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ИТОГИ II НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

doi: 10.30759/1728-9718-2022-2(75)-195−197

С 30 января по 5 февраля 2022 г. в Верхней 
Сысерти (Свердловская область) при поддер-
жке Фонда президентских грантов1 прошла 
II Научная Школа по исторической геогра-
фии. I Школа, которая состоялась в сентя-
бре–октябре 2019 г. в Екатеринбурге, выз-
вала большой интерес со стороны молодых 
исследователей-гуманитариев.2 Проведение 
II Школы по исторической географии об-
уславливалось следующими причинами:

 — разрывом между научной теорией и обра-
зовательной практикой, мешающий студентам 
и молодым специалистам-историкам осваивать 
и применять историко-географические методы;

 — диспропорцией в числе исследователей 
и исследований между Москвой/Санкт-Петер-
бургом и региональными центрами;

 — слабыми связями между учеными смеж-
ных дисциплин внутри Уральского региона, 
малым числом программ повышения квали-
фикации и площадок для обмена опытом мо-
лодыми учеными;

 — отсутствием в гуманитарных науках об-
учения геоинформационным технологиям на 
базе открытого программного обеспечения и, 
как следствие, отсутствием у выпускников на-
выков работы с пространственными данными;

 — отсутствием в России рецензируемых 
научных журналов, ориентированных на пуб-
ликацию историко-географических исследо-
ваний с широким применением картографи-
ческих методов.

II Школа решала конкретные задачи: 
 — донести информацию о перспективах 

междисциплинарных подходов в исследова-
ниях, которые проводятся на стыке истории и 
географии;

 — очно и заочно познакомить аудиторию 
с арсеналом используемых историками и ге-
ографами методов, с базами данных, сделать 
программу для самообучения методам ГИС; 

 — помочь очным участникам Школы прео-
долеть порог, связанный с освоением ГИС-тех-
нологий в новой программной среде; 

1 См.: Фонд президентских грантов. Проект № 21-2-002276. 
URL: https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/
application/item?id=ced929b5-a98d-4294-9b0d-89297a537263 
(дата обращения: 10.01.2022).
2 См.: Бородина Е. В., Михеев М. В. Научная школа по исто-
рической географии в городе Екатеринбурге // Урал. ист. 
вестн. 2020. № 4 (69). С. 148–150.

 — создать систему поддержки для моло-
дых коллег и наладить контакты между при-
глашенными специалистами, а также создать 
возможность презентации перед сообществом 
результатов своих исследований;

 — предоставить возможность публикации 
результатов собственных историко-географи-
ческих исследований в профильном рецен-
зируемом научном периодическом издании 
(в электронном и печатном форматах).

На Западе пространственный поворот в гу-
манитарных исследованиях случился в 1970–
1980-е гг., но отечественной науки он коснулся 
лишь в 2000-е гг. Количество публикаций по 
исторической географии с тех пор неуклонно 
растет, но рецензируемых журналов по дан-
ному направлению нет, а исследователи раз-
рознены, не образуют узнаваемого сообщест-
ва, которое бы проводило свои конференции 
(см. график).

В то же время многим исследователям инту-
итивно понятно, что следует искать новые темы 
и методы на стыке наук и работать в коллабо-
рации, чтобы найти новый ракурс или пролить 
свет на сложные феномены жизни, например, 
имеющие одновременно природное и соци-
альное начало. Для этого надо как минимум 
познакомиться с наработками смежных наук и 
понять, чем можно друг другу помочь. II Шко-
ла по исторической географии решала и эту 
задачу: мы постарались собрать одновременно 
в одном месте незнакомых или малознакомых 
друг другу лекторов. На I Школе, при последо-
вательных курсах, этого сделать не удалось. 

Несмотря на обострение ковида, II Школа 
прошла по расписанию и все поставленные за-
дачи были выполнены. Курс длился пять дней 
и был насыщен лекционными и практически-
ми занятиями. Для проведения была выбрана 
загородная база около Верхней Сысерти, где 
ничего не отвлекало гостей и организаторов. 
Конкурс на двадцать слушательских мест был 
открытым, и число заявок превысило количе-
ство мест в шесть раз. Большая часть студентов 
была набрана из уральских вузов, но многие 
участники приехали из центральных регио-
нов России, один человек — из Белоруссии. 
Таким образом, был набран мотивированный 
класс и создана комфортная среда для работы 
и общения.
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КОЛИЧЕСТВО НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ,* ИНДЕКСИРУЕМЫХ 
РОССИЙСКИМ ИНДЕКСОМ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ), В 2000–2019 ГГ.

* По употреблению термина в ключевых словах.

Источник: сводка данных РИНЦ. Составитель М. В. Михеев. URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 10.01.2022).
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Сквозным для Школы стал курс географа 
Дмитрия Николаевича Слащёва из Пермского 
государственного научно-исследовательского 
университета — «Геоинформационные техно-
логии в исторических исследованиях». Курс 
выгодно сочетал теорию и практику: на базе 
были предложены способы картирования и ал-
горитмы обработки пространственных данных 
в QGIS.3 Заочным слушателям был предложен 
онлайн-курс для самостоятельной работы.4

Вторая половина каждого дня была по-
священа знакомству с передовыми подхода-
ми и базами данных для возможных иссле-
дований в русле исторической географии. 
Приглашая лекторов из разных городов и 
институций, мы постарались представить мак-
симально широкий диапазон приемов рабо-
ты — от привычных архивных изысканий до 
программирования.

