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На фоне формирующихся новых моделей сотрудничества типа «Евразия», 

«Большая Азия» открываются новые перспективы укрепления международных 

связей в уникальном с природной, историко-культурной и геополитической 

точек зрения Алтайском интеррегионе. Вызовы времени в сфере 

международного сотрудничества способствуют появлению новых 

информационно-коммуникационных форматов. Актуальность создания атласа 

Большого Алтая обусловлена востребованностью современного веб-

геоинформационного картографического обеспечения крупного 

трансграничного региона Евразии. 

В настоящее время сложилось несколько названий приграничной 

территории на Алтае, расположенной на стыке границ России, Казахстана, 

Китая и Монголии: Алтайский регион, трансграничный Алтай, Большой Алтай. 

Любое из этих понятий символизирует тесные взаимоотношения 

многочисленных народов, населяющих Алтай. К началу ХХI века здесь 

сложилась благоприятная ситуация для качественно нового международного 

сотрудничества. Большой Алтай богат археологическими и историко-

культурными ценностями, этнокультурным разнообразием, дошедшим до 

наших дней традиционным жизненным укладом и бытом населяющих его 

народов. Здесь вступают в межкультурное взаимодействие представители 

славянского, тюркского, монгольского и китайского этносов. 

Одним из приоритетных направлений сотрудничества, реализуемым 

всеми странами Большого Алтая, является природоохранная деятельность, 

включающая сохранение биоразнообразия и экологический императив. Во всех 

странах Большого Алтая в приграничных территориях функционирует сеть 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ), представленная 

государственными природными заповедниками, национальными и природными 

парками, комплексными заказниками. 



Названные выше, а также многочисленные другие факты и факторы 

объясняют повышенный интерес к Большому Алтаю с позиции многих сфер 

деятельности, и в первую очередь, как к перспективному региону в плане 

развития туристско-рекреационной деятельности, в частности, международного 

экологического и познавательного туризма. 

Одним из направлений взаимосвязей, поддержанным и реализуемым 

приграничными субъектами стран Большого Алтая, стало создание 

комплексного географического атласа – картографического произведения 

нового типа, разрабатываемого с применением современных информационных 

технологий. В основном, атлас разрабатывается усилиями вузов приграничных 

регионов, привлекаются также академические учреждения. 

В настоящее время веб-ГИС-проекты, в том числе атласные ГИС-проекты 

становятся одной из распространенных форм хранения, обработки и 

представления тематической пространственной информации, а 

геоинформационно-картографическое моделирование рассматривается как 

процесс взаимосвязанных, упорядоченных операций создания 

пространственно-временных, знаковых, генерализованных моделей объектов и 

явлений природы и антропотехносферы с целью получения нового знания и 

применения его в системах поддержки принятия управленческих решений, в 

том числе, в рамках международного сотрудничества.  

Атласное картографирование, получившее современный инструментарий 

в виде геоинформационных систем (ГИС), служит на сегодняшний день одним 

из основных методов системного географического изучения как природных 

условий и социально-экономического развития, так и историко-культурного 

статуса территорий. Качество и объем знания; количество информации, 

сконцентрированные в географических тематических картах и комплексных 

атласах, являются первостепенными факторами, определяющими уровень 

развития экономики и культуры, а также обоснование геополитических 

интересов государств [8, с. 99–108].  

Большая часть атласов современного времени охватывает территории 

отдельных стран и/или их регионов (субъектов). Примеров атласов 

международных регионов, имеющих природную и историческую общность, но 

разделенных границами государств, не много. Большой Алтай является 

территорией, для которой необходимость создания интеррегионального атласа 

стала насущной необходимостью [1, с. 59–63].  

Атлас создается на основе современных научно-методических и 

технологических достижений комплекса предметных наук (географии, 

картографии, геоинформатики,  экологии, биологии, истории, культурологии и 

др.) и компьютерного картографирования при сохранении преемственности 

лучших образцов фундаментальных российских и зарубежных 

картографических произведений. Новизна и уникальность атласа «Большой 

Алтай: природа, история, культура» обусловлена, в первую очередь, развитием 

атласного геоинформационного картографирования как прогрессивной 

технологии, в то же время определяется концептуальными положениями, 

лежащими в основе разработки атласа, и оригинальной тематической 



структурой и сюжетами карт. Внутреннее единство карт атласа обеспечивается 

сопоставимостью, взаимодополняемостью и увязкой разделов и отдельных 

карт, целесообразным выбором проекций и масштабов, едиными установками 

картографической генерализации, согласованной системой условных знаков и 

единым дизайном.  

