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"Антикартосемиотик", любой человек, профессиональный картограф или не 
профессионал не признающий научную этику и соревновательный принцип в 
картографии и картосемиотике. 
   
Асланикашвили А.Ф. - см. пионеры картосемиотики и их последователи. 
 
Атласная картография, раздел картографии, занимается теорией и практикой 
создания атласов. 
 
Атласная картосемиотика, раздел прикладной картосемиотики, занимается 
изучением, интерпретацией и тематико-модульным анализом (Т-М- анализом) атласов 
как мета-семиотических моделей в научных  и практических целях. 
 
Бочаров М.К. - см. пионеры картосемиотики и их последователи. 
 
Бэртэн, Жак (Bertin, Jacques) - см. пионеры картосемиотики и их последователи. 
 
Визуальные (графические) переменные, основные элементы изобразительных 
средств, используемые для отображения картографических знаков и знаковых систем. 
Известный французский географ и картограф Ж. Бэртэн предложил в 1960-х гг. систему 
визуальных (графических) переменных применительно к традиционным (бумажным) 
картам, сетям (сеткам) и диаграммам. К традиционным графическим переменным (по 
Ж. Бэртэну) относятся форма, размер, ориентировка, цвет, внутренняя структура и тон 
(насыщенность). По аналогии с графическими переменными можно предложить 
различать графо-оформительские переменные для пикселя, конструктивного элемента 
дисплейных (дигитальных) изображений. К ним можно отнести геометрические, 
качественные и количественные переменные (см. пиксель). В анимациях можно также 
выделить динамические переменные - мерцание и изменение цвета, перемещение 
знаковых конструкций и др. в поле конкретного дисплейного (экранного) изображения. 
Переход от графических переменных одного конкретного изображения к некоторой 
системе нескольких  изображений можно характеризовать степенью медиальности и 
новыми интегральными переменными (см. Семиотические метапеременные). 
 
Генеральная легенда, система отдельных знаков и/или  знаковых конструкций, а 
также текстовых пояснений к ним; обязательна к применению относительно всего 
атласа или отдельной серии карт. 
 
Геоиконика, 1). научная дисциплина, разрабатывающая общую теорию 
геоизображений, методы их анализа, преобразования и использования в научно-
практической деятельности, по /Берлянт 1999/; 
2). раздел общей (или теоретической) картосемиотики, разрабатывающий общую 
теорию земных изображений или геоизображений. 
 
Геосемиотика, относительно новый термин с различными и пока еще не устоявшимися  
толкованиями.  
1).  семиотика Земли, раздел  прикладной семиотики, изучающий семиотические 
свойства и особенности Земли как планеты. Вместе с другими разделами (семиотикой 
Марса, семиотикой Венеры и т.д.) образуют семиотику планет и их спутников.  
 
2). по /Берлянт 2002/ семиотика геоизображений, научное направление, изучающее 
визуальные и аудиопеременные, используемые при создании геоизображений.  
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3). географическая семиотика, раздел прикладной семиотики, изучающий 
семиотические свойства и особенности географии как системы наук (природно- и 
общественно-географических  наук). 
 
Графические (базисные, аналоговые) элементы, геометрические конструкции:  
точка, линия, площадь (ареал).  
 
Знак, воспринимаемый объект (или предмет) как модель и носитель определенного 
значения, смысла. С картосемиотической точки зрения можно признать 
целесообразным выделение знаков и знаковых комбинаций в легенде карты (знаки 
легенды) и в поле карты (картознаки). См. знаки легенды и знак карты. 
 
Знак карты (картознак), синтактическая конструкция, которая показывает или 
визуализирует конкретную часть карты как пространственно-временную модель. 
Каждому з.к. присваивается или соответствует определенное семантическое выражение 
(значение или смысл) в текстовой форме и он визуализируется (или показывается) в 
легенде карты или в специальном своде (условных) знаков и их толкований и правил 
пользования. 
 
Знаки легенды, отдельные знаки или знаковые конструкции конкретной 
картосемиотической модели (карты, блок-диаграммы, картоиды и т.д.) представленные 
обособленно, напр., вне карты, как  синтактические конструкции  с соответствующими 
семантическими конструкциями (выражениями значения). Любая легенда содержит 
различные по количеству и сложности синтактико-семантические или сигматико-
семантические конструкции. Такие конструкции  образуют  различные формы легенд. 
См. формы легенды. 
 
Иллюстрированный атлас, один из видов (карто)семиотических моделей в которых 
доминируют различные иллюстрации (рисунки, фотографии, диаграммы и т.д.). 
 
История картосемиотики, раздел картосемиотики, аккумулирующий ее факты и 
события, изучающий развитие картографических знаковых систем и 
картосемиотических моделей от древних до современных, а также документирующий 
научную деятельность ученых картосемиотиков с картографическими и 
некартографическими традициями. И.к. использует даты, факты  и события из истории 
картографии, а также включает в сферу совокупных описаниий развития 
картографических знаковых систем факты и события из других отраслей и разделов 
общественной жизни (культуры, техники и т.д.).  
 
Карта 
 
В научной и учебной картографической литературе можно встретить разные варианты 
определения и толкования термина "карта". В толковом словаре "Карта" /Берлянт 2003/ 
напр., приводятся определения более 500 наиболее часто встречающихся русских 
терминов, обозначающих виды и типы общегеографических, тематических и 
специальных карт. Как правило, всех их традиционно объединяет предмет 
исследования и отображения на картах - поверхность Земли (реже, иное космическое 
тело или пространство) или ее части. Ниже будут рассмотрены только два толкования 
термина "карта" - картографическое и картосемиотическое.  
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1). картографическое толкования термина К. - уменьшенное  и генерализированное  
изображение Земли, иного космического тела или пространства, построенное  по 
определенным математическим законам и показывающее посредством определенной 
картографической знаковой системы размещение и свойства объектов и явлений.  
2). картосемиотическое толкования термина К. - один из  основных видов 
картосемиотических моделей; как правило, уменьшенное (реже, увеличенное) образно-
знаковое воспризведение поверхности Земли (как целое или отдельная часть с  реаль- 
ными и/или фиктивными объектами и явлениями), иного небесного тела,  космического 
пространства, или тела иного происхождения (напр., тело или череп человека) и 
сопровождаемое или дополненное текстовой информацией.  
 
Картный язык: см. язык карт 
 
Картографическая знаковая система: см. язык карты  
 
Картографическая знаковая теория,  составная часть знаковой теории. См. 
картосемиотика 3). 
 
Картографическая лексика, специфический словарный запас научного языка 
картографии  
 
Картографическая морфография: см. картоморфография. 
 
Картографическая прагматика: см. картопрагматика. 
 
Картографическая семантика: см. картосемантика. 
 
Картографическая семиосфера: см. картосемиосфера. 
 
Картографическая семиотика: см. картосемиотика.  
 
Картографическая сигматика: см. картосигматика. 
 
Картографическая синтактика: см. картосинтактика. 
 
Картографическая стилистика: см. картостилистика. 
 
Картографические „парадоксы”: см. „парадоксы” современной картографии 
 
Картографические знания, результаты познания как совокупность пространственно-
временных сведений, полученных с помощью разнообразных картографических 
моделей, языка карт и научного языка картографии.  
 
Картографический метод исследований (метод исследования карт или картный 
метод), метод в картографии, изучающий использование карт как моделей для 
познания изображенных на них явлений.  
 
Картографический  язык, научный язык картографии. Часто путается с языком карты 
или картным языком. Картография не может существовать как без языка карт, так и без 
своего научного языка, картографического. 
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«Картографическое перепутье»  
 
Проблемный кластер (ареал) дискуссионных тем (технологических, теоретико-
методологических, образовательных, социальных и других тем) и конфликтных точек, 
противоречий и приоритетов на стыке двух веков (ХХ-ХХI вв.) в картографии. 
«Картографическое перепутье» можно характеризовать как локальную, национальную, 
или глобальную проблему с меж- и/или внутридисциплинарными аспектами. 
Некоторые проблемно-ориентированые темы: 
1) доминирование геоинформационных технологий в картографии 
2) место картографии в междисциплинарном геоинформационном пространстве в 
контексте интеграции с другими науками и технологиями, ее развития в 
информационно-телекоммуникационной сетевой среде 
3) образовательное перепутье: альтернативный подход и выбор между раздельной и 
сквозной формой образования  
4) роль и место картосемиотики в концептуальном преобразовании картографии 
5) эксистенция-существование разных поколений картографов, поколений трех "эпох": 
только аналоговой(классической), аналогово-электронной и только электронной эпох в 
картографии. 
 

XX век XXI век 
Противоречия в картографии 

Стремление к независимости 
(от геодезии и географии) 

Стремление к зависимости  
(от геоинформатики, 

компьютеризации и т.д.) 
Наука Менеджмент, бизнес-ориентация 

Профессионализм Дилетантизм, снижение 
профессионализма 

Авторство Обезличенность 
Личности Лидеры-менеджеры 

Картография Геовизуализация/картографическая 
визуализация 

Доминирующая форма предоставления пространственной информации 
Карта Мультимедийная модель (карта, 

космоснимок, атлас/атласная 
информационная система, геопортал 

 и т.д.)  
Доминирующая среда предоставления пространственной информации 

Аналоговая Цифровая/электронная/сетевая 
Преобладающие типы карт 

Аналитические, комплексные,  
cинтетические 

Аналитические, синтетические 

Формы обучения 
Сквозные и прерывистые Прерывистые (3+2 или 4+2, в годах) 

 
 
Таб. 1   Доминанты картографии на стыке двух веков (ХХ-ХХI вв.)  
 
В таб. 1  представлены также некоторые конфликтующие доминанты и противоречия 
на стыке веков в картографии, которые были предложены /Володченко 2009/ и 
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дискутировались на круглом столе конференции "Гео-Сибирь 2009" в Новосибирске 
/Володченко, Кошкарев, Ротанова 2009/.  
 
Картография 
 
Для меня, как картосемиотика, побуждением к написанию данного очерка послужил 
ряд статей Ormeling /2000/, Aschenberner, Harbek, Meißner, Wintges /2000/, 
Берлянт/2000/, а также  "A Strategic Plan" for the ICA 2003-2011, опубликованный на 
сайте Международной картографической ассоциации (МКА) - http://www.icaci.org/ 
Картография в современных справочниках и учебной литературе рассматривается как 
наука и техника, занимающиеся графическим моделированием пространственной 
информации; как наука, техника и производство по созданию и использованию 
картографических произведений; как специальная область, занимающаяся сбором, 
обработкой, хранением и использованием пространственной информации и т.д. Однако 
картография в современном обществе, это не только наука и техника  или специальная 
область и это не только ее подразделение на университетскую или вузовскую, или 
производственную. И это не только создание и использование карт, но и сам создатель 
и пользователь карт, получатель знаний по картам и другим картосемиотическим 
моделям, т.е. человек. К сожалению, человеческий фактор в картографии и ее 
потенциал индивидуального и общественного плана часто остаются без 
конструктивного критического анализа и осмысления.  
О какой же картографии пойдет речь в данном терминологическом очерке? Вопрос не 
простой. Ниже будут изложены  только некоторые уточнения или новые 
картосемиотические позиции относительно терминологических рамок и идентичности 
картографии, ее потенциала и предмета исследований, ее места или "рейтинга" в 
современном информационном обществе и т.д. 
 
Дефиниции картографии: Одну из последних дефиниций картографии ХХ века 
приводит Freitag /2000/ в своей статье "Пять десятилетий картографии в 
информационном веке": "Kartographie ist die Wissenschaft und Technik der 
maßgebundenen graphischen Modellierung von raumbezogenen Informationen für die 
visuelle Kognition, Kommunikation und räumliche Handlung". Смысл такого определения 
картографии сводится к тому, что картография как наука и техника занята графическим 
моделированием пространственной информации с целью визуального познания, 
коммуникации и пространственного действия. На мой взгляд, в данной дефиниции 
картография получила движение только в одну сторону, т.е. занята только графикой и 
моделированием пространственной информации. Такой "информационный" крен 
дефинирования картографии можно проследить и у Kraak, Ormeling /1996/: 
"Cartography nowadays is seen as the conveying of spatial information by means of maps",  и 
также у Hake, Grünreich /1994/: "Die Kartographie ist ein Fachgebiet, das sich befaßt mit 
dem Sammeln, Verarbeiten, Speichern und Auswerten raumbezogener Informationen sowie in 
besonderer Weise mit deren Veranschaulichung durch kartographische Darstellung". 
Картография, как специальная область, занята сбором, обработкой, накоплением и 
оценкой пространственной информации, а так же, особенно, воспроизведением 
картографических изображений. 
Иной вектор, "геоиконический", нашел отражение в дефинициях по /Берлянт 1996 с.32, 
с.186/. На с.32 можно встретить такую дефиницию: "Картография - наука о системном  
информационно-картографическом моделировании и познании геосистем".  Там же, в 
списке терминов геоиконики на с.186 дается уже иная дефиниция: "Картография – 
область науки, техники и производства, охватывающая создание, изучение и 
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использование картографических произведений. Одна из основ геоиконики". Здесь 
картография стала "основой для новой науки", "нового научного направления", "новой  
научной дисциплины" - геоиконики. Время покажет, действительно ли таким мощным 
потенциалом обладает геоиконика с ее "безграничными возможностями" в 
моделировании и познании геосистем. 
Иное определение картографии, которое было предложено в работе /Володченко 2000/, 
характеризуется "картосемиотическим" вектором: "Картография является системой 
разнообразных научных, технических, культурных, общественных и индивидуальных 
форм проявления, в которых доминируют создание и использование конвенциональных 
и виртуальных картосемиотических моделей реального и фиктивного миров".  
В своей одной из последних статей Ф.Я.Ормелинг-старший /Ormeling 2000/приводит 
такое определение картографии: "Картография - наука проектирования, изготовления, 
распространения и изучения карт". Список определений картографии можно было бы 
продолжить, но они бы кардинально не изменили, а только дополнили пестрый букет 
толкований и "векторов" определений картографии, который характеризует такой 
реальный мир картографического терминологического пространства. 
 
Идентичность картографии или ее приобретения и потери: В своей фундаментальной 
статье "Картография в преобразованиях" Ф.Я.Ормелинг- президент МКА в 1976-
1980гг. и 1980-1984гг /Ormeling 2000/ дал оценку развития современной картографии с 
выделением ее ключевых или характерных моментов - визуализации, "демократизации" 
картосоздания,  модернизации картографического обучения, европейского опыта и  
модели обучения и т.д. В таких преобразованиях картография характеризуется также 
материальными, интелектуальными и концептуальными приобретениями и потерями на 
международных, национальных и региональных (локальных) уровнях, которые так или 
иначе сказываются на ее идентичности. 

*** 
Современная картография в технологическом плане уже прошла стадию 
"компьютеризации", потом "ГИСизации", вступила в стадию "визуализации". Надо 
полагать, что это будет не последняя "...изация" в технологической картографии. 
Картографическую визуализацию можно рассматривать как интерактивное 
конструирование виртуальных (статических и динамических) картографических 
изображений и их восприятие. Картографическая визуализация уже заменила 
классический термин "создание карт", т.к. последний не включал или не охватывал 
создание, например, атласов, глобусов и т.д. Однако, еще нет пока четкой границы 
между картографической и некартографической визуализацией. Особенно это 
проявляется в таком новом направлении как динамическая визуализация /Buziek, 
Dransch, Rase 2000/. С визуализацией непосредственно связана и "демократизации" или 
"легализация" картосоздания. Это  означает, что компьютерные технологии позволяют 
делать карты и профессионалу-картографу, и географу, и информатику, и просто 
любому человеку. С такой "легализацией" картосоздания в картографии создается 
масса некачественных картопродуктов. Но как обыкновенному картопользователю 
отличить хорошую профессиональную карту от полуфабриката? В школе 
картосемиотической грамоте и визуализации пока еще не учат.  
 

*** 
Международная Картографическая Ассоциация (МКА), созданная в начале 60-х годов 
прошлого столетия (первый президент Эдуард Имхоф/Швейцария) остается пока 
только объединением национальных картографических обществ и других учреждений. 
Исполком МКА в составе президента, генерального секретаря и 7 вице-президентов 
избирается делегатами национальных картографических обществ на четырехлетний 
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период. Также на четырехлетний период избираются председатели коммиссий. МКА 
остается еще элитной ассоциацей, ее намерения стать массовой ассоциацей за счет  
привлечения индивидуальный членов мало что изменит. Участвовать в отчетных 
конференциях в дорогих конгресс-холлах с регистрационным взносом по 400-600 $ не 
по карману даже простому картографу из развитых стран.  
 

