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Введение 

 
 

Повышение роли аналоговых и электронных атласов в разнообразных сферах 

человеческой деятельности придало им статус важного элемента культуры и 

коммуникации в современном информационном обществе. Диапозон использования 

атласов невероятно велик. В таком контексте исследования информационно-

семиотических свойств атласов приобретают особое значение. В исследовании этих 

проблем в картографии и картосемиотике сделаны только первые шаги и данная работа 

- одна из попыток авторoв изложить теоретико-методический опыт относительно 

аналоговых экологических атласов и карт. 

 

Творческие контакты и совместные проекты с институтом водных и 

экологических проблем СО РАН (Барнаул) дали солидный материал по 

картосемиотическим исследованиям экологических атласов. Аккумуляция знаний и 

опыта в этом направлении продолжается и сегодня уже можно констатировать, что 

имеется реальная возможность для формирования новой учебной дисциплины – 

экологической атласной картосемиотики. Ее основой послужили отдельные лекции и 

практические занятия из курса "Введение в картосемиотику", читаемого одним из 

авторов с 2000г. студентам в институте картографии Дрезденского Технического 

университета. Методические аспекты были апробированы также в спецкурсе "Атласная 

картография" со студентами географического факультета Алтайского госуниверситета 

г.Барнаула (1998г, 2008г..) и в спецкурсе "Картосемиотика" со студентами факультета 

географии и экологии С.Петербургского университета (2003г.), со студентами-

географами Вильнюского университета (2003г., 2006г., 2007г.). В 2008 г. удалось 

организовать серию картосемиотических лекций в сибирских университетах городов 

Барнаула, Красноярска и Новосибирска, где инициатором и соорганизатором 

выступила Ирина Ротанова. В Алтайском государственном университете состоялись 

практические занятия по картосемиотическому анализу экологических и 

природоохранных карт у студентов географов и экологов-биологов. 

 

Настоящая работа содержит результаты теоретических исследований, научных 

поисков и экспериментальных работ, выполненных авторaми в совместных проектах за 

последнее 5-7 лет. Естественно, главный акцент сделан на вопросах атласной 

картосемиотике. В книге заложены основы новой раздела картосемиотики - атласной 

экологической картосемиотики. 

 

 

Дрезден/Барнаул, декабрь  2008 г.            А. Володченко и И.Ротанова 
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Глава 1.  О картосемиотике и атласной картосемиотике  

 

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. Картосемиотику 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. Любой пользователь 

разнообразных картосемиотических моделей (профессионально или не 

профессионально) выступает в роли картосемиотика. При этом он должен обладать не 

только знаниями картного языка или языка карт (как системы картознаков и правил их 

пользования) но и другими научными языками или специальными знаниями 

Современная модель картосемиотики – это система форм проявления и 

реализации через или посредством учебной дисциплины и разнообразных научных 

активностей, теоретических концепций, формальных и не формальных сообществ 

ученых и энтузиастов (таб. 1). 

 

 

Научно- 

ориентированные 

формы 

Учебно- 

ориентированные 

формы 

Организационно- 

ориентированные 

формы 

Картосемиотические 

исследования 

Картосемиотическое 

обучение 

ICA Working Group 

"Map Semiotics" 

(1995-1999), 

подкомиссии 

(1999-2007) 

Картосемиотические центры 

Картосемиотические институты/кафедры 

Картосемиотические экскурсии Картосемиотические 

объединения 

 
Картосемиотические сборники и монографии 

Картосемиотические семинары/конференции 

Картосемиотические проекты 

 

Таб. 1 Научно-, учебно- и организационно-ориентированные формы /Wolodtschenko 

2006/ 
 

С середины 1990-х годов в картосемиотике наметился тренд  в ее 

дифференцировании на общую (теоретическую) и прикладную. Вопросы изучения 

структурных свойств и особенностей разообразных картосемиотических  моделей 

занимают особое место в прикладной картосемиотике. Очень многообещающим может 

стать и раздел прикладной картосемиотики - картографическая онтологии, связанный с 

получением пространственно-временных знаний, например, при решении специальных 

или стратегических задач в кризисных или не стандартных ситуациях. Здесь имеет 

смысл говорить и о менеджменте картосемиотических знаний как совокупности 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.  
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1.1.  Прикладная картосемиотика 

 