В поисках наиболее полной и выразительной подачи картографических 

сюжетов используется несколько методических приемов, наработанных в 

практике атласного географического картографирования. Так, в пределах всего 

атласа используется многоуровневое отображение явлений и объектов – на 

международном, национальном (государственном), регионально-локальном 

уровнях. Применение принципов междисциплинарности, конвергентности 

информации, а также системного подхода к созданию картографических 

моделей многоуровневого отображения явлений и объектов выражено в 

использовании масштабного ряда, соответствующего территориальному 

охвату:  

– международному – 1:8 000 000, 1:10 000 000; 

– национальному (государственному) – 1:4 000 000, 1:5 000 000;  

– регионально-локальному – 1:1 000 000, 1:2 000 000, 1:3 000 000. 

На принятый масштабный ряд происходит ориентация при генерализации 

и способах отображения тематического содержания карт. 

Структура атласа Большого Алтая строится по принципу деления его на 

титульные разделы: Природа, История, Культура. Названным разделам 

предваряется Вводный раздел, содержащий географические сведения, границы 

стран и приграничных административно-территориальных единиц – субъектов 

Большого Алтая, а также изображение региона из космоса. 

Раздел «Природа» отражает пространственно-временную информацию о 

природных условиях, хозяйственном воздействии на природную среду, о 

качестве окружающей среды в регионе Большого Алтая на начало XXI века. 

В разделе «История» раскрывается ход исторического процесса освоения 

территории Большого Алтая с древности до настоящего времени, в нем 

представляется пространственно-временная информация об историческом 

наследии региона. 

Раздел «Культура» посвящен богатому культурному наследию Большого 

Алтая и его современной культуре [2, с. 126-131]. 

В соответствии с титульными разделами разработаны базы данных ГИС-

проекта атласа. Они создаются отдельно для каждой из стран Большого Алтая. 

Кроме того, создана база данных «Базовая картография», которая содержит 

элементы картографической основы. Она подразделяется на физико- и 

общественногеографические тематические блоки (рис. 1).  

Общественногеографический блок содержит 3 базы геоданных формата 

dbs. Первая база геоданных ПАД.gdb содержит отдельно слои линейных границ 

и наборы классов полигональных объектов для Большого Алтая (границы БА, 

границы стран мира, регионов) и отдельно для каждой из стран (единицы 

административного деления 0, 1 и 2 уровней). 

 



  
 

Рисунок 1 – Структура базы данных «Базовая картография». 

 

Каждый из слоев как этой, так и всех других баз данных атласа, 

содержащих векторные слои, имеет как визуальную составляющую – 

геометрию площадных, линейных и точечных объектов, так и сопутствующую 

им информационную нагрузку – таблицу атрибутов. Так, таблица атрибутов 

слоя политико-административного деления монгольской части Большого Алтая 

содержит названия на кириллице и латинице, информацию о типе 

административной единицы, его площади, принадлежности к региону и 

государству.  

Физико-географический блок содержит 2 базы геоданных. 

Гидрография.gdb включает полигональные и линейные слои – озера и 

водохранилища, реки и каналы. Рельеф.gdb содержит набор растровых данных 

– ЦМР, векторные слои: изолинии высот, высотные отметки, грунты, а так же 

набор классов объектов аннотаций (аннотации элементов рельефа). 

В содержательно-сюжетном контексте раздел «Природа» планируется 

состоящим из четырех крупных подразделов: «Природные условия», 

«Воздействие хозяйственной деятельности на природную среду», «Охрана и 

оптимизация природной окружающей среды», «Устойчивое развитие 



территорий». В свою очередь, подраздел «Природные условия» включает 

следующие сюжеты карт: Ландшафты. Устойчивость природной среды. 

Климатические условия. Комфортность климата. Гидрологические районы. 

Ледники и сели. Многолетняя мерзлота. Почвенное зонирование. 

Биоклиматическая карта типов растительности. Биоразнообразие и др.  

В качестве подложек для тематических карт разработаны базовые карты, 

содержащие ключевые данные [3, с. 79–82]. Так, для раздела «Природа» в 

качестве базовых приняты три карты: Физическая карта, Ландшафтная карта и 

Карта расселения населения.  

Физическая карта – общегеографическая карта, передающая внешний 

облик территории, носит обзорный характер с нанесением элементов рельефа, 

орографии, гидрографии, растительного покрова, а также песков, ледников, 

заповедников, месторождений полезных ископаемых, а также (менее детально) 

социально-экономических элементов: населенных пунктов, путей сообщения, 

границ и т.п. [4, с. 268–272] (Рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Базовая картографическая основа карта «Физическая карта», 

масштаб оригинала 1:5 000 000 (фрагмент). 

  

Ландшафтная карта – карта размещения и структуры природных 

(восстановленных) территориальных комплексов (геосистем). Создается в 

базовом масштабе 1: 3 000 000. Тематическая нагрузка представлена слоем 

«ландшафты», который несет всю информативную составляющую. 



Атрибутивная таблица слоя содержит информацию обо всех 

классификационных категориях определенного выдела. Отдельными контурами 

на карте нанесены таксоны геосистем классификационного уровня типов 

ландшафтов. Легенда, отражающая структурно-генетическую классификацию 

ландшафтов изображается в виде таблицы. В столбцах помещаются классы, 

подклассы, роды и подроды ландшафтов, в строках – типы и подтипы 

ландшафтов. 