*** 
Идентичность европейской картографии можно было бы рассматривать по отношению 
и к Европейской Картографической Ассоциации (ЕКА), которая была декларирована на 
картографической конференции в Нидерландах в 1999г., но осталась, к большому 
сожалению, по сути соглашением о намерениях 10 европейских картографических 
обществ на бумаге. Именно с этой ассоциацией связывал Ф.Я.Ормелинг /Ormeling 
2000/ активизацию и распространение европейского опыта и традиций в 
картографическом обучении и квалификации. В свою очередь Европа  сама находится 
под влиянием  глобальных тенденций и заимствований. На основе Болоньинского 
заявления (1999г.) страны европейского союза должны поэтапно перейти к 2008-2010гг. 
на трехступенчатую систему академических степеней в обучении и квалификации: 
бакалавр, мастер (магистр) и Ph.D. Многие европейские ВУЗы с картографической 
специализацией уже приступили к таким реформам. Насколько удачным и 
эффективным будет предполагаемая (лучше сказать, предлагаемая "сверху") замена 
первой академической степени в университетской картографии - дипломированный 
инженер - на бакалавра (bachalor) с трехлетним сроком обучения и на магистра (master) 
с пятилетним сроком обучения, покажет время. Однако, замена в некоторых 
европейских странах отживающую свой век двухступеньчатую систему докторских 
званий на одну докторскую степень (Ph.D), выглядит прагматично и менее 
бюрократично. 

*** 
Национальные картографические общества имеются во многих странах мира и как 
правило, со статусом неправительственных организаций. Картографические традиции и  
особенности в разных странах могут быть различными и поэтому нет единых рецептов 
по созданию и организации картографических обществ. Любое такое картографическое 
общество подтверждает зрелость национальной картографии и ее место в современном 
обществе. Региональные объединения картографов являются как правило, составными 
частями (отделения, секции и т.д.) национальных объединений, которые формируются 
в каждой стране с учетом картографических традиций конкретного региона и 
включают картографов (как правило) с научными, педагогическими, 
производственными и др. формами профессиональной занятости. 
По некоторым картографическим обществам можно получить развернутую 
информацию в интеренете: 
- Немецкое общество картографов: http://www.dgfk.net/ 
-Нидерландское картографическое общество: 
 http://www.kartografie.nl/nvk/ 
-Канадское картографическое общество:  http://www.geog.ubc.ca/cca/ 
-Швейцарское общество картографов: http://www.kartographie.ch/ 
 
 

*** 
Идентичность картографии выражается и в названиях ее институтов и кафедр. Уже в 
1990-х годах некоторые кафедры картографии были переименованы в кафедры 
картографии и геоинформатики или геоэкологии. В новом тысячелетии (в первом 
десятилетии) процесс поиска новых, модных названий картографическим институтам и 
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кафедрам будет идти дальше. Сохранит ли картография с новыми названиями свое 
лицо? Вопрос не такой простой, как это кажется и будет решаться в каждом ВУЗе по-
разному. На мой взгляд, смена вывесок и названий только увеличивает вероятность для 
картографии раствориться в других геонауках или ими поглотиться, и таким образом 
потерять свою самобытность. С другой стороны, смена вывесок и названий еще не 
решает проблем финасовых средств и поддержки во всех их формах. Наличие 
финансовой поддержки (фондов) позволяет финансировать новые проекты, издание 
различных картографических и картографо-релевантных продуктов, открывать новые 
институты и кафедры и т.д. Отсутствие фондов или урезание бюджетных средств ведет 
любую картографию (и даже в развитых странах) к стагнации и к постепенному 
исчезновению или слиянию с другими геонауками. 
 

*** 
После почти столетнего развития картографии как науки можно констатировать, что 
время "сильных личностей и менторов" 1970-х и 1980-х годов - Арнбергера, Имхофа, 
Салищева и т.д. прошло. Это было время классической и одновременно 
поляризованной картографии, где каждый стремился доказать чья наука лучше. 1990-е 
годы в картографии стали свободными от идеологических догм, а также периодом 
открытого информационного пространства и глобальности. Картография 1990-х 
выдвинула также новых лидеров, преимущественно по современным технологиям, но 
не личностей. Личности говорили, что и как надо правильно делать. Лидеры 
показывают пример, как надо делать. Картографические лидеры имеются во многих 
странах. Здесь можно наверно сделать обобщение, что какие лидеры, такие и 
картографии в их странах.  
Выдвижение и становление картографических лидеров в 1990-е годы в теоретической 
картографии - процесс более длительный и не всегда такой стремительный, как в 
технологической картографии. До сих пор технологические лидеры выделялись 
новыми технологическими идеями и решениями, но как правило, без солидных 
концептуальных построений. И наоборот, для многих теоретических лидеров типично 
концептуальное мышление с не глубоким знанием компьютерных технологий. Это 
можно наверно, объяснить спецификой мышления при решении технологических и 
теоретических проблем в условиях борьбы за лидерство. 
В первом десятилетии XXI-го века имелась вероятность появления лидеров нового 
поколения с теоретико-технологическим профилем (широкий концептуальный базис 
мышления и прикладные компьютерно-технологические реализации). Однако, как 
показало время, такие лидеры с "широким профилем" еще не появились.  
Сегодняшние картографические "этажи власти" пока занимает поколение аналогово-
электронной эпохи, но в скором времени им на смену придут представители 
"цифрового поколения абборигенов", ("digital natives"). Здесь очень важен такой 
вопрос:  куда уведут нас "картографические цифровые абборигены" и сохранит ли 
компьютерно-сетевое технологическое мышление нового поколения картографов свою 
дисциплину - картографию? Здесь мне лично представляется, что ВУЗовская 
картография имеет мало шансов на соперничество с геоинформатикой/геоматикой, а 
также на выживание в глобально-интегральном геоинформационном пространстве. 
 

*** 
Сфера влияния картографии на некоторые дисциплины, на первый взгляд родственные, 
не всегда однозначна. От картографии уже отпочковалось или обособилось 
глобусоведение или глобусография, как самостоятельная отрасль со своим 
собственным Coronelli-обществом (Internationale Coronelli-Gesellschaft für Globenkunde), 
конфернциями, симпозиумами, выставками и журналом. Сообщество любителей и 
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коллекционеров старинных глобусов, Coronelli-общество было основано в 1952г. 
(раньше, чем МКА) в Вене, Робертом  Хаардом (Robert Haardt). В том же году был 
основан и журнал "Globenfreund" (в переводе «Друг глобуса»). На 2000г. Coronelli-
общество объединяло 260 энтузиастов и почитателей старинных глобусов. Общество 
проводит научные исследования и популяризует  глобусоведение во многих странах 
мира. 
В направлении обособления идет и "Картоистория", как привилегированный клуб 
любителей и коллекционеров старинных карт и атласов, обединившихся вокруг  
международного журнала "IMAGO MUNDI"  (в переводе «Образ мира») и со своей 
международной картоисторической конференцией, проводимой каждые два года и 
независимо от МКА. Перед каждой конференцией проводится отбор докладов и 
постеров для вербальной презентации, но сборники докладов как правило, не 
публикуются. Трудно дать аргументацию таким конференциям. Наверно, это подходит  
для обмена мнениями и опытом исследований картоисториков со стажем, а новичкам 
лучше презентовать свои новые исследовательские идеи и подходы на более доступных 
и публикующих сборники докладов  конференциях МКА.  
 
Потенциал картографии: В работе /Wolodtschenko 2002/ была предложена 
пентаграмма - графическая модель картографии - интегрально-глобальная система 
форм или сфер проявления картографии в современном информационном обществе 
(рис. 1). Такая картография может рассматриваться как система  научно-технических  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1  Пентаграмма картографии /Wolodtschenko 2002/ 
 
(наука, технология, производство), профессиональных (обучение, научная 
квалификация, трудовая деятельность), общественно-индивидуальных (ассоциации, 
общества, личности, лидеры),  культурно-исторических (культурное наследство или 
достояние, искусство и т.д.),  мультимедийно-комуникационых (разнообразные 
медиен:интернет,тв, пресса и т.д.) форм проявления, в которых доминируют создание и 
использование конвенциональных (неэлектронных) и виртуальных (электронных) 
картосемиотических моделей реального и фиктивного миров. 
В рамках такой графической модели картографии можно также выделить несколько 
уровней потенциалов, напр.,  научно-технический, общественно-индивидуальный, 
информационный, наследственный и т.д. Такие потенциалы картографии в 
современном информационном обществе можно рассматривать в глобальном, 
континентальном, региональном и локальном аспектах. 
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Картология 
 
Предложенная в начале 1970-х годов польским картографом и географом Лехом 
Ратайским /Ratajski 1971/ как теоретическая картография и концепция, К. затрагивает 
теоретические и практические вопросы передачи и функционирования 
картографической коммуникации карты, а также принципы и методы ее выражения. С 
картоязыковых позиций в структуре картологии важно выделить теорию карты одну из  
составных частей теории картографической передачи. Теория карты включает в себя 
теорию формы карты; теорию содержания карты и грамматику языка карты. 
Грамматике языка карты Л.Ратайский посвятил специальную статью /Ratajski 1976/. В 
ней он определил грамматику как морфологическую и синтаксическую систему языка, 
т.е. систему словарных форм и средств соединения слов. Сознательно используя 
терминологию языкознания (лингвистики) для описания морфологической структуры 
картознаков, он трактует картознаки как слово с его составными частями - главной 
морфемой (корень) и дополнительными морфемами (инфикс и эксфикс). Синтаксис 
языка карты задается как совокупность правил составления (формирования) 
предложений и их преобразования. Концепция К. как функциональная структура всей  
картографии дала новые импульсы исследования  по языку карты. Дальнейшие лингво-
семиотические разработки особенно проявились в работах /Pravda 1977,  1990/, а также 
в исследованиях /Schlichtmann 1985, 1991, 2004/ и частично в работе /Лютый1988/. 
 
Картоморфография, раздел картосемиотики, изучает знакообразование с 
лингвистическими компонентами для карт и других картосемиотических моделей. 
 

Картономия 
 
А.А.Лютый, известный российский географ-картограф предложил в 1980-х годах 
концепцию-гипотезу картографии как науки, картономию - стержня интеграции 
современных теорий. Он предлагал К. как интегрирующую концепцию, рожденную в 
недрах картографии и отражающую картоязыковый тренд. Новая концепция 
А.А.Лютого (1988) послужила тем теоретико-концептуальным локомотивом, который 
осуществил прорыв "картоведческого застоя" в советской картографии 80-х годов 
прошлого столетия. 
В концепции К. особое место отводится структуре языка карты. Лингвистические, 
семиотические, логические, информационные и др. аспекты языка карты, как бы 
преломляются через "призму двуединости". Двуединость системы языка карты (см. 
рис.3) в сочетании двух подъязыков(слоев) - подъязык I (ПЯК I) и подъязык II (ПЯК II) 
настойчиво отражалась в работах /Лютый 1981, 1988; Лютый и др. 1986/.  После 
провозглашения данного "постулата двуединости" языка карты, он был подвергнут 
резкой критике /см. Салищев 1982; 1984/. В новых теоретических построениях языка 
карты К.А.Салищев усматривал отражение коммуникационных идей, что уже заранее 
предопределяло "ограниченность взглядов и ряд принципиальных ошибок" и 
бдительно стерег "завоевания" теоретической картографии на базе картоведческих 
(модельно-познавательных) представлений. Излагаемая, в категоричной форме, эта 
критика носила больше эмоциональный характер, чем объективный. Она касалась 
только отдельных и выборочных аспектов, а важный момент - процесс формирования 
одного из новых концептуальных образований (не во всем и не всегда вписывающееся 
в русло традиционных представлений о карте) - умалчивался. Избирательность и 
замалчивание были типичной салищевской методикой в борьбе с картографическими 
десидентами. 
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Однако "постулат двуединости" языка карты оказался не без проблем. Например,  в 
работе /Лютый 1988/ описывается поиск объяснения такому элементу карты как 
географические названия, подписи характеристик и другие текстовые составляющие. 
Этот особый слой естественного языка привнес определенные трудности для 
двуединой, на первый взгляд, идеально представленной системы языка карты. На мой 
взгляд, А.А.Лютый избрал здесь путь половинчатости. Он признает двуединую 
систему, а третий подъязык называет ПЯИ III, где отсутствие буквы "К" объясняет тем, 
что подъязык III не принадлежит языку карты. Противоречивость видна 
невооруженным глазом. Географические названия, характеристики и т.д. (шрифтовой 
слой) на карте принадлежат карте, но не принадлежат языку карты(!). Описывая 
семиотические аспекты языка карты, А.А.Лютый остается верным себе и рассматривает 
картознаки, язык карты и формальные подходы его изучения через "призму 
двуединости", т.е. через ПЯК I и ПЯК II. Третьему подъязыку здесь отведено 
второстепенное место. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Двуединая структура языка карты (Лютый 1981, 1988) 
 
 
Еще один важный момент, который выпадает из семиотического рассмотрения в 
концепции К. - это фотокарты, их структурнные, модельные и др. свойства. 
Иконические изображения (фотографические, сканерные, радарные и др. снимки) и их 
интерпретацию не изложить, одним языком математической графики или только 
языком графической коммуникации.  
Концепцияѕ фокусировалась только на картах, оставив без внимания атласы, глобусы и 
т.д. Некоторые положения К. нуждаются в совершенствовании. Пока, она осталась 
законсервированной "конкурентноспособной концепцией-гипотезой". Структурная 
модель К. - "подсистемы наук о языке карты, законах его устройства, 
функционирования и развития, его связях  с действительностью, обществом, сознанием 
и мышлением" (Лютый 1988, стр.275), к сожалению также не была раскрыта.   
 
Картопрагматика, раздел картосемиотики, изучает взаимосвязи между 
картографическими средствами и методами с одной стороны и создателем и 
пользователем карт и других картосемиотических моделей с другой стороны. К 
важным проблемам картопрагматики следует отнести исследования по восприятию и 
чтению карт, фотокарт и т.д.  
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Картосемантика, раздел картосемиотики, изучающий отношение знаков, их 
комбинации к обозначаемым объектам, выражаемых в легенде карты на естественном 
(вербальном) языке. Именно с легендой необходимо связывать вопросы исследования 
картосемантических отношений. 
 
Картосемиосфера, графическая модель семиотического пространства в картографии, 
новое понятие в картосемиотике и теоретической картографии. По аналогии с 
семиосферой Ю.Лотмана, можно привести примеры описания семиотического 
пространства в картографии. В работе /Liouty, Martynenko, Zatsman 2001/ приводится 
модель семиотического пространства цифровой Земли, состоящяя из отдельных 
семиотических пространств - вербального языка, системы геоязыков и системы 
формальных языков (рис. 3). 

                                         
 
Рис. 3.  Семиотические пространства /Liouty, Martynenko, Zatsman 2001/ 
 
Другой подход предложен в работе /Wolodtschenko 2002/, где семиосфера карт состоит 
из четырех языковых пространств - вербального языка, языка математической графики, 
языка графической коммуникации и языка аэрокосмоснимков (рис 4). 
 

                                          
Рис. 4  Картосемиосфера по /Wolodtschenko 2002/ 
Картосемиотик, любой человек, использующий профессионально или не 
профессионально разнообразные картосемиотические модели с целью:  
а) ориентирования/ навигации по ним;  
б) получения карто-семиотических знаний (в школе, университете и т.д.);  
в) их исследования  (научная постановка задачи);  
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г) выполнения практических (проектных, плановых и др.) работ (практическая 
постановка задачи);  
д) получения эстетического удовольствия (культурно-эстетическая постановка задачи) 
в музеях, выставках и т.д.  

                   
Рис. 5 Структурная модель приобретения картосемиотческих знаний/Wolodtschenko 
             2002/ 
На рис. 5 показана структурная модель приобретения картосемиотческих знаний. К., 
профессионал должен обладать не только знаниями картного языка, но у другими 
научными языками и знаниями. 
Информатизация и компьютеризация, коснулась всех сторон общества. Разнообразные 
виртуальные (дисплейные) картосемиотические модели (карты, атласы, глобусы, 
аэрокосмоснимки, анаморфозы, картографические анимации и т.д.) принадлежат к 
современным  информационным ресурсам. Современные медиен (РС, Интернет, Е-book 
или электронные книги, сотовые видеотелефоны с выходом в Интернет и т.д.) 
предлагают разнообразные виртуальные картопродукты (напр., мини-дисплейные 
карты /Wolodtschenko 2004/). Это значительно расширяет творческие границы 
визуализации и использования как традиционных (бумажных), так и виртуальных 
(дисплейных) картосемиотических моделей. Картосемиотики стали подразделяться на 
мобильных и не мобильных пользователей таких моделей. Рис. 6 показывает 
возможные группы пользователей картосемиотической информацией. 
 