Лекции историка Юлии Анатольевны Ка-
шаевой (Госархив Пермского края) были по-
священы поиску картографических материа-
лов в библиотеках, музеях и архивах России, и 
в частности большому пласту архивированных 
географических данных, которые раскрыва-
ют динамику и своеобразие развития городов 
России XVI–XX вв. Далее исторический блок 
развил Алексей Алексеевич Голубинский (Ин-
ститут российской истории РАН, Москва). Он 
представил результаты работы научных кол-

3 Quantum GIS — свободная кроссплатформенная геоинфор-
мационная система.
4 Геоинформационные технологии в исторических исследо-
ваниях. Лекция 1. URL:  https://youtu.be/EMj4DL2kQFk (дата 
обращения: 10.01.2022).

лективов, занимающихся проблемами истори-
ческой географии России XVII–XVIII вв. Сре-
ди них — развитие географических описаний 
территорий, история картографирования и 
нанесения на карты городов Российской импе-
рии XVIII в., обозначение таких объектов, как 
мосты, склады и др. Большое внимание было 
уделено сохранности массовых картографиче-
ских источников, их достоверности, пробле-
мам перенесения исторических планов на сов-
ременные карты.

Специфику географических методов, об-
ласть применения и основные приемы обработ-
ки материалов, содержащих географическую 
привязку, изложил Александр Владимирович 
Шелудков (Институт географии РАН, Москва). 
Он же продемонстрировал перспективу разви-
тия геонавыков для самых целеустремленных 
и настойчивых студентов — программирование 
на языке R.

Практическим навыкам обращения с он-
лайн-геосервисами был посвящен курс Алексея 
Олеговича Кайсина (Вятский государственный 
госуниверситет). Открытая программа-обо-
зреватель SASplanet выступает незаменимым 
первичным инструментом знакомства с геодан-
ными. Было продемонстрировано, как, начав 
работу в ней и в Excel, можно потом продолжить 
исследование в QGIS с более широким набором 
инструментов для геоанализа и визуализации.

Завершали курс лекции сотрудников Лабора-
тории исторической географии и регионалисти-
ки Тюменского государственного университета, 
для которой историческая география — базовое 
направление исследований. Федор Сергеевич 
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Корандей сделал упор на современных трендах 
страноведческих описаний, где сочетание при-
емов, сила писательского мастерства и уровень 
погружения в краеведческий материал делают 
исследование по-настоящему убедительным. 
Таким подходом выгодно отличаются совре-
менные зарубежные книги и статьи по истори-
ческой географии, в которых жесткие рамки 
для автора считаются скорее помехой.5

Игорь Николаевич Стась рассказал о рож-
дении и развитии исторической урбанистики 
(urban history) как отдельного направления на 
стыке социологии и истории географии в запад-
ной науке. Из критики традиционных методов 
этих наук вырос подход, который акцентиро-
вал внимание на реконструкции исторического 
контекста и физического пространства в исто-
рии урбанизации. Городскую среду начали 
изучать как особое социальное пространство, 
характеризующееся большой изменчивостью. 
Сегодня это наиболее востребованная теорети-
ческая рамка в зарубежной урбан-истории.

Несмотря на плотный график занятий, уда-
лось провести экскурсию в Сысерть, где жела-
ющие могли посетить Сысертский завод худо-
жественного фарфора и заглянуть в Музей им. 
П. П. Бажова. 

Осенью 2022 г. в продолжение Школы за-
планирован семинар, на котором слушатели 
курса по исторической географии смогут об-
судить свои проекты и получить консульта-
цию коллег. Новый научный «Историко-гео-

5 Подробнее см.: Корандей Ф. О теории краеведения. URL: 
https://gorky.media/books-collection/5-knig-o-tom-kak-ustroena-
literatura-puteshestvij/; https://gorky.media/context/my-bolshe-
ne-v-komi-permyatskom/ (дата обращения: 10.01.2022).

графический журнал» пригласил участников 
Школы к сотрудничеству. Редакция выразила 
готовность оказать молодым авторам содей-
ствие в поиске и подготовке картографиче-
ских материалов. Первый номер журнала уже 
готовится к выходу и будет доступен на сайте 
hist-geo.ru. 

В заключение вернемся к обозначенным в 
начале статьи проблемам. Они слишком ве-
лики и укоренены в организационных прин-
ципах отечественной науки и образования, 
чтобы Школа исторической географии их 
разрешила. Но с малых дел и инициатив все 
начинается. Хочется верить, что движение в 
сторону коллаборации исследователей смеж-
ных дисциплин будет поддержано коллегами 
в виде заявок и приглашений на собственные 
научные школы. 

Команду проекта составили научные со-
трудники ИИиА УрО РАН Илья Викторович 
Абрамов, Наталья Алексеевна Бабенкова, Еле-
на Васильевна Бородина и ученый секретарь 
Николай Анатольевич Михалев. Инициатор и 
руководитель проекта — председатель Сове-
та молодых ученых ИИиА УрО РАН и испол-
нительный директор АНО «НИЦ “Молодые 
историки Урала”» Михаил Викторович Михе-
ев. Организаторы выражают признательность 
директору Института Игорю Васильевичу По-
бережникову и зам. директора по научной ра-
боте Наталье Викторовне Суржиковой за ока-
занную помощь в проведении Школы.

Абрамов И. В.
Институт истории и археологии УрО РАН