Прикладная картосемиотика (ПК) - это новая, интересная, но еще пока мало 

разработанная часть картосемиотики. В мини-словаре "Картосемиотика" /Володченко 

2005/ прикладная картосемиотика рассматривается как раздел картосемиотики, 

связанный с вопросами прикладного использования различных картосемиотических 

моделей. Такие исследования отражают особенности современной картосемиотики, 

которые фокусируются на концептуальной разработке и совершенствовании методов 

приобретения новых пространственно-временных знаний или извлечения забытой 

информации с различных картосемиотических моделей, как традиционных 

(бумажных), так и электронных (дисплейных). Подобные исследования неразрывно 

связаны с языком карт (топографических, тематических и специальных карт) или 

картным языком. Язык карт -один из основных языков человека. В конце 1980-х годов 

А.А.Лютый писал:  "... значение языка карты как одного из базовых языков человека, 

заставляет искать новые формы обучению этому языку в единстве с обучением другим 

средствам развития способностей субъекта - письму, счету, черчению, графике, 

изобразительному искусству, языкам ЭВМ и др." /Лютый 1988, с.274/. Прикладная 

картосемиотика решает эту задачу. 

 

 

 

Разделы картосемиотики 

Теоретическая картосемиотика Прикладная картосемиотика 

Теория картографических 

знаков 

 

Семиотика 

Карт 

Семиотика 

картоподобных 

моделей 

Семиотика 

картографотексто-

вых моделей 

 

Таб. 2  Разделы и подразделы картосемиотики /Wolodtschenko 2006a/ 

 

Структура ПК еще формируется, но три основных раздела уже можно выделить. Это 

семиотика карт, картоподобных моделей и картографо-текстовых моделей (таб. 2). Для 

семиотики карт можно предложить дальнешее подразделение на топографическую, 

тематическую и специальную картосемиотику. 

Безусловно, успешное развитие ПК невозможно без междисциплинарного 

исследования и сотрудничества. Прикладная картосемиотика с картографическими и 

некартографическими традициями открыта для новых направлений исследований, в 

качестве которых могли бы быть исследования на стыке с географией, историей, 

астрономией, биологией,  медициной, геоинформатикой, онтологией и т.д.  

Аккумуляция знаний и опыта в картосемиотике продолжается и сегодня уже 

можно констатировать, что на базе междисциплинарного исследования и 

сотрудничества имеется реальная возможность для формирования новых учебных 

дисциплин – атласной картосемиотики и экологической атласной картосемиотики. 

/Wolodtschenko 2006а/. Социальный запрос для этого имеется. 

Формирование и развитие атласной картосемиотики можно назвать приятной 

новацией для современной картографии. Впервые на стыке картографической 

семиотики и атласной картографии закладывается новая дисциплина - атласная 

картосемиотика. Выполненные методические наработки в монографии "Атласная 
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картосемиотика"/Володченко 2006/ указывают на прорыв новых картосемиотических и 

междисциплинарных идей и огромный потенциал картосемиотики. 

Прикладные картосемиотические исследования с картографическими 

традициями получили развитие в конце 1990х годов. Как правило, они выполняются на 

стыке смежных дисциплин или разделов картографии, напр., атласной картографии и 

экологии /Ротанова, Володченко 2001; Володченко, Ротанова 2002/, атласной 

картографии и медицинской географии /Володченко, Шевченко 1998/, истории 

картографии и язык картографии/Комедчиков 2001/,  по изучению структурных свойств 

и особенностей туристических атласов /Володченко 1993; Володченко 1999; 

Wolodtschenko, Rudskiy1999/, школьно-краеведческих атласов/Шевченко, Володченко 

2001/, морских карт /Gordyeyev, Wolodtschenko 2003 /, национальных атласов / 

Володченко, Keльгенбаева 2003/,  других тематических атласов и карт /Wolodtschenko 

1995; Wolodtschenko 2002/ и т.д.  Методические аспекты были апробированы также в 

спецкурсе "Атласная картография" со студентами географического факультета 

Алтайского госуниверситета г.Барнаула (1998г., 2008г.) и в спецкурсе 

"Картосемиотика" со студентами факультета географии и экологии С.Петербургского 

университета (2003 г.), со студентами-географами Вильнюского университета (2003г., 

2006г., 2007г.), со студентами-картографами Дрезденского технического университета 

(1999-2008гг.). Огромный потенциал картосемиотики проявился в международных 

семинарах "Картография и картосемиотика", ежегодно проводимых с 2003г. в 

картографическом центре Вильнюского университета совместно с ICA Commission on 

Theoretical Cartography. 

