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Американская лингвистическая 
картография

 Принципы (отчасти имплицитные)
 границы между языками четкие
 территории языков не пересекаются
 вся исследуемая территория без остатка делится 

на конкретно-языковые территории
 не проводится различие между этнической и 

языковой территорией
 реконструкция доконтактного состояния
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Проблемные вопросы (общие)

 Соотнесение этнической территории и языковой 
территории – использование данных 
лингвистики и геоинформатики для 
уточнения этнических территорий

 Есть ли разница в принципах картографирования 
языков оседлых vs. кочевых этнических групп?

 Как отражать наложение этнических / языковых 
территорий?

 Как определять принципы отнесения конкретной 
местности к определенной этнической / языковой 
территории?
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Применение возможностей 
ГИС-аналитики

 Геоинформационные системы 
(также ГИС — географическая 
информационная система) — системы, 
предназначенные для сбора, хранения, 
анализа и графической визуализации 
пространственных данных и связанной 
с ними информации о представленных 
в ГИС системах.
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Dene languages (Kari, Smith, 2020) +
Alaska Indigenous people 
and languages (Krauss, 1982)
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Применение ГИС-аналитики 
(кластерный анализ)
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Постановка вопроса

 Возможности ГИС в определении 
принципов отнесения топонимов к 
различным категориям: 
 входящие в ядерную территорию, 
 входящие в периферийную (расширенную) 

территорию, 
 выбросы

 Выбросы – это топонимы, основанные на 
знакомстве с чужой территорией

 Примеры: Париж, Cook Inlet, Nowitna river 10



Наши предварительные 
предложения для атабасков Аляски

 ТОПОНИМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП: если данный 
географический объект зарегистрирован для языка Х, 
он как правило включается в этническую территорию
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 Можно различать разные статусы 
этнической территории: ядерная
vs. расширенная

 Карта должна ориентироваться на 
определенный исторический 
период

 Осмысленная карта ориентируется 
на позднейший период, когда еще 
сохранялся традиционный образ 
жизни, не подвергшийся 
кардинальному влиянию иной 
цивилизации

 Граница этнической территории 
проходит по внешнему контуру 
точек (кластеров точек), 
соответствующих топонимам из 
данного языка

 Этнические территории могут 
пересекаться

 Этнические территории могут не 
покрывать всю территорию

Инструмент: ГИС-аналитика с использованием 
уникальной топонимической базы данных 

атабаскских языков Дж. Кари (UAF) и карты 
языков М.Краусса (ANLC)


