ этнического состава населенных пунктов, 

расселение народов и водных объектов.[1] 

Если позволяет масштаб, то лучше всего для карт национального состава 

использовать способ значков. В этом случае можно наиболее детально 

отобразить этнографическую характеристику по отдельным населенным 

пунктам, показывая национальную структуру каждого из них. При переходе к 

более мелкому масштабу характеристика народов дается по этническим 

территориям способом качественного фона или ареалов, картограммы или 
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картодиаграммы. Способ изображения выбирается, сообразуясь с 

картографируемым регионом, масштабом, назначением карты, количеством и 

процентным соотношением проживающих этносов. 

На этнографических картах разные части территории окрашиваются 

определенным цветом в зависимости от количественного преобладания какой 

– либо одной национальности, поэтому полного представления о 

национальном составе населения этнографическая карта не дает. Если какой – 

то ареал окрашен на ней цветом, присвоенным какой – либо народности, то 

это вовсе не означает, что внутри него проживает население только данной 

нации. Наличие других национальностей, менее распространенных, должно 

быть показано внутри этого ареала дополнительными штриховками, 

надписями, рисунками.[3] 

Содержанием  карт расселения народов является пространственное 

отображение исторических явлений, процессов и событий, характеризующих 

определенный период истории того или иного этноса, а также показ 

географической обстановки, современной событиям. Общие карты расселения 

дают более полную характеристику отображаемого явления в целом, частные 

– одну сторону этого явления или отдельного исторического события этноса. 

Целью работы является составление программы для настенной карты 

расселения. Карта будет иметь справочно – учебный характер, а это значит, 

что круг ее потребителей будет достаточно широк. 

 Данная карта послужит источником для определения особенности 

национального состава населения, расселения отдельных народов, их быта, 

элементов материальной и духовной культуры, трудовых навыков, к ним 

примыкают карты расового состава и антропологических характеристик 

населения. 

В своем содержании карта будет иметь следующие элементы: 

 Картографическое изображение 

 Математическая основа 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

 Легенда 

 Дополнительные данные 

В основу картографического изображения входят гидрография, 

муниципальные районы и населенные пункты. 

Гидрография представляет собой не маловажную роль на этнических 

картах. Гидрографические элементы используются для привязки 

тематических объектов, они во многом обусловливают размещение 

населенных пунктов и прочих природных и антропогенных исторических 

памятников. 

Населенные пункты имеют важное назначение, как для донесения 

информации по составу населения в них, так и ориентـирное назначение. 

Легенда будет включать в себя систему условных знаков и текстовые 

пояснения для наибольшего раскрытия характера явления. 

В основу проекции взята поперечно –  цилиндрическая проекция 

Гаусса– Крюгера. Данная проекция оптимальна и даёт возможность 

практически без существенных искажений изобразить довольно значительные 

участки земной поверхности. 

Условные знаки – это символы, с помощью которых изображаются 

объекты на карте. Способы их картографического изображения достаточно 

велики. В работе будут использоваться способ значков для обозначения 

сельских населенных пунктов, которые указывают на принадлежность 

населенного пункта к тому или иному роду. Второй способ – это метод ареалов 

для показа общей территории расселения народов. Третий способ 

изображения, используемой в работе –  это линейные знаки. Они будут 

служить для отображения гидрографической и для отображения границ. 
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