Картосемиотик 
 

                немобильный пользователь             мобильный пользователь 
                    

 
 

 индивидуальный           дуальный                коллективный          массовый 
 
 
Рис. 6  Группы пользователей картосемиотической информацией /Wolodtschenko 2004/ 
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Картосемиотика 
 
Сегодняшняя картография вступила в третье тысячелетие продолжая развиваться. 
Активно развиваются и ее составные части или субдисциплины. Картосемиотика 
начала формироваться в рамках теоретической картографии в 1960-х годах. К середине 
1990-х годов она проявлялась в различных формах, а ее дефениции отражались  как с 
позиций картографических, так и некартографических традиций.  
1). К. можно рассматривать как новое направление в картографии или интегральную 
отрасль знания, изучающая разнообразные картосемиотические модели с целью 
приобретения новых пространственно-временных знаний или ревитализации забытой 
пространственной информации. К. как графическая модель – это система форм 
проявления через или посредством научной и учебной дисциплин, теоретической 
концепции, формальных и не формальных сообществ ученых и энтузиастов (рис. 7). В 
конце 1990-х годов в картосемиотике наметился тренд  в ее дифференцировании на 
общую (теоретическую) и прикладную (рис. 8). 
Вопросы систем и форм проявления картосемиотики через или посредством научной и 
учебной дисциплин, теоретической концепции, формальных и/или не формальных 
сообществ ученых и энтузиастов и т.д. были рассмотрены в моей книге 
"Картосемиотика в Европе" /Wolodtschenko 2002/. Более детально, перспективно и в 
новом структурном плане некоторые данные вопросы были изложены в статье "Куда 
идет европейская картосемиотика?" /Wolodtschenko 2006/. Статья была написана на  
немецком языке для австрийского интернет-журнала TRANS (Internet Journal for 
Cultural Sciences) Nr.16/2006 и расположена по адресу: 
 http://www.inst.at/trans/16Nr/07_6/wolodtschenko16.htm 
 

                       
 
Рис. 7  Формы проявления картосемиотики / Wolodtschenko 1999, 2002/ 
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Разделы картосемиотики 

  
Общая/теоретическая 

картосемиотика 
 

Прикладная  
картосемиотика 

 
Теория картографических 

знаков 
 

Семиотика 
Карт 

Семиотика 
картоподобных 

моделей 

Семиотика 
картографо-
текстовых 
моделей 

 
 
Рис. 8  Разделы картосемиотики 
 
Вопросы изучения структурных свойств и особенностей разообразных 
картосемиотических  моделей занимают особое место в картосемиотике как научной и  
учебной дисциплине. Это новая, интересная, но еще пока мало разработанная часть 
картосемиотики. Подобные исследования отражают особенности современной 
картосемиотики, которые фокусируются на разработке и совершенствовании методов 
приобретения новых пространственно-временных знаний или извлечения забытой 
информации с различных картосемиотических моделей, как традиционных 
(бумажных), так и электронных (дисплейных). Очень многообещающим может стать и  
раздел прикладной картосемиотики по получению пространственно-временных знаний 
при решении специальных или стратегических задач, напр., в кризисных или не  
стандартных ситуациях (см. Менеджмент картосемиотических знаний). 
Парадоксально, но в современой картографии до недавнего времени не было 
дисциплины, которая занималась бы исследованием и изучением разнообразных 
картосемиотических (традиционных и электронных) моделей (карт, атласов, глобусов, 
анимаций и т.д.). Такой дисциплиной  может стать картосемиотика. 
2). В семиотическом справочнике /Nöth 2000/ К. дефинируется как "семиотика 
топографических и тематических карт". Таким образом, некоторые лингвисты, пытаясь 
заполнить определенный вакуум в семиотике, привносят не совсем удачные дефиниции 
своими однобокими картосемиотическими исследованиями. Задавать предметные 
рамки исследований в К. только картами, означает - сознательно идти на сужение 
методологического потенциала самой картосемиотики. 
3). Раздел теоретической картографии, в котом разрабатывается общая теория 
картографических знаковых систем. В таком амплуа К. остается придатком прикладной 
семиотики и представляет только картографическую знаковую теорию. К., которая 
замыкается только на картографическую знаковую теорию имеет мало перспектив на 
будущее. 
4) В работе /Schlichtmann 2009/ система "картного символизма" как семиотико- 
лингвистическая система (с преобладанием лингвистических компонентов) получила 
название „картосемиотика”. Такая лингвистически ориентированная картосемиотика, 
которая исследует только карты (картные модели) может претендовать только на 
раздел картосемиотики или как частный случай картосемиотики. 
5) Толковый словарь К. Электронный картосемиотический словарь или электронная 
версия  предыдущих картосемиотических словарей автора (Володченко 2005, 2008). Он 
включает основные термины картосемиотики и картографии. С концептуально-
теоретических позиций cловарь ориентирует читателя на терминологическую новизну в 
картосемиотике. Словарь адресован картографам и не картографам, теоретикам и 
практикам, исследовательской, преподавательской и обучающейся аудиториям.  
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Картосемитическая лексика, словарный запас научного языка картосемиотики. 
Процесс внедрения картосемиотической лексики в понятийно-терминологический 
аппарат картографии или картосемиотизация картографии идет последовательно и 
отражается как на формировании, например, новых направлений или субдисциплин, 
так и ее новых терминов и понятий. Выполненные автором первые исследования по 
картосемиотической лексике /Wolodtschenko 2000/ показывают, что в 90е годы уже 
сформировалось картосемиотическое терминологическое пространство. Оно включает 
картосемиотические, общекартографические (из других картографических дисциплин) 
и общенаучные термины. Сам процесс формирования картосемиотической лексики еще 
далек от завершения и будет развиваться дальше.  
 
Картосемиотическая история картографии 
 
Постановка вопроса относительно аккумуляции, передачи и приобретения 
картосемиотических знаний под картоисторическим углом зрения  связана с новыми 
задачами картосемиотики /Wolodtschenko 1999/. Одна из них, это - описание и 
документирование картосемиотических знаний как культурного наследства 
совремнного коммуникационного общества в форме картосемиотической истории 
картографии. Интересно здесь отметить, что история картографии описана в 
многочисленных учебниках по картографии, монографиях и энциклопедиях /History of 
Cartography 1987, .../. Попытка изложения семиотической истории была реализована в  
работе /Semiotik-Semiotics 1997, 1998 /. Как правило, выше названные работы отражают 
ведущие позиции европейских традиций и деятельности. 
Развитие и становление картографической знаковой системы (языка карты) проходило 
по-разному во временных фазах, с территориальными и региональными 
особенностями, а также социальными, культурными, научными и др. акцентами. Таб. 
1а показывает возможные "оси развития" картографических знаковых систем  во 
временных территориальных рамках, по видам картосемиотических моделей и по 
сферам использования этих моделей. Аккумуляция картосемиотических знаний с  
учетом истории картографии реализуется как в традиционной (печатной), так и в 
электронной (виртуальной) формах. Однако К.и.к. еще не написана. Имеются только 
первые попытки описать развитие и картосемиотические особенности древних 
знаковых систем /Володченко 1997/, развитие языка карты в России /Komedchikov 
1999/, эволюцию языка карты /Комедчиков 2001/, картосемиотические особенности 
древних карт Украины /Володченко, Шевченко 2004/ и т.д. 
Написание К.и.к. - задача не простая, не на один год и не должна ограничиваться 
только европейскими культурными, историческими и др. традициями. К.и.к. нужно 
рассматривать как составную часть истории картографии и истории семиотики с 
новыми интегральными знаниями о разнообразных пространственно-знаковых 
концепциях с национальными и международными формами проявления, а также с 
учетом позитивных и негативных традиций. 
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Таб. 1а   "Оси развития" картографических знаковых систем 
 

Предметные оси  развития 
Временные 

срезы 
Континенты 

(страны, регионы)
Картосемиотические 

Модели 
Сферы использования 

Картосемиотических моделей 
доисторический период 
античный период 
средневековье 
эпоха возрождения 
ХVII век 
XVIII век 
XIX   век 
XX век 
XXI век 

Австралия, 
Азия, 

Америка, 
Африка, 
Европа 

 

карты,  
атласы, 
глобусы, 
аэрофото- 
снимки, 
анаглифы, 
анимации, 
профили, 

блок-диаграммы 
и т.д. 

государственные, 
военные, 

культурные,  
политические, 

научные,  
технические 

и т.д. 

 
 
 
Картосемиотическая структура карты 
 
Вопросы исследования структурных свойств и особенностей картосемиотических 
моделей (отдельной карты или серии карт, отдельного атласа или группы атласов и т.д.) 
занимают особое место в  картосемиотике. Это один из новых и интересных, но пока не 
достаточно исследованных вопросов картосемиотики. Структурные модели карт можно 
характеризовать и различать по оформительским, информационно-теоретическим, семио- 
тическим и др. положениям /Wolodtschenko 1999/. Исследования по семиотическому 
структурированию элементов содержания карт начались в 70-х годах. Они отражали 
различные аспекты и подходы, напр., семиотическое структурирование 
общегеографической карты /Асланикашвили 1974/, с позиций теории множества  
Haverlik, Krcho /1972/;  Лебедев /1976/, матричное структурирование /Bollmann 1977/, 
пиксельное структурирование /Wolodtschenko  1988/, объектно-иерархический подход на 
примере топографической карты /Grünreich 1990/, фреймовые структуры /Дворкин, 
Дворкина 1991/ и т.д.   
Картосемиотические аспекты занимают важное место в исследованиях как аналоговых, 
так и дигитальных картографических изображений. При этом следует подчеркнуть, что 
современная технологическая картография связана с цифровыми моделями, банками  
данных и т.д., но результатом любого картографического визуализирования является 
картосемиотическая модель конкретной реальности или фикции. 
Информационно-модульное структурирование картосемиотических моделей было 
апробированно на различных картах и атласах / Wolodtschenko 1995; Володченко 1999; 
Wolodtschenko 2003/. При этом, любое количество топографических, тематических или 
специальных карт формируют модуль карт или картный модуль как систему карт (таб.2 
и 2а). В свою очередь, каждая карта может рассматриваться как система разнообразных 
информационных подмодулей. Такой семиотико-модулярный принцип можно 
использовать для классификации карт. Таб. 2 показывает классификационный подход с 
выделением трех классов карт, а таб. 2а - двух классов и одного подкласса карт. 
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Модуль карт 

Система топографических 
карт 

Система тематических 
карт 

Система специальных 
карт 

 
 
Таб.2. Модуль карт с тремя классами карт 
 
 

Модуль карт 
Система топографических 

карт 
Система тематических 

карт 
Подсистема специальных карт 

 
 
Таб.2a. . Модуль карт с двумя классами карт 
 
Система тематических карт может включать (в качестве базовых) следующие 
субмодули или подмодули: пространственный (территориальный), предметно-
содержательный, графически-визуализируемый и функциональный (таб. 3). 
Пространственный подмодуль характеризуется территориальным охватом и 
элементами матосновы  (масштабный ряд и проекции). Разные виды и типы карт 
составляют тематическое многообразие предметно-содержательного субмодуля.  
 
 

Картный модуль 
(система тематических карт) 

Пространственный 
подмодуль 

Предметно-
содержательн
ый подмодуль

Графически-
визуализируемый 

подмодуль 

Функциональный 
подмодуль 

территори-
ально/аквато-
иальный 
охват 

масштаб- 
ный ряд, 
проекции 

вид 
карт 

тип  
карт 

синтактико-
семанти-
ческий 

семантикo- 
сигмати-
ческий 

формы 
представ-
ления 

назначе-
ние карт 

 
 
Таб. 3 Информационно-модульная модель тематических карт/Wolodtschenko 2003/ 
 
 
Графически-визуализируемый подмодуль характеризуется синтактико-семантическими 
и семантико-сигматическими элементами, а функциональный подмодуль включает 
формы представления карт и их назначение. В свою очередь, каждый подмодуль может 
рассматриваться как самостоятельный информационный модуль, который образует 
новую систему разнообразных информационных подмодулей. Детальное описание 
каждого подмодуля тематических карт приводится в работе / Wolodtschenko 2003 /. 
 
Картосемиотическая модель, вид презентации картосемиотических знаний в 
электронной и неэлектронной форме. Различают три основных вида к.м. - 
картографические, картоподобные и картографо-текстовые (Таб. 3а), которые 
характеризуются  картографическими и некартографическими традициями. К 
картографическим моделям следует отнести карты (общегеографические, тематические 
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и специальные), картографические проекции и сетки. К картоподобным моделям 
относятся глобусы, картоиды, аэрофотокосмоснимки, анаглифы, картографические 
анимации, профили, блок-диаграммы и т.д.  Картографо-текстовые модели, это 
разнообразные атласы, картографические монографии, справочники, словари и т.д.  
 

Картосемиотические модели 
картографические картоподобные картографо-текстовые 

карты 
(общегеографические, 

тематические и  
специальные), 

картографические проекции и 
сетки 

глобусы, 
картоиды, 

аэрофотокосмоснимки, 
анаглифы, 

картографические 
анимации, 
профили, 

блок-диаграммы 
и т.д. 

разнообразные атласы, 
картографические 

монографии,  
справочники, 

словари 
и т.д. 

 
 

 
Таб. 3а  Три вида картосемиоточеских моделей 
 
Картосемиотические знания, результаты познания как совокупность 
пространственно-временных сведений (метаинформаций), полученных с помощью 
разнообразных картосемиотических моделей, языка карт, научного языка картографии 
и других научных языков, описывающих или поясняющих визуализируемые объекты и 
явления в их характерных структурно-концептуальных свойствах, связях, и 
объясняющих их сущность на одной или нескольких конкретных картосемиотических 
моделях. 
 
Картосемиотический метод исследований 
 
Составная часть методики картосемиотики и новое направление по использованию 
картосемиотических (картографических, картоподобных и картографо-текстовых) 
моделей с целью получения новых пространственно-временных знаний или их 
ревитализации. К.с.м.и. формирует одно из новых направлений по изучениу языка 
топографических, тематических и специальных карт, языка картоидов, анимаций и  
других картоподобных изображений. Его становление как нового направления 
открытого типа, не замыкающееся на какую-то одну теорию или догму, проходит в 
рамках картосемиотики. Он принадлежит к числу тех, немногочисленных новых 
направлений в исследовательской деятельности в картографии, который получил свой 
статус не в модных и конъюктурных картографических технологиях; он рождался на 
стыке теоретической картографии и семиотики. 
В отличии от  «метода исследования карт для познания изображенных на них явлений» 
или картографического метода исследования по /Берлянт 2001/, К.с.м.и. не замыкается 
только на карты, а охватывает все виды картосемиотических моделей (традиционные и 
электронные карты, атласы, глобусы, картоиды и т.д.). Надо также отметить, что 
К.с.м.и.  не является приоритетом только картографов и для работы как с 
традиционными (бумажными), так и с электронными (виртуальными) 
картосемиотических моделями (рис. 9); он включает как  картографические, так и  
некартографические традиции (напр., в лингвистике, литературоведении, медицине, 
филателии  и т.д.) /Wolodtschenko 2004/. 
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Рис. 9   Треугольник картосемиотических моделей /Wolodtschenko 2000b/ 
 
В методической цепочке исследования картосемиотических моделей наметились новые 
парадигматические изменения от картографического (или картного) к 
картосемиотическому и к перспективному мета-картосемиотическому методу 
исследований (рис. 10). 
В рамках К.с.м.и.  выполнены методические наработки и структурно-модульные 
исследования атласов, напр., национальных атласов /Wolodtschenko 2007/. Они 
высветили новые подходы к метаязыку, к его структуре от графических примитивов до 
мета-переменных. Здесь следует ожидать новые методические открытия, т.к. 
значительное число теоретико-картографических и концептульных исследований 
зациклилось только на карту и на знако-информационном уровне. 
 
картографический 
(картный) метод 
исследованиий 

 

 
 

картосемиотический 
метод 
исследований 

 

  мета-картосемиотический 
метод 
исследований 

 
Рис. 10   Методические преобразования: карто-семиотическая цепочка /Володченко 
2008/ 
 
Картосемиотическое "портретирование" атласа, новая форма картосемиотического 
изучения, Т-М анализа и презентации структурно-концептуальных особенностей 
любого атласа; вычленненая, синтезированная и сгенерированная метаинформация по 
одному или нескольким конкретным атласам (томам) как картосемиотическим 
моделям. Результатом изучения может быть монографическая работа или новый атлас 
об атласе как экспертизный атлас. Первая попытка картосемиотического 
"портретирования" атласа была реализована на примере национального атласа 
Германии в форме монографии в работе /Wolodtschenko 2007/. 
 
Картосигматика, раздел картосемиотики, выделяет вербальные знакоконструкции и 
отношения между ними на поле карты, в заголовке, легенде, перечне названий и т.д. 
(конкретные названия событий, явлений, объектов, характеристик и т.д. как 
сигматические конструкции). К основным задачам К. нужно отнести  карто-
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топономические исследования, изучение структур шрифтовых изображений (текстовых 
срезов), определение шрифтовой нагрузки карт и влияния генерализации и т.д. 
 
Картосинтактика, считается наиболее исследуемым разделом картосемиотики. Она 
рассматривает построение, классификацию, стандартизацию картографических знаков 
и разработку правил их преобразования и комбинирования безотносительно к их 
содержанию.  
 
Картостилистика, раздел картосемиотики, изучающий оформительские и 
изобразительные особенности и стили карт (реже, атласов и других 
картосемиотических моделей ) во временном срезе (исторические и современные 
стили), по территориальной принадлежности (национальные стили), по 
оформительской выразительности (индивидуальные стили), по технологической форме 
(издательские стили).  
 
Квадрограмма или система четырех диаграмм, построенная по принципу исходной 
гистограммы с последующими диаграммными построениями типа "строчный  контур", 
"контур склона" и "контур-дерево". Может использоваться для визуализации 
различных статистических, картосигматических и др. данных (напр., список авторов и 
соиздателеы тематических томов атласа ФРГ, рис. 11), а также для сравнения 
«контурных» характеристик.  