 

Прикладные картосемиотические исследования с некартографическими 

традициями троводятся как правило, на стыке семиотических дисциплин и  разделов 

картографии и/или географии, где можно выделить информационно-семиотический  

подход /Schmauks 1996/,   коммуникацинно-семиотический подход /Casti 2000/, гео-

семиотический /Замятин 2003/ и т.д. 

 

 

1.2. Учебная дисциплина и кафедра для университетов 

 

Постановка вопроса относительно создания картосемиотических кафедр, 

центров, проектов и т.д. неоднократно обсуждался в публикациах /Wolodtschenko 1999,  

2002, 2005, Володченко 2005, Володченко 2006/. 30-го марта 2007г. в Киевском 

Национальном Авиационном Университете (НАУ) состоялась интересная дискуссия 

"круглого стола" в рамках ICA Workshop "Ecological Cartosemiotics and Ecological 

Safety", организованного А.Володченко (ICA Commission on Theoretical Cartography) и 

А.И.Запорожцем (НАУ). Обсуждались вопросы актуальности и необходимости 

создания картосемиотических кафедр для дальнейшего обеспечения высокого уровня 

учебного процесса картографического, географического, геодезического и др. обучения 

в университетах и колледжах. В Украине, Литве и России создались реальные и 

благоприятные условия для формирования картосемиотических кафедр в ВУЗах. 

В данном разделе сделана попытка очертить организационно-методические 

границы кафедры прикладной картосемиотики (КПК). Цели и  задачи этой кафедры 

направлены в первую очередь на совершенствование структуры и содержания 

картографического-географического образования в ВУЗах. Кафедра дополняет 

выпускающие кафедры, напр., кафедру картографии или кафедру георафии и т.д. Здесь 

можно выделить три ключевых направления в деятельности  кафедры ПК: учебный  

процесс, научная работа и прикладные разработки. Обучение может производится по 

бакалаврским, инженерным и магистерским направлениям. Безусловно, успех кафедры 
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невозможен без тесного сотрудничества с другими кафедрами, подразделениями и 

службами университета или колледжа на взаимовыгодной основе по широкому спектру 

вопросов и традиционным ВУЗовским направлениям: учебно-методическом, научно-

исследовательском и организационном. В зависимости от специфики факультетов КПК 

может видоизменять свои учебно-методические и научно-исследовательские 

направления. 

В таб. 3 представлены возможные варианты субдисциплин прикладной 

картосемиотики в университетах и колледжах для студентов картографов, географов и 

педагогов. 

 

 

 

Прикладная картосемиотика 

 

Для студентов картографов 

(университеты и колледжи) 

Тематическая картосемиотика: атласная картография и  

атласная картосемиотика, экологическая 

картосемиотика, туристическая картосемиотика. 

Топографическая картосемиотика 

Специальная картосемитика: морская и 

гидрографическая картосемиотика, кадастровая 

картосемиотика. 

Картографическая онтология  

Картосемиотическая история картографии 

Для студентов географов 

(университеты и колледжи) 

Атласная картография и  атласная картосемиотика; 

экологическая картография и  атласная картосемиотика;  

туристическая картография и  атласная картосемиотика;  

школьная картосемиотика; 

геосемиотика, геоиконика 

Для студентов 

педагогических 

ВУЗов 

Атласная картография и атласная картосемиотика 

Туристическая картография и  атласная картосемиотика 

Экологическая картосемиотика  

Школьная картосемиотика 

 

 

Таб. 3  Субдисциплины прикладной картосемиотики /Володченко 2006/ 

 

 

Атласная картосемиотика как учебная дисциплина, звучит заманчиво и экзотично. 

