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научного знания. Детализация указанных возможностей с раскрытием суще-
ства соответствующих математических и алгоритмических решений, а также 
описание новых путей их применения в современных исторических исследо-
ваниях есть предмет рассмотрения данного доклада. 

Кутаков С.С. (Тверь) 

РАЗВИТИЕ ПОМЕСТНОЙ СИСТЕМЫ В ТВЕРСКОМ УЕЗДЕ XVI в. 

Исследование проведено при поддержке РФФИ (научный проект № 17-
31-01074 «Историческая география феодального землевладения в Тверском 
уезде XVI века»). 

Работа посвящена изучению феодального землевладения в Тверском 
уезде XVI в. на основе писцовых материалов. В центре внимания исследова-
ния отдельная книга Тверского уезда 1588 г. М.А. Щербатова и дьяка 
А. Григорьева, фиксирующая массовую поместную раздачу бывших дворцо-
вых и порожних земель. Эта книга сохранилась в подлиннике, была впервые 
опубликована А.В. Антоновым в 2005 г. и в историографии специально не 
разбиралась. 

В рамках исследования по материалам отдельной книги Тверского уезда 
1588 г. разработана база данных, позволяющая произвести наблюдения над 
развитием поместной системы в Тверском уезде в конце XVI в. Землевладе-
ния, описанные в отдельной книге 1588 г., соотносятся с писцовыми матери-
алами середины XVI в. Таким образом, прослеживается судьба отдельных 
поместий во второй половине XVI в. 

Топонимический материал книги локализован в ГИС. Для визуализации 
статистических данных отдельной книги 1588 г. и последующего анализа 
пространственного размещения землевладения была разработана серия исто-
рических карт. Отдельные карты, с элементами инфографики, представляют 
распределение поместных наддач по волостям Тверского уезда XVI в. Анализ 
полученного на основе ГИС картографического материала позволяет опре-
делить расположение дворцовых земель; выявить территории, перешедшие в 
дворцовые владения; выявить территории, запустевшие к 80-м гг. XVI в. и т.д. 

Мишина Е.М. (Москва) 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕПРЕССИЙ НА АЛТАЕ В 1935–1937 гг.: 
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ГИС 

В данной работе анализируются социально-экономические предпосылки 
политических репрессий на Алтае, крупном преимущественно аграрном ре-
гионе, потерявшем более 1% населения в годы Большого террора, в предше-
ствующий ему период (с убийства С.М. Кирова 1 декабря 1934 г.). Цель ис-
следования – выявление возможной связи порайонной вариации интенсив-
ности репрессий с пространственным фактором. Проверяется гипотеза о 
том, что интенсивность репрессий в смежных районах, близких в территори-
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