а)      б) 
19 Ooooooooooooooooooo A ooooooooooooooooooo 19 
55 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo B oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 55 
3 Ooo C Ooo 3 
13 Ooooooooooooo D ooooooooooooo 13 
9 Ooooooooo E ooooooooo 9 
28 Oooooooooooooooooooooooooooo F oooooooooooooooooooooooooooo 28 
37 Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo G ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 37 
54 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo H ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 54 
1 O I O 1 
18 Oooooooooooooooooo J oooooooooooooooooo 18 
51 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo K ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 51 
28 Oooooooooooooooooooooooooooo L oooooooooooooooooooooooooooo 28 
47 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo M ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 47 
12 Oooooooooooo N oooooooooooo 12 
4 Oooo O Oooo 4 
22 Oooooooooooooooooooooo P oooooooooooooooooooooo 22 
1 O Q O 1 
22 Oooooooooooooooooooooo R oooooooooooooooooooooo 22 
95 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo S ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 95 
8 Oooooooo T oooooooo 8 
6 Oooooo U oooooo 6 
10 Oooooooooo V oooooooooo 10 
38 Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo W oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 38 
9 Ooooooooo Z ooooooooo 9 

 
                                   в)      г) 
1 O I O 1 
1 O Q O 1 
3 Ooo C Ooo 3 
4 Oooo O Oooo 4 
6 Oooooo U oooooo 6 
8 Oooooooo T oooooooo 8 
9 Ooooooooo E ooooooooo 9 
9 Ooooooooo Z ooooooooo 9 
10 Oooooooooo V oooooooooo 10 
12 Oooooooooooo N oooooooooooo 12 
13 Ooooooooooooo D ooooooooooooo 13 
18 Oooooooooooooooooo J oooooooooooooooooo 18 
19 Ooooooooooooooooooo A ooooooooooooooooooo 19 
22 Oooooooooooooooooooooo P oooooooooooooooooooooo 22 
22 Oooooooooooooooooooooo R oooooooooooooooooooooo 22 
28 Oooooooooooooooooooooooooooo F oooooooooooooooooooooooooooo 28 
28 Oooooooooooooooooooooooooooo L oooooooooooooooooooooooooooo 28 
37 Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo G ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 37 
38 Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo W oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 38 
47 Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo M ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 47 
51 Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo K ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 51 
54 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo H ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 54 
55 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo B oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 55 
95 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo S ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 95 

 
Рис. 11  Система четырех диаграмм для списка авторов и соиздателей тематических 
томов атласа ФРГ / Wolodtschenko 2007/, где а) гистограмма, б) "строчный  контур", в) 
"контур склона", г) "контур/дерево". 
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Конфликтные синтактические ситуации: см. Синтактические конфликты 
 
Легенда, система знаков, знаковых конструкций, текстовых или альфанумерических 
пояснений к ним, и обязательных к применению в конкретной одной или нескольких 
картосемиотических моделях. Системы знаков в легенде можно различать по  
сложности синтактико-семантических или сигматико-семантических конструкций, и 
которые могут быть представленны  различными формами легенд. См. формы легенды. 
 
Легенда карты, система знаков, знаковых конструкций и текстовых или альфа-
нумерических пояснений к ним, обязательных к применению в одной конкретной 
карте. Для легенды, применяемой к конкретной серии или совокупности карт (напр., в 
одном отдельном атласе) используется термин - генеральная легенда. (См. генеральная 
легенда). В легендах карт можно также выделять различные синтактико-семантические 
или сигматико-семантические конструкции. См. формы легенды 
 
Менеджмент картосемиотических знаний, - это совокупность форм выделения, 
отбора, организации, многократного использования и упорядочивания 
пространственно-оперативных (стратегических) знаний, полученных с разнообразных 
картосемиотических моделей и необходимых для реализации и/или функционирования 
специальных акций. К таким специальным акциям можно отнести проведение 
предвыборных кампаний в сфере политических технологий или широкомасштабных 
военных учений, специальные антитеррористические действия, спасательные операции 
в районах катастроф и стихийных бедствий и т.д.  
В силу сложившегося исторического развития картографии ее главным продуктом 
были, есть и будут - карты,  один из  основных видов картосемиотических моделей. Все 
карты и др. картосемиотические модели, содержащие пространственно-временную 
информацию можно подразделить на две основные группы по степени их 
конфиденциальности или секретности. Это секретные и не секретные 
картосемиотические модели. Иногда имет место третья, промежуточная групппа - это 
полусекретные карты, атласы, аэрокосмоснимки и т.д. для служебного пользования. 
 
Метакартосемиотика 
 
Новое понятие и термин в картографии и картосемиотике. Ниже будут описаны три 
варианта возможного употребления этого термина. 
1) концептуальное построение в картографии на базе "новой картосемиотики". 
Концептуальная разработка "новой картосемиотики" конца 1990-х годов включала 
систему языка карт(ы), которая базировалась на четырехкомпонентной (субъязыковой) 
основе,  а также структурном разделении картосемиотики на общую и прикладную 
/Wolodtschenko 1999, 2002/.  
В первой декаде ХХI–го века прошли интенсивные методические и прикладные 
наработки на стыке картографии и картосемиотики в рамках атласной, экологической и 
туристической картосемиотик. Они дали мощный толчек к обоснованию и 
формированию нового концептуального подхода или построения в картографии – 
метакартосемиотике. Становление новой концепции в картографии еще впереди, но она 
имеет полное право на существование. Метакартосемиотика может стать новым 
концептуальным "маяком". Эта концепция обладает огромным междисциплинарным 
потенциалом и способна для формирования нового поколения картосемиотических 
концепций в геоинформационном и вне геоинформационном пространстве. 
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2) электронный журнал по теоретической картографии и картосемиотике (на 
английском и немецком языках). Основан в 2008 г. А.Володченко (Германия) и 
Ф.Хрубы (Австрия). Bеб-адрес: http://meta-carto-semiotics.org/ 
3) новая дисциплина, изучающая семиотику  прикладных  картосемиотик 
(экологическую, атласную, туристическую  и т.д.) с картографическими  и не 
картографическими традициями и их языки. 
 
Мини-карты, один из видов картосемиотических моделей. Можно выделить 
аналоговые мини-карты (напр. на почтовых марках /Wolodtschenko, Wolodtschenko 
2003/) и экранные мини-карты на мобильных телефонах, КПК и коммуникаторах, как 
правило, «безлегендные» карты, как компьютерные мини-экранные визуализации. 
 
Многоязычная легенда, система знаков, знаковых конструкций и текстовых или 
альфанумерических пояснений к ним, которые в отличие от одноязычных легенд  
даются на нескольких языках. 
 
Модульная структура атласа 
 
Понятие "атлас" относится к числу фундаментальных в картографии и традиционно 
связано с моделированием свойств и связей геосистем посредством карт. Изучение 
структурных свойств и особенностей разообразных аналоговых атласов занимает 
особое место в картосемиотике. В работе Wolodtschenko/1999a/ был рассмотрен вопрос 
выделения картографических (или картосодержащих) и некартографических атласов. 
Информационно-семиотической единицей любого аналогового атласа выступала его 
страница. Постраничное суммирование карт показывало информационную нагрузку 
атласа в страницах и в процентах. Однако не все атласы имеют информационную 
составляющую только из карт, т.е. в таких атласах преобладали некартные 
информационные модули. По наличию карт в атласе предложено три группы 
картосодержащих атласов (таб. 4). 
 

Атласы, картосодержащие Количество карт в (%) 
I 
II 
III 

 
некартографические 

более 50 
от 10 до 50 
от 3 до 10 

 
от 0 до 3 

 
Таб. 4. Информационное содержание карт в атласах  
 
Картографические аналоговые атласы можно также характеризовать и через количество 
тематических разделов: монотематический атлас (один раздел); полукомплексный 
атлас (от двух до четырех разделов); комплексный атлас (пять и более разделов).  
В основу картосемиотического подхода положено информационно-семиотическое 
структурирование отдельной карты, атласа или другого картографического 
произведения с последующим исследованием информационных свойств их 
компонентов или модулей относительно одного или серии  картографических 
продуктов (карты, атласы и т.д.). В таком контексте традиционный атлас можно 
исследовать как аналоговую информационную систему, включающую различные 
информационно-семиотические модули. Таб.4а показывает модульную структуру тома 
1 атласа ФРГ. 
Количество информационно-семиотических модулей  в каждом атласе может 
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варьировать, что зависит от индивидуальных особенностей конкретного атласа. Для 
картографических (картосодержащих) атласов картный модуль является центральным, 
т.к. остальные модули его дополняют или расширяют. Как известно, не все атласы 
состоят только из карт. Это связано с рядом причин, например, назначением и 
концепцией атласа, финансовым обеспечением создания атласа и т.д. 
 

Том 1 (Общество и государство) 

Nr./ Модули Кол-во страниц  % 
1. Карты 68,5 41,8 
2. Текст 59,3 36,2 
3. Диаграммы 11 6,7 
4. Список источников 9,2 5,6 
5. Фотографии 6 3,7 
6. Схемы 4 2,4 
7. Перечень/указатель 2,5 1,5 
8. Tаблицы 2 1,2 
9. Пустые страницы 1 0,6 
10. Космоснимки 0,5 0,3 
11. Вкладыши (3) - 

164+ (3) 100 
 
Таб. 4а  Информационно-модульная структура тома 1 атласа ФРГ / Володченко 2006/ 
 
Модульная структура карты, см. картосемиотическая структура карты 
 
Общая картосемиотика (или теоретическая картосемиотика), один из основных 
разделов картосемиотики - изучает теоретические основы  (карто)графических 
знаковых систем и картосемиотических моделей.  
 
Орбитная модель атласа, наглядное графическое построение структуры атласа с 
учетом его тематико-модульных особенностей и признаков. Может дополняться 
формулой семиотического потенциала атласа Sp= Т +М, где Т – число тематических 
разделов из оглавления атласа; М-число информационных модулей. Рис.12 показывает 
орбитную модель тематического тома 1, атласа ФРГ.  

               
 
Рис.12   Орбитная модель тематического тома 1 атласа ФРГ /Wolodtschenko2006 
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Палеокартография, раздел картографии, аккумулирующий ее факты и события 
относительно древних картоподобных изображений. Термин "палеокартография " был 
предложен в начале 1990-х годов /Wolodtschenko 1992/. Благодаря развитию научной 
археологии открылись возможности изучения вещественных изобразительных 
памятников доисторических эпох, в данном случае - эпохи позднего палеолита.  С 
палеокартографией связан поиск начала или зарождения картографии. При этом надо 
исходить из того, что всякое начало относительно, т.к. оно само является следствием 
предшествующего развития. На сегодняшний день произошло значительное 
накопление доисторических и раннеисторических карт, что создало предпосылки для 
их исследования  в картографии. Следует, однако, заметить, что формирование 
палеокартографии проходило медленно и без особых фундаментальных наработок. В 
середине 1990х годов в Институте картографии Дрезденского технического 
университета был выполнен ряд проектов по исследованию доисторических карт. Была 
выполнена систематизация, а также составлен каталог доисторических карт /Stenzel 
1995/. 
Какие задачи может решать палеокартография? В сферу палеокартографии может 
входить аккумуляция и систематизация древних карт и картоподобных изображений, 
формы их катологизации, вопросы датирования и т.д. 
 
Палеокартосемиотика, раздел картосемиотики, изучающий развитие доисторических 
(карто)графических знаковых систем и картосемиотических моделей. Термин 
палеокартосемиотика появился несколько позднее чем термин палеокартография. 
Предложение о целесообразности новой дисциплины было высказано в работе 
/Володченко 1997/. Если принять во внимание пограничный характер дисциплин  
картосемиотики и истории картографии, то можно получить пограничную область, в 
которой предметно-тематическую основу составят картосемиотические исследования 
доисторических и раннеисторических знаковых систем.  В этой связи, имеется смысл 
говорить о формировании палеокартосемиотики - вспомогательной дисциплины. До 
сих пор не было какой-то специальной дисциплины, которая бы занималась 
картосемиотическими исследованиями древних знаковых систем.  
Для картосемиотиков представляют интерес картографические знаковые системы всех 
временных срезов - от доисторических до современных. Какие же задачи следует 
включить в сферу ее деятельности? Можно предложить следующий перечень основных 
задач, который можно в дальнейшем дополнить и актуализировать: изучение 
семиотических особенностей первых картоподобных изображений; древние 
картографические знаковые системы и их эволюция; каталогизация доисторических и 
раннеисторических картознаковых систем; исследование зарождения начальных фаз 
картного языка; семиозис картографических петроглифов;   связь  с другими знаковыми 
системами и т.д. 
 
"Парадоксы" современной картографии, наличие неожиданных, непривычных или 
противоречивых ситуаций в картографии. Только три примера таких "парадоксальных" 
ситуации будут изложены ниже: 
1) в картографии доминирует техногенный или технологический крен, который уже 
создал ассиметрию электронных (дигитальных) приоритетов в современном 
информационном обществе. 
2) до недавнего времени в современой картографии не было дисциплины, которая 
занималась бы исследованием и изучением разнообразных картосемиотических 
(традиционных и электронных) моделей (карт, атласов, глобусов, анимаций и т.д.). 
Такой дисциплиной может стать картосемиотика. 
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3) использование и внедрение информационных технологий в картографии 
характеризуется бешенным темпом. Смена компьютерных технологий за один-два года 
становится нормой, а не исключением. В такой ситуации "продвинутые" студенты 
(особенно дипломники) оказываются впереди своих учителей (профессоров) в 
определенных компьютерных или интернетных технологиях. В эпоху классической 
картографии такой ускоренный и "реверсированный" трансфер знаний было бы просто 
не реален. Университетский профессор картографии сегодня уже не может быть 
универсалом, картографом теоретиком и технологом. Данная парадоксальная ситуация 
порождает также конфликт поколений, выросших с интернетом и без него. 
 
Пиксель 
 
Слово "пиксель" (pixel) как термин, образован от английских слов picture element и 
означает в переводе - элемент изображения. Термин "пиксель" находит различное 
употребление.  
1). В картографии, данный термин связан с конструированием, оформлением, анализом 
и т.д. графических (штриховых, полутоновых и шрифтовых) изображений, полученных 
в процессе цифро-аналогового или аналого-цифро-аналогового преобразований. В 
картографию этот термин вошел из дистанционного зондирования и др. дисциплин или 
отраслей (полиграфия, медицина, информатика и т.д.), где используются сканирующие 
системы для получения цифровых изображений. В компьютерной картографии 
прообразом пикселя как конструкционного элемента  может служить площадка/клетка 
прямоугольной или квадратной сетки, размерность которой соответствует 
горизонтальному и вертикальному шагу печатающего устройства (напр., ширина и 
высота литер: 2,60мм х 2,60 мм, 2,60мм х 4,25мм и т.д.). Здесь нужно отметить, что 
сеточно-площадная основа является также праобразом дискретного метрического 
пространства на пиксельной основе. По аналогии с визуальными переменными 
Ж.Бэртэна для "пятна", в работе /Wolodtschenko1987/ были предложены графически-
оформительские переменные (размер, форма, цвет и т.д.) для пикселя. В зависимости от 
размеров дисплея размеры отдельного пикселя (напр., как точки) могут вариировать от 
0.2мм до 0.5мм (по диаметру). В таб.5 показаны возможные варианты графических 
переменных относительно отдельного пикселя и совокупности пикселей (пиксельные 
площадки) на дисплее и для дисплея (как элемент дискретного метрического 
пространства).  
Если рассматривать совокупность пикселей (как первичных единиц конструирования) 
под синтактико-оформительским углом, то можно различать пиксельные (визуально 
воспринимаемые) объекты точечного, линейного и площадного характера. Такие 
пиксельные объекты понимаются как знакоотождествляющие единицы картографичес- 
ких способов отображений и именно через них происходит переход к знакам, когда им 
задается или присваивается определенное семантическое выражение (значение, 
понятие) в легенде карты, а в поле карты - через семантико-сигматические понятия. 
Они могут синтактически отражать пиксельные объекты, что связано с конкретным 
способом картографического отображения.  
Как элемент дискретного метрического пространства, пиксель характеризуется 
оформительскими, геометрическими, топологическими, и др. свойствами. При этом он 
является единицей конструирования, оформления, измерения как для штриховых, 
шрифтовых так и для иконических (фотографических, сканерных и т.д.) изображений, 
т.е. универсальной синтактической единицей изображения. 
 
 
 



e_LEXIKON 

 30

Пиксельные переменные 
геометрические качественные Количественные 

Единицы 
конструирования 

форма размер цвет насыщенность 
(тон) 

совокупность 
пикселей 

пиксель х х х х 1 
пиксельная 
площадка: 

8 х 8 
9 х 14 

 
 
х 
х 

 
 
х 
х 

 
 
х 
х 

 
 
х 
х 

 
 

64 
128 

дисплей: 
256 х 256 
512 х 512 

1024 х 1024 

 
х 
х 
х 

 
х 
х 
х 

 
х 
х 
х 

 
х 
х 
х 

 
65 536 
262 144 

1 048 576 
 
 
Таб. 5  Пиксельные переменные 
 
 
2). В дистанционном зондировании пиксель дефинируется как элемент изображения 
элементарной площадки местности и при сканировании записывается как 
радиометрический сигнал. Цифровые изображения местности, полученные с помощью 
сканирующих устройств формируются в растровом формате и при визуализации на 
дисплее представляют матрицы изображений (напр., 512 х 512 пикселей, 1024 х 1024 
пикселей и т.д.). Здесь нужно добавить, что  для таких цифровых изображений пиксель  
характеризуется геометрическим, радиометрическим и спектральным разрешениями. 
При визуализировании цифровых изображений на цветном или ч/б дисплее пиксель 
выступает в роли элемента оформления.  
 