Подобно атласной картографии (такой курс и учебное пособие имеют место, например 

в МГУ им. Ломоносова /Сваткова 2002/), атласная картосемиотика имеет полное право 

на существование. Атласная картография и атласная картосемиотика замыкают учебно-

методологическую цепочку в системе "Создание атласов-использование атласов". Курс 

"Атласная картосемиотика" может быть ориентирован не только на студентов-

картографов, но и на на всех студентов географических, географо-геологических, 

биологических и др. факультетов. В таб. 4 показан примерный список лекций (8 

лекций) для спецкурса "Атласная картосемиотика" . Лекции 4-6 можно провести также 

только по разделам "Тематическая атласная картосемиотика". 
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1 Вводная лекция (понятия, дефиниции, задачи) 
2 Система "Создание атласов-использование атласов" 
3 Атлас как картосемиотическая модель (структура, модульность, комплексность) 
4 Тематическая атласная картосемиотика 
5 Топографическая атласная картосемиотика 
6 Специальная атласная картосемиотика 
7 Методика исследования атласов 
8 Итоговый семинар (презентации/защиты мини-курсовых работ) 

 

 

Таб. 4   Список лекций (8 лекций) для спецкурса "Атласная картосемиотика" 

/Володченко 2006/ 

 
 

1 Картосемиотический анализ одного отдельного экологического атласа 
2 Картосемиотический анализ серии экологических атласов 
3 Картный модуль, структурный анализ одного отдельного экологического атласа 
4 Картный модуль, сравнительный анализ серии экологических атласов 

 
5 Сравнительный анализ др. модулей (на выбор) одного экологического атласа 
6 Сравнительный анализ др. модулей (на выбор) серии экологических атласов 
7 Информационно-семиотическая оценка экологических атласов 

 

Таб. 5   Список практических (лабораторных) заданий для мини-курсовых 
 

Список практических (лабораторных) заданий по экологической атласной 

картосемиотике для мини-курсовых представлен в таб. 5. На восьмом семестре 

студенты картографы Дрезденского университета выбирают одну базовую тему(1-4) и 

одну дополнительную (5-7) и делают презентацию мини-курсовой в конце семестра.  
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Глава 2. Атлас как картосемиотическая модель 

 

2.1. Дефиниции атласа 

 

 Понятие "атлас" относится к числу фундаментальных понятий в картографии и 

часто представляет собой совокупность или собрание карт и традиционно связано с 

моделированием свойств и связей геосистем посредством карт. По /Чуркин 1974/  

"атлас вполне определяется как картографическое произведение, содержание которого 

раскрывается во многих картах". А.М.Берлянт /1988/ характеризует атлас как 

систематическое собрание карт, выполненных по общей программе, как единое 

целостное произведение. Т.Г.Сваткова /2002/ определяет атлас так: "Атлас - это 

географическая энциклопедия,  концентрирующая знания и представления о местности 

и жизни общества". 

В рамках картографического метода исследований, который излагается в 

работах /Салищев 1982, Берлянт 1988/ и др., традиционный географический атлас 

рассматривается только как система карт. Акцент в таких исследованиях делается на 

"применение карт для научного описания, анализа и познания явлений" /Салищев 

1982/, а не на анализ и исследования собственно атласов как самостоятельных 

информационных моделей, реальных и не реальных (вымышленных) моделей миров, 

явлений, объектов и т.д. Однако, не всегда и не каждый атлас представляет собой 

систему карт. Употребление понятия "атлас" также не всегда однозначно вне 

картографической литературы. Первые атласы появились, как известно, более двух 

тысяч лет назад, однако термин "атласная картография" стал употребляться в 60-70х 

годах прошлого столетия. В.Г.Чуркин/1974/  определяет атласную картографию как 

особую отрасль картографии, которая включает теорию и практику создания атласов. 

По /Stams 1983/ атласная картография является разделом практической картографии и 

занимается изготовлением атласов. В 2002 г. в России вышло в свет новое учебное 

пособие "Атласная картография"  /Сваткова 2002/, к сожалению без дефиниций 

атласной картографии. После монографии "Атласная картография"  /Чуркин 1974/, это 

была посути вторая одноименная работа в России, в которой предпринималась попытка 

проследить состояние и развитие атласной картографии как раздела практической 

картографии. Относительно выше приведенных определений атласной картографии, 

следует заметить, что они имеют явно технологический крен на создание атласов. В 

широком смысле слова, атласная картография включает планирование, 

проектирование, изготовление, издание и обновление атласов. В таком контексте она 

отражает особенности и специфику только одного из разделов или отраслей 

технологической картографии. А как быть с использованием атласов? Куда следует 

отнести такой важный раздел картографии - использование атласов? Система "создание 

карт-использование карт" давно получила общее признание, а вот система "создание 

атласов-использование атласов" только формируется. Причиной этому служит 

сложившаяся у многих картографов традиция рассматривать любой атлас как систему 

карт. Как показывает реальность, не всегда и не все атласы представляют собой 

совокупность географических карт.  