Карта расселения населения – показывает распределение населения по 

территории, сеть сельских и городских поселений, их функциональные типы. 

Создается в масштабе 1: 5 000 000. Используемая географическая основа 

включает гидрографическую сеть, важнейшие транспортные магистрали, 

границы государств и административно-территориальных единиц 1-го порядка. 

Первый слой посвящен внегородскому населению. Цветовой заливкой на карте 

отображается густота сельского населения (число жителей на 1 кв. км). За 

единичные выделы приняты административно-территориальные единицы 2-го 

порядка (районы, сомоны, уезды). В таблице атрибутов для каждого выдела 

содержится информация о числе жителей, площади выдела, плотности 

населения, количестве сельских населенных пунктов и их типе. Второй слой 

включает города и населенные пункты городского типа, они наносятся в виде 

точечных объектов. Символы задаются в зависимости от классификаций: по 

численности населения (величина знака) и по функциональному типу (цвет 

знака). 

При составлении карты расселения населения использованы 

статистические данные по результатам последних переписей населения и 

текущего учета населения по результатам годовых демостатистических 

отчетов. 

В разделе «История» атласа представлена современная пространственно-

временная информация об исторической изученности территории Большого 

Алтая. Главным образом, уделяется внимание археологической изученности по 

трем эпохам – древнейшей, древней и средневековью. В серии 

взаимоувязанных карт на разных уровнях обобщения планируется 

последовательно раскрыть историю заселения и освоения территории региона 

[5, с. 267–272]. Для раздела «История» в качестве базовых карт приняты карта 

этапов освоения и заселения Алтая; карта исторических областей; карта (серия 

карт) размещения объектов исторического (археологического) наследия (Рис. 

3). 

Карта (серия карт) размещения объектов исторического 

(археологического) наследия с отображением расположения и базой данных, 

содержащими сведения об артефактах, отражающих историю человеческого 

общества на основе материальных свидетельств (памятников) жизни и 

деятельности людей; показывающими историю археологических открытий, 

маршруты археологических экспедиций, районы раскопок, памятников древней 

культуры, орудий труда, находок утвари, произведений искусства, оружия, 

жилищ и других археологических объектов, планы древних стоянок, поселений, 

погребений, укреплений и городищ [6, с. 135–139; 7, с. 113-117].    



 
 

Рисунок 3 – Карта памятников афанасьевской культуры (фрагмент). 

 

Первичные данные о локализации и типологии археологических 

памятников в рамках отдельных археологических культур найдут отражение в 

аналитических картах (например, Карта археологических памятников 

афанасьевской культуры). Подобные карты будут созданы по всем основным 

археологическим культурам, представленным на Алтае – афанасьевской, 

бийкенской, булан-кобийской, пазырыкской, тюркской, кыргызской и культуре 

монгольского времени. Всплывающая интерактивная ссылка позволит 

получить дополнительные сведения о каждом археологическом памятнике 

(название, датировка, краткое описание, история исследования, 

фотографическое изображение и др.). 

Базовыми картами раздела «Культура» являются карта этносов и 

этнографии, карта объектов культурного наследия, культурно-просветительная 

карта. 

Карта этносов и этнографии включает сведения о происхождении, 

состоянии, миграции и расселении народов (этносов), их быте и культуре; 

элементах традиционной материальной и духовной культуры, а также 

межэтнических отношениях и взаимодействии с окружающей средой. 

Карта объектов культурного наследия отражает географическое 

размещение объектов и свидетельств материальной, духовной культуры и быта, 

оставшихся от предыдущих эпох, народов, стран, прежних деятелей; 



характеризующая их состояние, правовой статус, мероприятия по 

использованию и охране.  

Культурно-просветительная карта содержит сведения об обеспеченности 

школами, институтами, внешкольными образовательными учреждениями, а 

также театрами, музеями, библиотеками, кинотеатрами и т.п.  

В задачи атласа «Большой Алтай: природа, история, культура» входит 

обеспечение доступа международного сообщества к достоверной 

пространственной информации о международном трансграничном регионе 

Большой Алтай, особенностях его природных условий, истории развития и 

культурных ценностях. Как результат современного геоинформационно-

картографического моделирования атлас будет способствовать развитию 

методов ГИС-проектирования в целях информационного обеспечения 

международных проектов, для разработки предложений по укреплению 

международных связей и инвестиционной привлекательности Большого Алтая. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 15-05-09421. 
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NEW CARTOGRAPHIC PRODUCT IN THE EURASIAN REGION – ATLAS 

"GREAT ALTAI: NATURE, HISTORY, CULTURE" 

 

Abstract. The article describes the conceptual provisions and experience to create the 

Atlas "Great Altai: nature, history, culture", which is a first for the Altai interregion 

international thematic Atlas. Considered program of the Atlas and the content of the 

sections. Given the stories basemaps of the Atlas. 
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