3). В  цифровых растровых технологиях (напр., Scitex-Elektronik-Laser-Plotter) пиксель 
выступает в роли конструкционного и оформительского элемента для конкретного 
растра. С помощью данной лазерной техники можно выполнять сканирование 
исходных графических материалов (это могут быть штриховые элементы топокарты, 
напр., речная сеть, горизонтали и т.д. или полутоновые изображения - аэроснимок, 
космоснимок и т.д.) для полиграфических целей, т.е. создания цветоделенных печатных 
форм. 
 
 
Пионеры картосемиотики и их последователи 
 
М.К.Бочарова, Ж. Бэртэна и А.Ф.Асланикашвили можно по праву считать пионерами 
картосемиотики. Их новаторские монографии в конце 60-х годов прошлого столетия 
высветили новые исследовательские направления, а также заложили основу для новой 
дисциплины в картографии.  
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Информационно-семиотические идеи  М.К. Бочарова
Михаил Кузьмич Бочаров (1914-1997), доктор 
технических наук, профессор, полковник в отставке, 
автор более одного десятка книг, в том числе - 
Математические основы дешифрирования 
аэроснимков леса (1962),  Методы математической 
статистики в географии (1964),  Проблемные аспекты 
теории информации (1975),  Наука управления - 
новый подход (1990), а также широко известная и 
ставшая библиографической редкостью монография 
"Основы теории проектирования систем 
картографических знаков" (1966).         
Несколько слов о не простой судьбе М.К.Бочарова: В 1941 г. закончил Военно-
инженерную академию, читал лекции на кафедре картографии ВИА им. Куйбышева. В 
1958 г. подвергся общественному осуждению, был отстранен от чтения лекций, а затем 
уволен с работы. Долгое время был безработным и жил без зарплаты. Впоследствии  
работал в закрытом НИИ, где вел исследования в области информатики и 
автоматизации работ. К сожалению, такая или подобная судьба характерна многим 
нестандартно мыслящим ученым как в прошлом, так и в настоящее время. 
В своей монографии "Основы теории проектирования систем картографических 
знаков" М.К.Бочаров проанализировал взаимосвязи картографии с теорией 
информации, семиотикой и инженерной психологией. Он ввел понятие о картографи-
ческой форме передачи информации, предложил системный подход к разработке  
знаков карты (топографической карты) и буквенно-цифровую систему логических 
связей для проектирования условных знаков, определил семь стадий карто-графической 
формы передачи информации. К основным  семиотическим проблемам он предложил 
включить: 
-    отношение знаков к знакам в  знаковых системах 
- критерии оценки содержания информации, передаваемой знаковыми системами 
- критерии оценки систем знаков 
- математические методы и приемы исчисления систем знаков и содержания инфор-

мации 
- закономерности зрительного (и другого) восприятия знаков их потребителями 
- закономерности и логика построения систем знаков как моделей внешнего мира 
- теория и правила проектирования и преобразования различных систем знаков как 

элементов информационных систем. 
Применительно к картосемитике, выше названные проблемы остаются и сегодня 
актуальными. Как представитель военной картографии, М.К.Бочаров находил 
поддержку не у многих ВУЗовских картографов за свои новаторские идеи по 
обновлению картографии как науки, за точку зрения на предмет карты как картографи- 
ческую форму передачи информации и т.д. Значение его монографии с новыми 
информационными и семиотическими идеями на мой взгляд не заслуженно и  
сознательно принижалось /см. Салищев 1978/.  
 
Автору данного словаря посчастливилось переписываться и провести интервью с 
М.К.Бочаровым. Часть этого интервью было включено в сборник Картосемиотика 6 
/Интервью... 1995/. Оно оказалось последним интервью  М.К.Бочарова, которое можно 
рассматривать как концептуальное картосемиотическое завещание. 
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Графическая семиология Жака Бэртэна 
Бэртэн, Жак (Bertin, Jacques), 1918 г.р., известный 
французский географ и картограф. В 1954г.  основал 
и  возглавил в Париже "Laboratoire de Cartographie", а 
познее стал директором " Laboratoire de Graphique de 
l'Ècole des Hautes Études en Sciences Sociales". Под 
его руководством в 1960-е годы было проведено 
фундаментальное исследование по использованию и 
выбору графических средств изображения в 
географических науках. В 1967г. вышла солидная 
монография "Sémiologie graphique" /Bertin 1967/. 
Немецкое издание этой книги по названием 
"Graphische Semiologie: Diagramme, Netze, Karten" 
/Bertin 1974/ увидело свет в 1974г, а на английском 
языке  в 1983г.  

     

В своих работах Ж. Бэртэн внес существенный вклад в теорию картографии, сделав 
обоснование синтактических и логических правил употребления графических 
изобразительных средств на основе законов их визуального восприятия, создав основы  
системы графологического исчисления. Он поднял научно-теоретические и прикладные 
исследования в картографии на новую качественную ступень. Графические 
переменные Ж. Бэртэна или система визуальных (графических) переменных 
применительно к традиционным (бумажным) картам, сетям (сеткам) и диаграммам 
стали уже классическим примером в картосемиотике. Выдающиеся картографические и 
картосемиотические заслуги Ж. Бэртэна отмечены в 1993 г. медалью Меркатора 
Немецкого общества картографии.  
 
Метакартография А.Ф. Асланикашвили 
Александр Федорович Асланикашвили (1916-1981), 
известный грузинский географ и картограф, член-
корреспондент АН ГССР,  профессор и зав. кафедрой 
картографии и геодезии Тбилисского госунивер-ситета 
с 1973 по 1981гг. своими трудами "Картография. 
Вопросы общей теории" и "Мета-картография. 
Основные проблемы" заложил основы 
метакартографической концепции. 
Если монографию "Основы..." М.К.Бочарова можно с  
полным правом отнести к коммуникационной, а очнее к 
картосемиотико-информационной концепции, то моно-        
графии /Асланикашвили 1968, 1974/ представляют концепцию-метакартографию. Эти  
монографии стали одними из первых работ по осмыслению теоретических вопросов 
картографии с учетом таких  дисциплин как философия, семиотика, логика и т.д. В 
рамках исследования объектного языка картографии - языка карты,  была разработана 
схема единой системы картографических изобразительных средств (языка карты), 
включающая 10 групп картографических знаков и их классификацию по простран-
ственной определенности (4 характеристики) и по содержательной определенности (10 
характеристик). Исходя из таких представлений о предмете картографии как 
конкретном пространстве предметов и явлений в его временном измерении, 
А.Ф.Асланикашвили попытался теоретически обосновать семиотические аспекты языка 
карты. Кроме трех общепринятых в семиотике разделов - синтактики, семантики и 
прагматики, он исследует еще один аспект - сигматику, которая исследует отношения 
между знаками и конкретными объектами, которые знаки означают. Рассматривая 
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синтактические отношения  картографических знаков, А.Ф.Асланикашвили предложил  
интерпретацию синтактической модели идеальной карты. Исследования семиотических 
структур были по сути  первыми картосемиотическими исследованиями такого рода. 
В 1999г. известный японский картограф, вице-президент МКА и председатель 
комиссии «Теоретические поля и дефиниции в картографии» Тоситомо Канакубо издал 
в г.Токио «Мета-картографию» А.Ф.Асланикашвили на японском языке /Aslanikashvili 
1999/. 
 
Последователи 
 
Картологическая концепция Л.Ратайского 
Лех Ратайский (1921-1977), известный польский  географ и картограф, профессор 
кафедры картографии Варшавского университета (1967-1977), вице-президент МКА и 
руководитель комиссии "Картографическая коммуникация" (1972-1977). 
Выдвижением коммуникационных идей и концепции "картология" Лех Ратайский 
привнес неспокойствие в картоведческий стан. Реация К.А.Салищева была однозначна: 
"... коммуникационная трактовка картографии, полезная для совершенствования языка  
карт,  не может лечь в основу разработки общей теории картографии, а тем более ее 
подменить. Теория моделирования, основанная на диалектико-материалистической 
теории отражения, дает для этого более широкую и надежную базу" /Салищев 1982, 
с.40/.  
Концепция „картология“ - одна из наиболее развитых концепций 1970-годов оставила 
яркий след в теоретической картографии, дав новые импульсы коммуникационного 
мышления в картографии. В структурной модели картографии /Ратайский 1983/  язык 
карты, как особая система не был выделен, но в разделе "теория карты" он проявляется 
через теорию формы карты и теорию содержания карты. В систему языка карт 
Л.Ратайский внес новые лингвистические (морфологические и синтаксические) 
компоненты и тем самым заложил картолингвистическое направление в 
картосемиотике /Ratajski 1976/. К большому сожалению, на 57 году жизни Лех 
Ратайский скоропостижно умер. Морфологические компоненты (уровни языковых 
элементов) Л.Ратайского были позднее детально разработаны Я.Правда и А.А.Лютым. 
 
Картоязыковая система А.А.Лютого 
Лютый Александр Алексеевич (1942-2001), известный российский географ-картограф, 
доктор географический наук (1990), академик РАЕН (1992), член комиссии 
"Теоретическая картография" Международной картографической ассоциации с 1999г. 
С А.А.Лютым я познакомился в 1987г. в Москве на Всесоюзном совещании 
"Картография в эпоху НТР: теория, методы, практика", но наша совместная работа 
началась в Барселоне в 1995г. на XVII  Международной картографической 
конференции под руководством Х.Шлихтманна, руководителя рабочей группы 
"Картосемиотика" с 1995 по 1999гг. В августе 1999г. в Оттаве на XIX Международной 
картографической конференции А.А.Лютый был активным инициатором картоязыко- 
вого направления (подкомиссии) в рамках новой комиссии "Теоретическая 
картография" на период с 1999 по 2003 гг. 
Вторая половина XX века войдет в историю теоретической картографии как период 
зарождения и формирования концептуального движения. В этом движении теорети-
ческой картографической мысли достойное место занимают картоязыковые 
концептуальные разработки А.А.Лютого, которые опираются на представления о 
картографической знаковой системе  как особом языковом построении для целей 
коммуникации, моделирования и познания. 
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На мой взгдяд, самое широкое (по числу исследуемых тем) освещение языка карт как 
феномена удалась А.А.Лютому (1988). И не случайно, одним из первых вопросов по 
исследованию языка карты в его монографии был такой вопрос: Что собой 
представляет язык карты как явление человеческой культуры, как объект изучения 
картографии? Подобными вопросами А.А.Лютый задавал линии и направления 
переосмысления гносеологических основ картографии. Новая концепция А.А.Лютого 
(1988) послужила тем теоретико-концептуальным локомотивом, который осуществил 
прорыв "картоведческого застоя" в советской картографии 80-х годов прошлого 
столетия. Для того застойного времени это было довольно смелое действие, которое 
проходило в русле реальных перемен в теоретической картографии и опиралось на 
предыдущие концептуальные "инакомыслия" М.К.Бочарова, А.Ф.Асланикашвили, 
Л.Ратайского и т.д. Картономическая концепция задала также ориентиры и новой 
парадигме картографии - феноменологической. К сожалению, она прорисовалась 
только в контурах, которые нам оставил А.А.Лютый. 

 
Вклад У.Фрайтага 
У. Фрайтаг (1931 г.р.), известный немецкий географ-картограф, профессор (Emeritus).  
В 1971 г. У. Фрайтаг  сделал попытку обосновать картографическую семиотику как 
одну из составных частей теоретической картографии /Freitag 1971/. Другую составную 
часть он предложил назвать картонорматикой (нормативная картография) и таким 
образом заменить прикладную картографию по E.Арнбергер /Arnberger 1970/. Он же 
сформулировал круг проблем и задач картосемиотики по ее разделам - 
картосинтактика, картосемантика и картопрагматика. В своих дальнейших 
исследованиях /Freitag 1979/ включил эти разделы как теоретические составляющие. 
Занимаясь вопросами теории  картографии, У.Фрайтаг периодически обращался и к 
картосемиотике.  Его картосемиотические публикации появляются с 1971 г. с 
интервалом 3-5 лет, что имеет свои плюсы и минусы. В статье /Freitag 1991/ была 
сделана очередная попытка обновить концепцию общей картографии, которая 
включала теорию знаков или знаковую теорию (картографическая синтактика), теорию 
картографического моделирования (картографическая семантика) и теорию 
картографической коммуникации  (картографическая прагматика). Это было очередное 
вербальное предложение, но и для его реализации нужен был солидный теоретический 
и экспериментальный задел, а он к сожалению, отсутствовал.  

 
Семиотико-лингвистическая концепция Я.Правды 
Известный словацкий картограф Ян Правда (1935 г.р.), в 1970-е годы начал свои 
первые концептуальные исследования на лингвистической основе, что он позднее 
назвал лингвистической теорией языка карты. В 1990 г. на словацком языке вышла  
монография "Основы концепции языка карты" /Pravda 1990/. В ней излагалась 
семиотико-лингвистическая концепция  языка карты. В этом смысле он продолжил 
исследования Л.Ратайского, взяв по аналогии с естественным языком лингвистическую  
основу и ее составные части (субсистемы) - морфологию (заменив в последствии на 
морфографию) и синтаксис. Морфолого-синтаксическая основа служила фундаментом 
для графемно-морфемной концепции языка карты, но была не достаточна для 
концепции карты. Разрабатывая дальше принципы организации системы картографи- 
ческих знаков и правил, Я.Правда был вынужден расширить структурную основу до 
четырех разделов и дополнить морфографию (знакообразование) и синтаксис 
(знакосложение) еще двумя  новыми разделами - стилистикой (стили карт) и сигникой 
(классификация знаков). Данные разделы неоднозначны по охвату задач и глубине 
исследований, что говорит о наличии проблемных ситуаций. Такую лингвистическую 
структуру можно признать рабочим вариантом, что утверждал и сам автор концепции. 
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В 1994г. прекратил все свои картосемиотические активности и сотрудничество как 
соиздатель сборника "Картосемиотика". Одной из причин была публикация интервью 
М.К.Бочарова с критикой Салищева и "салищины" в сборнике Картосемиотика 6/1994 
(Eds. J.Pravda and A.Wolodtschenko).  
После более 10-летнего молчания и картосемиотического "самоотречения" организовал 
совместно с грузинским картографом Д.Кекелиа 1-й Email-семинар по семиотике карт. 
В 2006г. вышел сборник докладов этого семинара с участием Я Правды, Д.Кекелиа, 
Х.Шлихтманна и М.Нижнански. 
 
Картный (знаковый) символизм Х.Шлихтмана 
Хансгеорг Шлихтманн (1938 г.р.), географ и картосемиотик. С 1970г. по 2004г. 
профессор географии в университете г.Реджайна (Канада). Председатель рабочей 
группы "Картосемиотика" МКА с 1995-1999гг. Заместитель председателя комиссии 
"Теоретическая картография" Международной картографической ассоциации с 1999 по 
2007гг. Редактор сборника "Map Semiotics Around the World" (1999г.). Соиздатель 
международного трехязычного сборника "Diskussionsbeiträge zur Kartosemiotik und zur 
Theorie der Kartographie". 
Как географ начал печатать картосемиотические статьи на немецком и английском 
языках с 1979г. Предложил свою концепцию "картного символизма" как 
семиотическую систему ( с преобладанием лингвистической терминологии), т.е. 
специфическую структурную систему знаков /Schlichtmann 1985,1991,2004/.  В такой 
семиотико-лингвистической системе он выделяет "топемы" (наименьшие 
самостоятельные единицы), "минизнаки" (как комбинации из "топем")" и "топемные 
комплексы". Минимальные картографические знаки характеризуются свойствами 
графических аттрибутов (графические переменные по Ж.Бэртэну) и отношениями. 
Текст - эмпирически, рассматривается как сочетание нескольких знаков. 
Прагматические аспекты использования карт имеют явный акцент на исследования 
пространственных и релативных функций знаков. . Система "картного символизма" как 
семиотико- лингвистическая система ( с преобладанием лингвистических компонентов) 
получила статус картосемиотики / Schlichtmann 2009 /, которая исследует только карты 
(картные модели). Такую систему можно рассматривать как частный случай 
картосемиотики. 
 