С позиций картосемиотики, ключевое понятие "атлас" (аналоговый или 

электронный) является одним из видов картосемиотических моделей, аккумулирующий 

в структурно-модульной форме пространственно-временные знания о Земле или ином 

(напр., небесном) теле с их реальными и/или фиктивными объектами и явлениями. 

Новую возможность для исследования атласов как информационно-семиотических 

моделей дает картосемиотический метод исследования, который способствует 

формированию нового раздела в картографии и картосемиотике – атласной 

картосемиотики.  Надо полагать, что этот важный  раздел  своевременно дополнит 



 12 

теорию и практику создания атласов новыми теоретическими и прикладными 

аспектами исследования атласов. 

 

2.2. Тематико-модульная структура атласов 

 

Атласы часто рассматриваются как картографические или картосодержащие 

произведения, которые характеризуется наличием конкретных карт. Но как показывает 

анализ разнообразных атласов (национальных, экологических, исторических, 

краеведческих, детских и т.д. /Володченко 2006/), не все атласы представляют собой 

только собрание карт. Если рассматривать любой атлас как картосемиотическую 

модель,  то тогда его следует характеризовать через наличие конкретных 

информационно-семиотических модулей (М-компонентов). Количество 

информационно-семиотических модулей в каждом атласе может вариировать и зависит 

от его тематики, назначения и т.д.  (рис.1). 

Относительно модуля карт или картного модуля необходимо отметить, что этот модуль 

является центральным модулем для картосодержащих (картографических) атласов, где 

остальные модули его дополняют или расширяют. Пустые страницы в атласах не несут  

информации, но оказывают влияние на процентное содержание других информацион-

ных модулей и выделяются в отдельный модуль. 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1  Модульная структура аналогового атласа /Володченко 2006/ 
 

 

Концептуальный характер любого атласа или серии атласов выражается через его 

тематику (Т-компонент или составляющая), которая может отражена в оглавлении 

отдельного атласа или в названиях отдельных томов в серии атласов. Таб. 6  показывает 

список 12 томов Национального атласа ФРГ, в котором отдельная тема или том 

экологии отсутствует. В данном атласе доминирует общественно-индустриальная 

AТЛАС 

Группа или серия 
атласов 

Собрание 
атласов 

Информационно-
семиотические 

модули 

 

картный 

текстовой 

табличный 

др. 

для одной карты 

для группы или 
серии карт одного 

атласа 

для группы или 
серии карт 

нескольких атласов 

для группы или 
серии карт из 

собрания атласов 
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тематика (10 томов), тема природы представлена только двумя томами (выделены 

курсивом)  

 

Национальный атлас ФРГ 

 

Том 1 Общество и государство 

Том 2 Рельеф, почвы и вода 

Том 3 Климат, растительный и животный мир 

Том 4 Население 

Том 5 Деревни и города 

Том 6 Образование и культура 

Том 7 Работа и уровень жизни 

Том 8 Предпринимательство и рынки 

Том 9 Транспорт и коммуникация 

Том 10 Свободное время и туризм 

Том 11 Германия и мир 

Том12 Жизнь в Германии 

 

 

Таб. 6  Национальный атлас ФРГ из 12 томов /Володченко 2006/ 

 

 

Пример тематической структуры атласа Киргизской ССР (том 1) как 

комплексного научно-справочного атласа показан в таб. 7. Данный атлас был 

разработан в двух томах (том 1 - природные условия и ресурсы, 2-ой том - народное 

хозяйство и наука).  

 

 

Части Тематические разделы атласа 

I Вводный раздел 

 Топонимия 

История исследований 

 

II Природные условия и ресурсы 

 Геологическое строение и ресурсы недр 

Рельеф 

Климат 

Оледенение 

Поверхностные воды 

Почвы 

Растительность 

Животный мир 

Ландшафты. Охрана природы 

 

 

Таб. 7   Тематическая структура атласа Киргизской ССР (том 1) /Володченко 2006/ 
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Тематические разделы и подразделы в каждом отдельном атласе могут 

различаться в зависимости от их содержательной комплексности или 

многораздельности. Картографические (картосодержащие) аналоговые атласы можно 

также характеризовать и через количество тематических разделов /Володченко, 1999/:  

- монотематический атлас (один тематический раздел) 

- полукомплексный атлас (от двух до четырех разделов) 

- комплексный атлас (пять и более разделов). 

Степень комплексности или многораздельности показывает или отражает структурное 

разнообразие и тематическую насыщенность содержания атласов. 

 

 

2.3. Семиотические мeтa-переменныe 

 

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. Визуальные (графические) 

переменные (рис. 2)., основные элементы изобразительных средств, используемые для 

отображения картографических знаков и знаковых систем. 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. В 

анимациях можно также выделить динамические переменные - мерцание и изменение 

цвета, перемещение знаковых конструкций и др. в поле конкретного дисплейного 

(дигитального) изображения. Переход от графических переменных одного конкретного 

изображения к некоторой системе нескольких  изображений можно характеризовать 

степенью медиальности и новыми переменными, мета-переменными /Володченко 2008/ 

 

                   
 

 

Рис. 2    Графические переменные /Bertin 1974/ 
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Семиотические метапеременные, это медиальные (визуальные) переменные на 

основе традиционных графических переменных; основные компоненты и конструкты 

аналоговых и электронных атласов и атласных информационных систем. 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. Различают локальные (относительно 

страницы или листа атласа) и глобальные (относительно одного атласа или 

группы/серии/собрания атласов) метапеременные (рис. 2a).  

 
 

 

 

Семиотические метапеременные атласа 

 
 

Tекст 

 

 

Иллюстрация 

 

  

Kaрта 

 

 

 

 

Глобальные  локальные 

 

 

 

Рис. 2a    Семиотические метапеременные атласа /Wolodtschenko 2007/ 

 

На рис. 2б представлены примеры возможных комбинаций для трех 

семиотических метапеременных: карта-текст-иллюстрация, заданных в «трехмерном» 

(К-Т-И)-медиальном пространстве  и в процентном соотношении на глобальном или 

локальном уровнях /Wolodtschenko 2007/ 

Данные примеры показывают:  

а) паритетное по 33,3% соотношение трех метапеременных;  

b) доминирование с 40% метапеременных «карта и иллюстрация»;  

c) доминирование метапеременной «текст» с 60%;  

d) доминирование метапеременной «карта» с 60%. 

 

Информационно-семиотическое структурирование отдельной картосемиоти-

ческой модели, напр., атласа связано с последующим исследованием его 

метапеременных и модульно-тематических информационных свойств. Такой подход 

является составной частью картосемиотического исследования аналоговых атласов. 
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 Рис. 2б    Примеры возможных комбинаций для трех семиотических метапеременных: 

карта-текст- иллюстрация / Wolodtschenko 2007/ 
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Глава 3. Картосемиотическая методика исследования экологических атласов 

 

В последнюю четверть двадцатого столетия в различных странах мира стали 

появляться специализированные экологические атласы. Этому способствовало 

активное развитие экологического направления в научных исследованиях, часто 

сопровождающееся природоохранным картографированием. Включение отдельных 

природоохранных аспектов в карты традиционной общегеографической тематики в 

начале 70-х годов перешло к созданию специализированных карт экологической 

направленности, а затем, к выделению в атласах разного назначения разделов охраны 

природы. В это же время, вместе с формированием экологически направленных 

исследований расширился спектр отображаемых явлений, произошла смена акцентов 

от охраны природы к анализу состояния окружающей среды, сначала через дополнение 

содержания карт различной тематики отдельными экологически значимыми 

показателями, а затем и при создании карт непосредственно экологического 

содержания в соответствии с ведущими концепциями научного анализа, обработки и 

представления информации. Многообразие экологических факторов и проблем 

способствовали созданию картографических атласов целевого содержания. Их виды и 

тематика постоянно совершенствуются как в содержательном, так и технологическом 

направлениях. Содержание таких карт усложняется: аналитические характеристики 

преобразуются в комплексные и синтетические показатели.  

Вместе с созданием экологических атласов появились работы, анализирующие их. 

Из таких работ по странам СНГ можно назвать несколько примеров. К ним относится 

исследование И.А. Родионовой, рассмотревшей отражение экологической 

проблематики в зарубежных атласах, изданных до 1975 года (Родионова ????). В конце 

80-х годов украинскими картографами (Левицкий/  Пересадько 1986, 1987, 1988) был 

выполнен анализ советских и зарубежных атласов, изданных с 1945 по 1985 годы, 

включающих карты природоохранного и природно-ресурсного содержания, которые в 

настоящее время можно отнести к категории экологических карт. К настоящему 

времени имеется также ряд обзорно-аналитических работ, опубликованных 

Институтом географии РАН, Географическим факультетом МГУ, Институтом 

географии СО РАН, ЦНИИГАиК и другими научными учреждениями, в которых 

характеризуются экологические атласы и отдельные экологические карты последних 

лет двадцатого века. 