Метакартосемиотика и картоязыковая система А.Володченко 
Выпускник Санкт-Петербургского университета (1974г.), доктор инженерных наук 
(1987г.), председатель комиссии "Теоретическая картография" Международной 
картографической ассоциации 1999-2003гг., 2003-2007гг. и 2007-2011гг.  Александр 
Володченко (1949 г.р.) начал свои первые картосемиотические исследования 
относительно матричных карт (ЭВМ-карт) в институте картографии Дрезденского 
технического университета в 1980-х годах. В 1991-1995 гг. инициатор и соиздатель 
международного сборника "Картосемиотика/ Kartosemiotik". С 1998 г. издает вместе с 
Х.Шлихтманном международный трехязычный сборник "Diskussionsbeiträge zur Karto- 
semiotik und zur Theorie der Kartographie". С 2008 г. со-издатель (вместе с Ф. Хрубы) 
электронный журнал по теоретической картографии и картосемиотике "meta-carto-
semiotics". 
С 2000 г. читает спецкурс "Введение в картосемиотику", а с 2008г. спецкурс "Атласная 
картосемиотика" студентам-картографам.  
Концептуальная разработка "Новой картосемиотики" конца 1990-х годов включает 
систему языка карты, которая базируется на четырехкомпонентной (субъязыковой) 
основе,  а также структурное разделение картосемиотики на общую и прикладную.  



e_LEXIKON 

 36

Язык карты был и остается важным объект изучения картографии, но не единственным. 
В рамках картосемиотики неоднократно ставились вопросы, в которых дискутиро-
валась компетенция картографии относительно атласов. Методические и прикладные 
наработки на стыке картографии и картосемиотики в рамках атласной, экологической и 
туристической картосемиотик дали мощный толчек к обоснованию и формированию 
нового концептуального построения в картографии – метакартосемиотике. 
Становление новой концепции в картографии – метакартосемиотики – еще впереди, но 
она имеет полное право на существование. 
Выборочные монографические работы: 
- Картоязыковые проблемы и картосемиотика. Дрезден, 1993. 
- Картосемиотика и доисторические карты. Барнаул-Дрезден 1997. 
- Kartosemiotische und konzeptionelle Aspekte der 90er Jahre. Dresden 1999. 
- Kartosemiotik in Europa. Dresden 2002. 
- Ausgewählte Beiträge zur Kartosemiotik und zur Theorie der Kartographie (1993-2003). 
Habilitationsarbeit. Dresden 2003. 
- Картосемиотика. Толковый мини-словарь. Dresden 2005.(1-е изд.), 2008 .(2-е изд.). 
- Атласная картосемиотика. Dresden 2006. 
- Nationalatlas Deutschlands: ein kartosemiotisches Porträt. Intern. Korrespondenz-Seminar, 
Band 10. Dresden 2007. http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~wolodt/DKTK-8/pdf/KSS10.pdf  
 
Вклад Ч.Хюсси 
Чарлз Хусси (1940 г.р.) швейцарский географ и картосемиотик, с 1980г. профессор 
географии в Женевском университете. Член рабочей группы "Картосемиотика" МКА с 
1995-1999гг. и комиссии "Теоретическая картография" МКА с 1999г. С 1998г. читает 
курс "Графическая семиотика" студентам-географам.  
Выборочные публикации: 
- Genève, ètude régionale. Essai d'analyse sémiologique en géographie humaine.  Berne 1980.  
- La carte et la cartographie.Avignon 1986 
- La Carte, un Modèle, un Langage. Genève 1998. 
Последняя монграфия отражает концептуальную связь и традиции с французской 
картографической школой, но с новыми акцентами графической семиотики, где 
отношения "карта-модель-язык"  передают новые геопространственные (промежу-
точные или конечные) результаты. 
 
Вклад К.И.Дрича 
Украинский географ-картограф, картосемиотик, военный топограф, доцент (с 1970г.) 
кафедры геодезии и картографии Киевского национального университета им. 
Т.Г.Шевченко, Константин Иванович Дрич (1930-1996) был энтузиастом и одним из 
активных участников картосемиотического движения 1990-х годов, внес весомый вклад 
в становление украинской картосемиотики. В своих  исследованиях развивал вопросы 
картографических знаковых систем и компютерного геоинформационного 
картографирования и, таким образом, - одно из картосемиотических направлений, 
кибернетическое. К.И.Дрич достойно представлял украинскую картографию и карто- 
семиотику на международном научном симпозиуме "Актуальные проблемы 
картосемиотики" в Дрезденском техническом университете в 1994г. В 1995г. мы 
провели первый совместный картосемиотический семинар для студентов картографов  
кафедры геодезии и картографии Киевского национального университета. На 1996г. 
начали подготовку первой картосемиотической конференции в Украине, в плане было 
написание небольшой совместной монографии, но неожиданно и скоропостижно, 2-го 
июня 1996г. К.И.Дрич скончался.  
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Традиции К.И.Дрича успешно продолжили В.О. Шевченко (член комиссии 
"Теоретическая картография" Международной картографической ассоциации с 1999г.) 
и Н.Полякова. 
 
Потенциал атласа (см. Семиотический потенциал атласа) 
 
Прикладная картосемиотика, раздел картосемиотики, связанный с практическими 
вопросами использования  различных картосемиотических моделей. Подразделение 
картосемиотики на общую (теоретическую) и прикладную  наметилось с середины 1990 
годов. Именно прикладная картосемиотика высветила и наметила новые 
парадигматические изменения  в методической цепочке от картографического (или 
картного) к картосемиотическому и к перспективному мета-картосемиотическому 
методу исследований. Прикладная картосемиотика стала важной доминантой в 
дальнейшем междисциплинарном развитии картографической семиотики. На ее основе 
формируется новая система дисциплин: атласная картография – атласная 
картосемиотика. 
 
Процесс „девальвации“ картографии 
 
В современной картографии имеют место разные процессы. Процесс „девальвации“, 
новый процесс, который надо увязывать с утратой позиций картографии как научной и 
учебной дисциплины при переходе к компьютеризации процессов создания карт и к 
информационным технологиям (ИТ). Здесь следует отметить один интересный факт. В 
начале 80-х годов ушедшего столетия К.А.Салищев, автор многочисленных 
теоретических «схваток» по картографии,  дал критическую оценку позиции 
Л.Ратайского (L.Ratajski) и Д. Моррисона (D. Morrison) на 6-ой МКК в Оттаве в 1972г. 
Эта позиция рассматривала «картографию как часть информатики или новой обширной 
науки коммуникации»; и далее «под призывами к широкому использованию 
достижений научно-технического процесса (в частности, ЭВМ и  автоматики) и 
осбождению картографической деятельности от географической опеки скрывалось 
низведение картографии на уровень голой техники, безразличной к содержательной 
ценности картографической информации» /Салищев 1982, с.27-28/. Действительно, 
становление картографии как научной дисциплины в 60-х и 70-х годах сопровождалось 
снятием геодезичекой и географической опеки. Но сегодня уже никто не спорит о том, 
что картография сама нашла себе опеку и присоединилась к геоматике или 
геоинформатике.  
О квалификации. Профессия картографа во многих индустриально-развитых странах 
исчезает или уже исчезла. Немецкое картографическое общество сегодня дискутирует 
вопросы своего будущего на базе слияния с геодезией, фотограметрией и 
дистанционным зондированием. Получает развитие коньюктурность или стихийность в 
картографии.  
Нагладный пример в инстите картографии Дрезденский технический университет (ТУ 
Дрезден), где за временной отрезок 1991-2008гг. из 4 профессорских мест осталось 
только одно. Вместо профессуры по теоретической картографии планировалась 
профессура, но под названием «картографическая коммуникация». ТУ Дрезден был 
единственным университетом в ГДР и потом в Германии, где готовили 
дипломированных специалистов по картографии (5-и летнее обучение). С 2008г. 
началась подготовка бакалавров по картографии (3-х летнее обучение), а значит 
пятидесятилетняя традиция подготовки дипломированных картографов в Дрездене 
(1957-2007гг.) канула в лета. 
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Переход на прерывистое (3+2), трехгодичное (бакалавр) и двухгодичное 
(магистер/мастер) образование и полный отказ от сквозного пятилетнего высшего 
образования специалистов (5 лет) - на мой взгляд ошибочное решение для европейских 
университетов.  Но эта тема для особого разговора.   
Как реальный свидетель трех общественных формаций (коммунистической в СССР, 
социалистической в ГДР и капиталистической в ФРГ) могу констатировать, что 
государственный сектор имел и имеет огромное влияние на картографию (напр., на 
финансирование производства, науки, образования и т.д.). Однако, это первое, 
картография как и многие гео-дисциплины не принадлежит к элитным дисциплинам 
(генетика, медицина и т.д.) и поэтому, это второе, не претендует на солидные  
госдотации при рыночных отношениях. Финансовые и энергитические кризисы также 
не проходят мимо госбюджетов. 
О названиях институтов и кафедр. В названиях институтов и кафедр картографии 
проявляется ее независимость. В 1990-х годах некоторые кафедры картографии были 
переименованы в кафедры картографии и геоматики или геоинформатики. Сохранит ли 
картография с новыми названиями свое лицо? Вопрос не простой, как это кажется и 
будет решаться в каждом ВУЗе и в каждой отдельной стране по-разному.  
В 2008г. институт картографии в ТУ Дрезден также сменил свое название на институт 
картографии и гео-медиа-техники. Смена названий увеличивает вероятность для 
картографии раствориться в других науках и дисциплинах и таким образом потерять 
свою самобытность.  
О терминологическом поле. Терминологическое поле картографии также 
характеризуется диффузией терминов из других дисциплин. Смена понятий и 
приоритетов в картографии идет непрерывно: технология вместо теории, 
геоматика/геоинформатика вместо картографии и т.д. Многие технологи-картографы 
доминируют без глубоких теоретико-концептуальных знаний и создают благоприятную 
почву для дилетантской или поверхностной картографии, где преобладает 
визуализация вместо создания карт, аналитическое вместо комплексного, 
неклассическое вместо классического и т.д. и т.п.  
О теоретических позициях. 1990-е годы высветили один интересный парадокс 
современой картографии – у нее нет дисциплины, которая занималась бы 
исследованием и изучением разнообразных, как традиционных, так и электронных 
картосемиотических моделей (карт, атласов, глобусов, анимаций и т.д.) и внедрением 
картосемиотических знаний в учебный процесс. В конце  второй половины ХХ века 
зародилась «новая картосемиотика». Концептуально она перешла с центристских 
позиций «фокус исследования-карта» на мультимедиальные картосемиотико-
модельные позиции, но она «пока еще не затребована современным обществом». 
В рамках картосемиотики неоднократно ставились вопросы, в которых 
дискутировалась компетенция картографии относительно атласов, атласно-
тематических (туристических, экологических и других) информационных систем, 
геопорталов и т.д. как элемента новой электронной культуры и новых 
информационных ресурсов. Аспекты осмысления и изучения веб-картографии и 
геопорталов также необходимо рассматривать с общих теоретико-картографических и 
картосемиотических позиций. 
С теоретических позиций в первой декаде ХХI–го века отмечены интенсивные 
методические и прикладные наработки, которые высветили новые парадигматические 
изменения в методической цепочке от картного (или картографического) к 
картосемиотическому и к перспективному мета-картосемиотическому методу 
исследований и приобретению пространственных знаний. Такие наработки прошли на 
стыке картографии и картосемиотики в рамках атласной, экологической и 
туристической картосемиотик и дали мощный толчок к обоснованию и формированию 
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нового концептуального подхода или построения в картографии – метакартосемиотике. 
Однако теоретические исследования позволяют только отследить определенные 
тенденции и процессы «девальвации» в картографии. 
Стратегический план МКА (2003-2011гг.) четко определил поле деятельности 
картографии с геоинформационными науками. Альтернативы ИТ нет, но именно они 
ослабили картографию и принудили к «неравному браку» с ГИСами и 
геоинформатикой. Современная технологическая картография уже не может 
существовать без ГИСов. ИТ сделали диффузными границы между созданием и 
использованием карт, а интерактивная дозволенность растворила авторские права на 
продукт визуализации на дисплее. Сегодня каждый может создавать свои карты: 
сколько угодно, как угодно и где угодно. 
 
Процесс „девальвации“ картографии идет в разных странах по-разному и охватывает те 
страны, где есть что «девальвировать». Этот процесс не опасен картографиям тех 
стран, где госсектор контролирует ситуацию и субсидирует картографическое 
образование. К чему приведет „девальвация“ немецкой картографии пока трудно 
сказать. Но сам процесс уже пошел и очень интенсивно. 
 
Семантическая конструкция (или картосемантическая конструкция), как правило, 
текстовое  построение, включающее отдельные слова или сочетание слов и 
обозначающее конкретные события, явления, объекты, характеристики на карте, 
легенде и т.д. 
 
Семиозис  карт, знакообразование или знакофиксация пространства (часто в 
сочетании с другой сопутствующей или доминирующей информацией) без или в 
комбинации со шрифтовыми средствами (текстовые или альфанумерические 
построения). Здесь имеет место процесс, включающий собственно знакофиксацию 
пространства посредством графических знаков, а также их знакоозначивание (их 
обозначение или характеристика) и знакоименование посредством конкретного языка. 
Для доисторических карт характерно знакообразование или знакофиксация 
пространства без помощи шрифтовых средств (см. Семиозис доисторических карт). 
С помощью таких понятий как обозначения объектов, принадлежащих 
картографическому изображению, на раннеисторических картах (напр. - карта Месопо-
тамии, египетский план золотых рудников в Восточной пустыне) формировалась и 
графически фиксировалась семантическая информация в письменной (шрифтовой или 
альфанумерической) форме. На более поздних картах (напр., Вавилонская карта мира) 
можно встретить комбинации картосемантических и картосигматических понятий 
(семантико-сигматическая информация). Семиозис раннеисторических карт характери-
зует начало второй семиотической фазы картного языка - зарождение и формирование 
штрихо-шрифтовых(текстовых) карт, наиболее распространенных современных карт. 
Во временном аспекте он совпадает с развитием раннеклассовых государств, а в 
географическом аспекте - впервые имел место в Египте и Передней Азии. 
 
Семиозис доисторических карт, знакообразование или знакофиксация пространства 
без помощи шрифтовых средств. Это процесс, где пространственная знакофиксация 
реализуется посредством графических знакокомбинаций. Семантика и сигматика таких 
изображений исходит от интерпретатора-исследователя и в определенной мере 
субъективна. При этом,  знакоозначивание и знакоименование может даваться всему 
картографическому изображению или его фрагменту. 
Семиозис доисторических карт характеризует первую семиотическую фазу картного 
языка. Система таких знаков или знакокомбинаций, предназначенных для целей 
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коммуникации, организовывала и закрепляла знания человека об окружающем мире. 
Первые знаковые конструкции имели абстрактно-геометрический и наглядный или 
натуралистический характер. Абстрактно-геометрические знаки появились задолго до 
появления пиктографического и идеографического писем. 
 
Семиотико-информационная единица атласа. Любой информационный показатель 
или характеристику для аналогового (или электронного) атласа надо сначала 
рассчитать, т.е. провести семиотический анализ атласа. Для аналогового  атласа 
семиотико-информационной единицей (1 инф.ед.) считается одна страница, а все 
страницы атласа составляют 100%. В зависимости от количества модулей в атласе и их 
комбинаций на страницах атласа, каждую страницу можно разбить на составные 
информационно-модульные части. На рис. 13 показаны возможные варианты 
информационно-модульных частей для трех отдельных страниц атласа с 0,5 ед., 0,25 ед. 
и 0.33 ед. 
 

 
 0,5 

 

  
0,25 

 
0,25 

 

 
0,5 

 

  
0,25 

 
0,25 

 

 
 
0,33 
 

 
 
0,33 

 
 
0,33 

 
Рис. 13.  Варианты информационно-модульных частей 
 
Семиотические метапеременные, система медиальных переменных от традиционных 
графических визуальных, акустических и др. переменных; основные компоненты и 
конструкты аналоговых и электронных атласов, атласных информационных систем и 
геопорталов. Если к  основные элементам изобразительных средств или традиционным 
графическим переменным (по Ж. Бэртэну) относятся форма, размер, ориентировка, 
цвет, внутренняя структура и тон (насыщенность), то систему медиальных 
(визуальных) переменных составляют: карта, текст и иллюстрация. Карта является 
наиболее интегральной формой для метапеременных. Различают локальные 
(относительно страницы или листа атласа) и глобальные (относительно одного атласа 
или группы/серии/собрания атласов) метапеременные. 
 
Семиотический потенциал атласа, количественная (постраничная или в %) 
характеристика любого аналогового атласа по его медиальным особенностям, которые 
выражаются посредством доминирующих модулей или метапеременных. По 
концептуально-тематическим и медиальным особенностям можно характеризовать 
потенциал любого атласа в виде формулы (см. Орбитная модель атласа) 
 
Сигматико-семантическая конструкция, сочетание сигматической конструкции 
(отдельное слово или сочетание слов)  и ее семантического выражения в текстовом или 
альфанумерическом виде. С.с.к. употребляется  в формировании легенд карт, 
картоидов и других картосемиотических моделей (см. Формы легенды). 
 
Сигматическая конструкция, текстовое или альфанумерическое построение, 
включающее отдельные слова или сочетание слов, реже цифры, и называющее, (име-
нующее) конкретное событие, явление, объект, характеристику на карте, легенде и т.д. 
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Синтактико-семантическая конструкция, сочетание синтактической конструкции 
(отдельный знак или знаковые конструкции) и ее семантического выражения в 
текстовом или альфанумерическом виде, которое обозначает конкретное событие, 
явление, объект и т.д. С.с.к. наиболее часто употребляется  в формировании легенд 
карт, картоидов и других картосемиотических моделей в конкретной графической 
форме (см. Формы легенды). 
 
Синтактико-сигматическая конструкция, сочетание синтактической конструкции 
(отдельный знак или знаковые конструкции) и ее сигматического выражения в 
текстовом или альфанумерическом виде, которое именует конкретное событие, 
явление, объект и т.д.. Такая конструкция имеет место при формировании легенд карт, 
картоидов и других картосемиотических моделей в конкретной графической форме (см. 
Формы легенды). 
 
Синтактическая конструкция, графическое построение, включающее отдельные 
базисные элементы (точки, линии, площади) или их комбинации. Визуализируемая, 
напр., на карте, С.к. выражает картознак или знаки карт, которые можно 
классифицировать по синтактическим признакам (см. Способы картографического 
изображения). 
 
Синтактический конфликт, неоднозначная ситуация при работе с картами, их чтении 
и распознавании на них картографических способов изображения. Конфликтные 
синтактические ситуации можно рассматривать относительно, картографических 
способов изображений, сгруппированных по синтактически-геометрическому 
признаку, т.е. по определению локализации графических знаков в точке, линии и 
площади для конкретной карты (см. Способы картографического изображения).  
С.к. как правило, возникает в том случае, где синтактические конструкции  трудно 
распознать и соотнести к тому или иному картографическому способу изображений. 
Можно выделить две группы синтактических конфликтов; С.к., где два способа 
изображений принадлежат одной классификационной группе (таб. 6) или одной группе 
геометрической локализации графических знаков и С.к., где два способа изображений  
 
 
 

                       
 
 
Таб. 6   Синтактические конфликты одной классификационной группы 
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Таб. 6а   Синтактические конфликты разных классификационных групп 
 
принадлежат разным классификационным группам (таб. 6а). Таб. 6  и 6а показывают 
возможные случаи синтактических конфликтов. При возникших ситуациях, когда 
трудно отличить один метод отображения от другого, необходимо использовать  и 
сравнивать легенду (или легенды) и учитывать тематику карт. 
 
Синтактический постраничный профиль (СПП), графическое построение (график 
количества страниц) по темам или разделам, взятых из оглавления конкретной 
семиотической модели. Различают СПП атласов, монографий, лексиконов, 
энциклопедий и т.д. 
 
Способы картографического изображения 
 
Система графической формы презентации синтактических конструкций 
(картографических знаков или знакокомбинаций) и их пространственного размещения, 
применяемая для визуализации объектов и явлений на картосемиотических моделях (в 
первую очередь на общегеографических, тематических и специальных картах). С.к.и. 
возникли и сформировались в процессе общественно-исторической практики. Эти 
способы можно классифицировать по синтактическому, семантическому и другим 
признакам. На таб.7 и 7а показаны  С.к.и., сгруппированные по синтактически-
геометрическому признаку, т.е. по определению локализации графических знаков в 
точке, линии и площади для конкретной карты. Данные способы неоднократно 
описаны и широко используются в картографической научной и учебной литературе, 
но не всегда имеют четко выраженную классификацию и зачастую просто 
перечисляются и описываются /Салищев  1990, Берлянт 2001). Общее число способов 
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варьирует у различных авторов от 6 до 16. Таб.7 включает три группы геометрической 
локализации графических знаков в точке (группа-Т), линии (группа-Л) и площади 
(группа-П) для конкретной карты. Группа-Т локализованных знаков включает 
следующие способы  изображений: локализованные значки (геометрические, 
буквенные и наглядные), локализованные диаграммы и точечный способ. Группа-Л 
включает следующие способы: изолинии (простые и комбинированные), знаки и 
полосы движений)  и линейные знаки. В группу-П входят такие способы: ареалы, 
качественный фон, картодиаграмма и площадная картограмма. 
Относительно интерпретации и распознавания картографических способов 
изображения  с синтактически-геометрическими признаками, при чтении тематических 
карт часто возникают конфликтные синтактические ситуации (см. Синтактические 
конфликты). 
Группирование С.к.и. по семантическому признаку менее распространено, но также 
имеет место. Семантически дефинированные способы имеют общий семантический 
признак или объект (напр. рельеф, население и др.), по которому объединены разные 
(синтактические) способы отображения.  В таб. 8 показаны некоторые способы 
отображения рельефа, разные по синтактическим признакам. 
 

локализация в точке локализация в линии локализация в площади 
значки 
(геометрические, буквенные и 
наглядные) 

изолинии 
(простые и 
комбинированные) 

ареалы 

локализованные диаграммы знаки движений 
(векторы движений и 
полосы движений) 

качественный фон 

точечный способ линейные знаки картодиаграмма 
  площадная картограмма 
 
 
Таб. 7  Три группы способов  изображения 
 
 
 

                          
 
 
Таб. 7a   Примеры способов  изображения по синтактически-геометрическим 
признакам 
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Таб. 8  Способы отображения рельефа 
 
Т-М анализ атласов (см. Тематико-модульный анализ атласов) 
 
Тематико-модульный анализ атласов (ТМА, Т-М анализ), структурный анализ 
атласов по их характерным концептуальным и медиальным признакам или 
особенностям. Концептуальный подход выражается через тематику атласа, которая 
изложена на конкретном вербальном языке в его оглавлении. Медиальные особенности 
проявляются через семиотические метапеременные (карта, текст и иллюстрация) или 
детально структурированные информационные модули. ТМА позволяет сделать 
количественную оценку семиотического потенциала любого аналогового атласа, 
монографии, лексикона и т.д. 
 
Умственные легенды, хранящиеся в памяти конкретного картопользователя,  ранее 
приобретенная информация или знания о картосемиотической моделе или ее фрагменте 
(определенной синтактико-семантической/ синтактико-сигматической/ сигматико-
семантической знаковой конструкции).  
 
Университетская  картосемиотика 
 
Раздел картосемиотики, связанный с преподаванием картосемиотики в университетах в 
различных формах (дисциплина, спецкурс, семинары и т.д.) студентам картографам, 
географам и др. специальностей. В европейских ВУЗах имеется определенный опыт 
преподавания картосемиотических знаний С конца 1990гг. Ч.Хусси преподает 
практический курс картографической семиотики студентам-географам Женевского 
университета (Швейцария). На географическом ф-те МГУ, А.А.Лютый читал курс по 
языку карт с конца 1990гг. до 2002г. В апреле 2000г. (с летнего семестра) в Институте 
картографии Дрезденского технического университета (Германия) был введен курс 
картосемиотики для студентов 8-го семестра. Курс включает 7 лекций (основные темы 
- картосемиотика и семиотика; статус картосемиотики; структура картосемиотики; 
доисторические карты и палеокартосемиотика; картосемиотический метод 
исследований; язык карты и коммуникация) и семинар по теме: семиотика и интернет. 
Прототипом данного курса был спецкурс по картосемиотике, прочитанный автором  
студентам 5-го курса картографического факультета и факультета прикладной 
космонавтики МИИГАиКа в 1998г. 
Картосемиотика настойчиво стучится в двери ВУЗов как самостоятельная дисциплина, 
а не добавление к оформлению карт или к использованию карт. Введение в учебный 
процесс вопросов теории языка карты, прикладной картосемиотики с 
технологическими акцентами является важным и необходимым не только для 
студентов-картографов, но и для студентов других специальностей (напр., географам). 
В рамках университетской картосемиотики особое место также должно отводиться 
картосемиотическому методу исследований. 
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К сожалению, ВУЗовского учебника по картосемиотике пока нет нигде.  Работа в этом 
направлении ведется. Уж коль сегодня речь зашла о первом учебнике по 
картосемиотике, то можно сделать следующий прогноз или заглянуть на 5-10 лет 
вперед: возможно где-то появится (необязательно в Германии) первая кафедра 
картосемиотики (или картографии и картосемиотики) или с другим прагматическим 
названием - кафедра картосемиотической визуализации. Кто знает, ведь не одними же 
технологиями создания карт живет современная картография. 
 
Школьная картосемиотика 
 
Новый и еще только формирующийся раздел картосемиотики, связанный с внедрением 
и преподаванием основ картографии и картосемиотики в школах и гимназиях. 
Изучение элементов картографии в школе традиционно связано с преподаванием 
географии. Авторитет географии признан, но не абсолютен. Это можно наглядно 
продемонстрировать на примере использования разнообразных картосемиотических 
моделей. В таблице 9 показаны некоторые формы картосемиотических моделей и их 
использование в обучении по целому ряду школьных или гимназических предметов 
/Володченко 2001/. Картосемиотические модели не только аккумулируют, 
тематизируют и связывают разнообразные знания, но и одновременно 
дифференцируют их по отдельным выбранным предметам. Картосемиотика предлагает 
единую основу использования графических (пространственно-временных) и 
картографо-текстовых произведений (моделей) и привносит свежую струю в методику 
межпредметных связей.  
 
 

Картосемиотические модели Школьные 
предметы карты глобусы атласы аэрокосмо-

снимки 
картоиды/ 
анаморфозы 

блок- 
диаграммы

География x x x x x x 
Астрономия x x x x  x 
История, 

история религии 
x 
x 

x x 
x 

 x  

Природоведение x  x x  x 
Спорт x      

 
Таб. 9  Использование картосемиотических моделей в школьном обучении 
 
География остается ключевым предметом относительно земной (географической) 
картографии и геоинформации, но не единственным. Появление и интенсивное 
развитие космической картографии (или планетной картографии) повлекло за собой  
изменение во взглядах на существо и границы картографии вообще /Смирнов 2000/. 
Современная картография стала делиться на географическую (земную) и космическую 
(внеземную). Школьный предмет астрономия получил таким образом целый ряд новых 
негеографических, картосемиотических моделей (навигационных и планетных карт, 
глобусов, картографических анимаций и т.д.). Вторжение компьютерно-
комуникационной техники также предоставило и школе новые медиен (РС, Интернет, 
Е-book или электронные книги, сотовые видеотелефоны с выходом в Интернет и т.д.) и 
разнообразные виртуальные картопродукты (картосемиотические модели). Это 
кардинально расширяет творческие границы создания/воспроизведения и 



e_LEXIKON 

 46

использования как традиционных (бумажных), так и виртуальных (дисплейных) 
картосемиотических моделей в школьном образовании.  
Сегодняшнее поколение школьников где-то активно продолжает, а где-то начинает 
обучаться, воспитываться и отдыхать (проводить досуг) с помощью разнообразной 
компьютерной техники с виртуальным режимом визуализации. Школьные учителя и 
специалисты-картографы-картосемиотики должны совместно искать пути решения 
картосемиотического обучения в современной школе. Конечно сегодня еще рано 
говорить о школьной картосемиотике как школьном предмете (напр. „Школьный 
знаковый мир” или „Знаковый мир вокруг нас”), но постановка вопроса уже созрела и 
ждет своей реализации. 
 
Школьный „знаковый мир“, одно из возможных названий для школьного предмета 
по семиотике в современной школе или гимназии. Предмет может включать разные 
тематические группы знаковых систем (математическая, картографическая, спортивная 
и т.д.) и уровни их сложности (начальный, средний, повышенный).  
 
Формы легенды   
 
Графические построения легенд, включающие различные по сложности и комбинации 
синтактико-семантические, синтактико-сигматические и сигматико- семантические 
конструкции. К основным формам легенд можно отнести – строчные (столбцовые), 
шкаловидные, диаграммные, табличные и матричные  
 
 
 

                           
 
 
Рис. 14. Фрагменты строчных легенд 
 
/Wolodtschenko 1995/. Строчные (столбцовые), шкаловидные и диаграммные легенды  
можно считать базисными легендами, где синтактическая (графическая) часть легенды 
может быть представлена как отдельный знак (или знаки), шкала или диаграмма; 
пояснительная часть включает текстовые и/или альфанумерические элементы. 
Столбцовые легенды можно считать как частный случай строчных легенд, где 
горизонтальное построение легенд заменяется вертикальным. На рис. 14 показаны 
некоторые примеры (фрагменты) строчных легенд. 
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Рис. 15. Фрагмент шкаловидной легенды 
 
 

                            
 
Рис. 16. Фрагмент диаграммной легенды 
 
 
 

       
 
 
Рис. 17   Матричная легенда (из  Комплексные... 1967) 
 
Фрагменты шкаловидной и диаграммной легенд показаны на рис.15 и 16. Табличные и 
матричные легенды представляют собой более сложные построения по определенным 
системным (классификационным, иерархическим, логическим и др.) приципам. В 
графической реализации находит место построчное и столбцовое размещение 
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синтактико-семантических или семантико-синтактических конструкций в виде матриц 
(рис.17).Таблицы можно рассматривать как текстовые (или альфанумерические) 
построения из сигматико-семантических конструкций. 
Формы легенд (по трем синтактическим группам, см. таб.7) и их возможные варианты 
использования в конкретных способах изображений представлены в таб. 10. 
 

Формы легенд Способы 
изображений строчные шкаловидные диаграммные табличные матричные 

значки 
локал. диаграммы 
точечный способ 

х 
х 
х 

 
х 

 
x 

 

  

линейные знаки 
изолинии 
знаки движений 

х 
х 
х 

 
 
х 

 
 

x 

  

ареалы 
качественный фон 
площадная 
картограмма 
картодиаграмма 

х 
х 
х 
 
х 

 
х 
х 
 
х 

 
 
 
 

x 

x 
x 
x 
 

x 
x 
x 

 
Таб. 10  Способы изображений и формы легенд 
 
Юбиквитная картография, новый термин в картографии, трудно переводимый с 
английского ubiquitous cartography на русский язык. Вездесущая и повсеместная 
картография, одна из ветвей технологической картографии, ориентированная на 
оперативный и мобильный доступ к пространственным данным и их визуализацию в 
виде разнообразных карт (тематических, топографических  карт) и картоподобных 
изображений. 
 
Юбиквитная картосемиотика или вездесущая и повсеместная картосемиотика,  
новый термин в картографии и картосемиотике. Такая картосемиотика ориентированна 
на оперативный и мобильный поиск, визуализацию, структурно-концептный анализ и 
интерпретацию разнообразных картосемиотических моделей (в картной/ 
картоподобной, текстовой и иллюстративной формах или в их комбинациях)  и 
приобретение новых картосемиотических знаний. 
 
Язык атласа, можно рассматривать как систему семиотических метапеременных 
(карта, текст, иллюстрация и их комбинций, таб. 11), употребляемую при создании и 
использовании различных картосемиотических моделей, атласов. В таком контексте 
было бы справедливо говорить о языке атласов как картосемиотических модей. Одного 
универсального "языка атласа" просто нет. 

 
Доминанты – переменные Дополняющие переменные 

КАРТА ТЕКСТ ИЛЛЮСТРАЦИЯ 
КАРТА ИЛЛЮСТРАЦИЯ ТЕКСТ 

   
ТЕКСТ ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАРТА 
ТЕКСТ КАРТА ИЛЛЮСТРАЦИЯ 

   
ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАРТА ТЕКСТ 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ТЕКСТ КАРТА 

 
 
Таб. 11  Комбинции семиотических метапеременных 
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Язык геопорталов, система диалогового управления или сопровождения (с помощью 
тактильных/касательных и аккустических/звуковых переменных) тематическим 
поиском и отысканием в сети серверов пространственных данных, экранной 
визуализацией, а также анализом и интерпретацией разнообразных карто-
семиотических моделей (в картной, картоподобной, текстовой и иллюстративной 
формах или в их комбинациях) и приобретением новых картосемиотических знаний. 
 
Язык картосемиотических моделей, рассматривается как система языков 
разнообразных картосемиотических моделей (картографических, картоподобных и 
картографо-текстовых моделей). 
 
Язык карт(ы) 
 
Последние 40-45 лет в теоретической картографии отмечены большими достижениями 
в разработке вопросов языка карты, в развитии представлений о картографических 
знаковых системах. А.Ф.Асланикашвили и Л.Ратайскому принадлежит исключительная 
заслуга в постановке и исследовании проблем языка карты в 1960-х и 1970-х годах. 
А.А.Лютый и Я.Правда продолжили в 1980-х годах, каждый по-своему, поиск теории 
языка карты. 1990-е годы характеризуются картосемиотическим движением, 
ревитализацией картосемиотики в концептуальном плане. И все же, сегодня мы 
находимся только на краю картосемиотической или картоязыковой целины. 
Дефиниции языка карты 
В своей монографии /Лютый 1988/ А.А.Лютый дал несколько определений языку 
карты. Одно из них определяет язык карты так "динамическая система образцов 
действий субъектов (со стороны объектов, способов, продуктов, условий), 
реализирующаяся и развивающаяся в регулируемых ею же актах деятельности 
субъектов по созданию и использованию карт, сохраняющаяся, воспроизводящаяся и 
передающаяся от субъекта к субъекту за счет научения (подражания и копирования)" 
/Лютый 1988, с.19). Такое дефинирование связано с "нормативными системами", 
обеспечивающими хранение и передачу информации, знаний и опыта, необходимых 
для воспроизводства человеческой деятельности. 
В учебной картографической литературе можно встретить более простые определения. 
Так, по /Берлянт 2001, с.72/ "язык карты - это используемая в картографии знаковая 
система, включающая условные обозначения, способы изображения, правила их 
построения, употребления и чтения при создании и использовании карт". 

 
Система языка карт 
 
Язык карт можно рассматривать и как систему субсистем (см. рис. 18), употребляемую 
при создании и использовании различных картосемиотических моделей /Wolodtschenko 
2002/. В таком контексте было бы справедливо говорить о языке картосемиотических 
модей и о языке (разнообразных) карт. Одного универсального "языка карты" просто 
нет. 
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Система языка карт 
Подсистема субязыков (их структурных моделей) 
Подсистема картографических знаков и способов 
изображений 
Подсистема субдисциплин по языку карт 
Подсистема исследовательских направлений 
Подсистема теоретических концепций 
... 
Подсистема ... 

 
 
Рис. 18  Система субсистем языка карт 
 
В подсистеме субъязыков можно рассмотреть известные две структурные модели. 
Двуединая система языка карты была предложена в работе /Лютый 1981/, см. рис. 2. 
Система языка карты на четырехмодульной основе была предложена в работе 
/Wolodtschenko 1999/ и может распространятьса на различные картосемиотические 
модели (рис. 18). 
    

 
Рис. 18  Четырехмодульная субсистема языка карт / Wolodtschenko 1999/   
 
Подсистема картографических знаков и способов изображений включает в себя  
разнообразные картографические знаки, графические переменные и способы 
изображений (с синтактическими и семантическими признаками их классификаций).  
Подсистема теоретических концепций в картографии насчитывает несколько таких 
построений. Некоторые из них - картономия (по А.А.Лютому). До середины 1990-х 
годов в подсистеме исследовательских направлений можно было выделить по крайней  
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мере пять основных направлений /Wolodtschenko 1991/. Это - семиотическое, 
лингвистическое, субязыковое, кибернетическое и логическое направления. К концу 
1990-х годов в картоязыковых исследованиях стали выделять прикладную 
картосемиотику и общую (теоретическую) картосемиотику.  
Постановка вопроса относительно учебных субдисциплин по языку карт отражает 
практическую сторону по внедрению картосемиотических знаний, напр., в ВУЗах. Для 
университетских курсов по языку карт можно предложить следующую модель системы  
субдисциплин по языку карт, включающую картосемиотический и 
картолингвистический профили (рис. 19): 
 

язык карт 
картосемиотический профиль картолингвистический профиль 

Картосинтактика 
картосемантика 
картосигматика 
картопрагматика 

картоморфография 
картостилистика 

картодидактика 

       
Рис. 19  Учебные  субдисциплины /Wolodtschenko 1999/. 
 
Вторая половина XX века войдет в историю теоретической картографии как период 
зарождения и формирования концептуального движения. В этом движении 
теоретической картографической мысли достойное место занимают картоязыковые 
концептуальные построения /Володченко 1995/. Они опираются на представления о 
картографической знаковой системе как особом языковом построении для целей 
коммуникации, моделирования и познания /Лютый 1988, Володченко 1993 и т.д./). Уже 
определились и основные пути семиотического изучения языка карты, а также 
сформировались определенные формы теоретико-концептуальных построений /Лютый 
1988, Володченко 1993 и др./, но подводить черту картоязыковым, картосемиотическим 
исследованиям еще рано. 
Любой язык - культурное наследие конкретного народа или нескольких народов. 
Картный язык или язык карты - культурное наследие земной цивилизации. На 
протяжении тысячелетий рождались, существовали, развивались, угасали и бесследно 
исчезали многие естественные языки. Картный язык, в материально-предметной форме 
(картографические продукты) и через своего создателя и пользователя - человека, будет 
существовать и дальше, пока существует человечество на Земле. 
 
Язык «скриншотов»,  система экранной визуализации окон программ, меню, линеек 
и/или только объектов (статических, динамических и интерактивных документов в 
текстовой, графической и картографической формах), "схваченных" или 
зафиксированных на определенный монет времени на дисплее компьютера, а также 
правила их употребления и интерпретации. "Скриншоты" – мгновенные изображения с 
экранов находят широкое применение в презентациях, публикациях и т.д. как 
иллюстративный и дидактический материал. 
 
Язык экранных мини-карт или мини-экранных карт,  язык диалогового управления 
или сопровождения (с помощью тактильных/касательных и аккустических/звуковых 
переменных), выводом и интерпретацией экранных визуализаций в виде статических и 
динамических карт или картоподобных изображений (картоиды, диаграммы, профили и 
т.д.) на мобильных телефонах, КПК и коммуникаторах. Пока "недостатком" мини-
экранной визуализации остается разрешение и размер экрана, а также «безлегендность» 
карт или картолегендность. 
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Послесловие 
 
 

Изданный в 2005 г. и переизданный в 2008 г, толковый мини-словарь "Картосемиотика" 
получил положительный отклик у картографов и не картографов. Картосемиотизация 
картографии или процесс внедрения картосемиотической лексики в понятийно-
терминологический аппарат картографии идет последовательно и отражается как на 
формировании, например, новых направлений или субдисциплин, так и в ее новых 
терминах и понятиях.  
Картосемиотика имеет за собой более сорокалетнюю историю своего развития, однако 
ее термины еще не достаточно глубоко исследованы в рамках теоретической 
картографии. В своем утверждении картосемиотика прошла ряд успехов и неудач, фазы 
замалчивания и даже игнорирования. Несмотря ни на что, она последовательно 
приобретает известность и признание как у картографов, так и у не картографов. 
 
Данный толковый словарь КАРТОСЕМИОТИКА является первой электронной версией 
(в pdf формате) предыдущих бумажных картосемиотических словарей (Володченко 
2005, 2008). Он включает основные термины картосемиотики и картографии. Благодаря 
двум монографическим работам автора "Атласная картосемиотика" /2006/ и 
"Nationalatlas Deutschland: ein kartosemiotisches Porträt" /2007/, которые привнесли в 
картографию методические новациии, словарь наполнился и расширился новыми 
терминами и понятиями. Конечно же не все термины идеальны и отшлифованы, но это 
отчасти, даже и хорошо. Другим авторам будет что править, сравнивать и обновлять. 
Степень обновления данного словаря новыми терминами составила соответственно 
26,4% для издания 2005 г. и 11,7% для издания 2008 г. С данного словаря началось 
робкое терминологическое вторжение в «интернетную» или «сетевую» 
картосемиотику. Это начало процесса необходимого и для картографии, и для 
картосемиотики. 
 
С концептуально-теоретических позиций cловарь ориентирует читателя на 
терминологическую новизну в картосемиотике относительно новой дисциплины 
картографии. Словарь содержит 66 словарных статей, 18 словарных очерков и 17 
синонимичных пар терминов-отсылок. 18 словарных очерков как ключевые очерки 
формируют содержательно-тематическое ядро словаря. Конструкция словаря с 
акцентом на ключевые словарные очерки представляется аттрактивной и интересной по 
отношению к такой экзотической дисциплине как картосемиотика. Количество и объем 
ключевых очерков, а также  тематические акценты могут меняться и 
актуализироваться. 
 
В настоящем издании словарь претерпел небольшое структурное изменение: после 
титульной части он начинается сразу с таблицы постраничного указателя поиска 
нужных терминов. Вступление и заключение, обеъдиненные в интегральное 
послесловие, оглавление и т.д. перенесены в конец словаря.  
 
В данном словаре читатель найдет актуальную картографо-семиотическую 
терминологию, которая в определенной мере отражает изменения, которые происходят 
в лексике международной картографии и  картосемиотики за последние годы. Данная 
лексика формируется из картосемиотических терминов, а также из других разделов 
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картографии и общенаучных терминов. Словарь не претендует на целый «вагон» 
картосемиотических знаний. Это пока только маленькая «тележка», но она и дальше 
будет наполняться новыми картосемиотическими терминами и дефинициями.  
 
Словарь включает собственно словарь, алфавитный указатель основных терминов на  
русском языке и их эквивалентов на английском и немецком языках, послесловие, 
спискок литературы, таблицы семиотических потенциалов и содержание. Таблицы 
семиотических потенциалов включают: диаграмму семиотических потенциалов, 
трехступенчатую архитектуру словаря (предсловарную, собственно словарную и 
послесловарную части) в страницах и процентах и перечень словарных (ключевых) 
очерков. 
 
Создание словаря рассматривается автором как необходимая задача по упорядочению и 
актуализации картосемитической лексики в рамках активностей комиссии 
"Теоретическая картография" Международной картографической ассоциации и 
приурочено к 10-летней годовщине образования комиссии (1999-2009гг.). 
 
Автор с благодарностью примет все замечания и пожелания, высказанные в адрес 
словаря. 
 
 
 
А.Володченко                                            Июль, 2009 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e_LEXIKON 

 54

 
Список терминов/Index of terms/Liste von Begriffen 

 
№ Русские термины Английские термины Немецкие термины 
1 "Анти-картосемиотик" "anti-cartosemioticist" "Anti-Kartosemiotiker" 
2 Асланикашвили А.Ф. Aslanikashvili, A.F. Aslanikaschwili, A.F. 
3 Атласная картография atlas cartography Atlaskartographie 
4 Атласная картосемиотика atlas cartosemiotics Atlaskartosemiotik 
5 Бочаров М.К.  Bocharov, M.K. Botscharow, M.K. 
6 Бэртэн, Жак  Bertin, Jacques Bertin, Jacques 
7 Визуальные (графические) переменные graphical variables graphische Variablen 
8 Генеральная легенда general legend Generallegende 
9 Геоиконика geoiconics Geoikonik 
10 Геосемиотика geosemiotics Geosemiotik 
11 Графические (базисные) элементы graphical (analogous) elements graphische (analoge) Basiselemente 
12 Знак sign Zeichen 
13 Знак карты (картознак) map symbol Kartenzeichen 
14 Знаки легенды symbols of legend Legendenzeichen 
15 Иллюстрированный атлас illustrated atlas Bilderatlas, Bildatlas 
16 История картосемиотики history of cartosemiotics Geschichte der Kartosemiotik 
17 *Карта *map, chart *Karte 
18 Картный язык map language Kartensprache 
19 Картографическая знаковая система system of cartographic signs kartographisches Zeichensystem 
20 Картографическая знаковая теория theory of cartographic signs Kartographische Zeichentheorie 
21 Картографическая лексика cartographic lexis kartographische Lexik 
22 Картографическая морфография cartographic morphogramme kartographische Morphographie 
23 Картографическая прагматика cartographic pragmatics kartographische Pragmatik 
24 Картографическая семантика cartographic semantics kartographische Semantik 
25 Картографическая семиосфера cartographic semiosphere kartographische Semiosphere 
26 Картографическая семиотика cartographic semiotics kartographische Semiotik 
27 Картографическая сигматика cartographic sigmatics kartographische Sigmatik 
28 Картографическая синтактика cartographic syntactics kartographische Syntaktik 
29 Картографическая стилистика cartographic stylistics kartographische Stilistik 
30 Картографические  знания cartographic knowledge kartographisches Wissen 
31 Картографические "парадоксы" cartographic “paradoxes” kartographische „Paradoxen“ 
32 Картографический метод исследований 

(метод исследования карт) 
method of cartographic research 
(method of map research) 

kartographische Forschungsmethode 
(Methode der Kartenuntersuchung) 

33 Картографический  язык  cartographic language kartographische Sprache 
34 "Картографическое перепутье" "cartographic cross-road" "kartographischer Kreuzweg" 
35 *Картография *cartography *Kartographie 
36 *Картология *cartology *Kartologie 
37 Картоморфография cartomorphology Kartomorphographie 
38 *Картономия *cartonomy *Kartonomie 
39 Картопрагматика cartopragmatics Kartopragmatik 
40 Картосемантика cartosemantics Kartosemantik 
41 Картосемиосфера cartosemiosphere Kartosemiosphere 
42 Картосемиотик cartosemioticist Kartosemiotiker 
43 *Картосемиотика *cartosemiotics *Kartosemiotik 
44 Картосемиотическая лексика  cartosemiotic lexis kartosemiotische Lexik 
45 *Картосемиотическая история  

картографии 
*cartosemiotic history  
of cartography 

*kartosemiotische Geschichte  
der Kartographie 

46 *Картосемиотическая структура карты *cartosemiotic structure of map *kartosemiotische Struktur der Karte 
47 Картосемиотическая модель cartosemiotic model kartosemiotisches Modell 
48 Картосемиотические знания cartosemiotic knowledge kartosemiotisches Wissen 
49 *Картосемиотический метод исследований *method of cartosemiotic research *kartosemiotische Forschungsmethode 
50 Картосемиотическое "портретирование" 

атласа 
cartosemiotic "portraiting" of atlas kartosemiotische „Porträtierung“ des 

Atlas 
51 Картосигматика cartosigmatics Kartosigmatik 
52 Картосинтактика cartosyntactics Kartosyntaktik 
53 Картостилистика cartostylistics Kartostilistik 
54 Квадрограмма quadrogram Quadrogramm 
55 Конфликтные синтактические ситуации syntactic  conflict situations syntaktische Konfliktsituation 
56 Легенда legend Legende 
57 Легенда карты legend of map Kartenlegende 
58 Менеджмент картосемиотических знаний cartosemiotic managment knowledge kartosemiotisches Wissensmanagment 
59 *Метакартосемиотика *metacartosemiotics *Metakartosemiotik 
60 Мини-карты mini-maps Mini-Karten 
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№ Русские термины Английские термины Немецкие термины 
61 Многоязычная легенда multilingual legend mehrsprachige Legende 
62 *Модульная структура атласа *module structure of atlas *modulare Struktur vom Atlas 
63 Модульная структура карты module structure of map modulare Struktur von Karte 
64 Общая картосемиотика general cartosemiotics allgemeine Kartosemiotik 
65 Орбитная модель атласа orbit model of atlas Orbitmodel des Atlas 
66 Палеокартография paleaocartography Paläokartographie 
 Палеокартосемиотика paleaocartosemiotics Paläokartosemiotik 
67 "Парадоксы" современной картографии "paradoxes" of modern cartography "Paradoxen" moderner Kartographie 
68 *Пиксель *pixel *Pixel 
69 *Пионеры картосемиотики и их 

последователи 
*pioneers of cartosemiotics  
and their followers 

*Pioniere der Kartosemiotik  
und ihre Nachfolge 

70 Потенциал атласа potential of atlas Atlaspotential 
71 Прикладная картосемиотика applied cartosemiotics Angewandte Kartosemiotik 
72 Процесс "девальвации" картографии "devaluation" process of cartography "Devalvationsprozess" der Kartographie 
73 Семантическая конструкция semantic construction Semantische Konstruktionen 
74 Семиозис карт semiosis of maps Semiose der Karten 
75 Семиозис доисторических карт semiosis of prehistorical map Semiose prähistorischer Karte 
76 Семиотико-информационные единицы 

атласа 
semiotic information-unit of atlas semiotische Atlasinformationseinheit 

77 Семиотические метапеременные semiotic meta-variables semiotische Metavariable 
78 Семиотический потенциал атласа semiotic potential of atlas semiotisches Atlaspotential 
79 Сигматико-семантическая конструкция sigmatic-semantic construction sigmatisch-semantische Konstruktion 
80 Сигматическая конструкция sigmatic construction sigmatische Konstruktion 
81 Синтактико-семантическая конструкция syntactic-semantic construction syntaktisch-semantische Konstruktion 
82 Синтактико- сигматическая конструкция syntactic-sigmatic construction syntaktisch-sigmatische Konstruktion 
83 Синтактическая конструкция syntactic construction Syntaktische Konstruktion 
84 Синтактический конфликт syntactic conflict Syntaktischer Konflikt 
85 Синтактический постраничный профиль syntactic page-related profile Syntaktisches seitenbezogenes Profil 
86 *Способы картографического  

изображения 
*methods of cartographic 
representation 

*kartographische 
Darstellungsmethoden 

87 Т-М анализ атласов T-M analysis of atlases T-M Atlasanalyse 
88 Тематико-модульный анализ атласов theme-module analysis of atlases Themen-Module Analyse von Atlanten 
89 Умственные легенды mind legend Gedächtnislegende 
90 *Университетская картосемиотика *academic cartosemiotics 

(cartosemiotics for students) 
*universitäre Kartosemiotik 

91 *Школьная картосемиотика *school cartosemiotics *Schulkartosemiotik 
92 Школьный "знаковый мир" school “sign world” Schulische "Zeichenwelt" 
93 *Формы легенды forms of legend Formen der Legende 
94 Юбиквитная картография ubiquitous cartography Übiquitäre Kartographie 
95 Юбиквитная  картосемиотика ubiquitous cartosemiotics Übiquitäre Kartosemiotik 
96 Язык атласа atlas language Atlassprache 
97 Язык геопорталов language of geoportals Sprache der Geoportals 
98 Язык картосемиотических моделей language of cartosemiotic models Sprache der cartosemiotischen Modelle 
99 *Язык карт(ы) *map(s) language *Kartenspache 
00 Язык «скриншотов» language of “ screenshots” Sprache der „Screenshots“ 
01 Язык экранных мини-карт language of screen mini-maps  Sprache der Screen-Minikarten 

 
 

* - словарный очерк/essay/Essay 
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Трехступенчатая архитектура словаря стр. % 
    
Предсловарная часть 1-3 3 4,9 
    
Собственно словарь 4-51 48 78,7 
    
Послесловарная часть 52-61 10 16,4 
 1-61 61 100 

 
 

Перечень словарных очерков стр. 
Карта 5-6 
"Картографическое перепутье" 7 
Картография 8-12 
Картология 13 
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Картосемиотика 17-18 
Картосемиотическая история картографии 19-20 
Картосемиотическая структура карты 20-21 
Картосемиотический метод исследований 22-23 
Метакартосемиотика 25 
Модульная структура атласа 26 
Пиксель 28-28 
Пионеры картосемиотики и их последователи 29-36 
Способы картографического изображения 41-42 
Университетская картосемиотика 43 
Школьная картосемиотика 44-45 
Формы легенды 46-48 
Язык карт(ы) 49-51 
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