В данной главе излагается авторский теоретико-методический опыт относительно 

исследования аналоговых экологических атласов и карт. Это также новый подход -  

картосемиотический - при исследовании традиционных атласов как семиотических 

пространственно-временных моделей действительности. Этот подход базируется на  

модульном структурировании и анализе как отдельного атласа или карты (или ее части) 

так и конкретной системы карт и атласов. 

 

3.1. Картосемиотические модели:  экологические карты и экологические атласы 

Экологическая тематика и синтетичность картографии выражается в переходе от 

показа и анализа естественной или восстановленной природной среды к 

целенаправленному отображению комплексного воздействия деятельности человека, 

последствий этого воздействия и влияния нового состояния среды на человека. 

Экологические карты и атласы как картосемиотические модели являются основными 

носителями пространственно-временной экологической информации. При 

рассмотрении картографических произведений в качестве картосемиотических моделей 

возможно определить основные характерные, присущие им  структурные особенности, 
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проказать различного рода существенные требования к изображению. При этом 

основное внимание уделяется структурированию как индивидуальных характеристик и  

особенностей отдельных картосемиотических моделей и их информационных модулей, 

так и их совокупностей или систем, позволяющему выявлять закономерности 

распространения явлений, территориальные взаимосвязи, тенденции развития.  

 

Экологическая карта.  Экологическая  карта отражает взаимодействие социальных, 

экономических, природных и др. систем окружающей среды. Как объект 

картосемиотических исследований, она представляет собой многовариантное 

отражение многообразия подходов к анализу связей человека и его деятельности с 

окружающим миром. Такая карта в наибольшей степени требует совершенствования 

картографических знаково-информационных средств, так как является результатом 

изменения представлений об объектах реальности, которые изучает картография. В 

экологической карте развитие получает коммуникативная и познавательная функции 

картосемиотики, направленные на выявление связей субъектно-объектного 

картографирования и зрительного восприятия (образа) и на получение промежуточных 

или конечных результатов и экологически ориентированных  знаний.  

Экологическая карта является характерным примером обобщения 

пространственных характеристик с одновременным обобщением качественных и 

количественных признаков картографируемых явлений. Она содержит результаты 

перехода от элементарных характеристик к сложным системным представлениям о 

сущности отображаемых ситуаций. Экологическая карта может иметь несколько карт-

врезок, уточняющего или обобщающего характера, сложную систему условных знаков, 

дополнительные картодиаграммы, графики, таблицы и дополнительный справочный 

аппарат.  

Текстовое сопровождение экологических карт является обычным и необходимым, 

так как позволяет раскрыть географические особенности картографируемых явлений, 

дать сведения об их развитии и тенденциях изменения. Однако на одной экологической 

карте нельзя отразить многообразие экологических проблем и ситуаций. Часто 

требуется создание серии экологических карт, при этом уделяя особое внимание 

отражению остроты обстановки и пригодности для принятия решений. Создание 

отдельных карт и серий карт экологического содержания объективно требует не только 

единства подходов к картографированию, но и разработки базовой объединяющей 

картосемиотической концепции. 

 

Экологические атласы. Атласы могут быть специализированными или иметь 

многоцелевое (комплексное) назначение. Примерами специализированных, но 

одновременно комплексных или многоцелевых картографических произведений 

являются экологические атласы. Однако не  всегда и не все атласы представляют собой 

только картосодержащие произведения.  

Атласное экологическое картографирование активно и успешно развивается в 

последние 30 лет в различных странах мира. Этому способствует экологическая 

направленность проведения современных научных исследований, особенно в области 

взаимодействия природы и общества, результаты которых часто сопровождаются 

картографированием. Как правило, создание экологических атласов способствует 

получению комплексной экологической характеристики изучаемых территорий. 

Получение комплексной экологической характеристики возможно при создании 

экологического атласа. Атласное экологическое картографирование опирается на 

результаты комплексных исследований, позволяет глубоко и всесторонне 

охарактеризовать экологическую обстановку на территории. Содержание карт 

усложняется, переходя от констатирующих и инвентаризационных к комплексным и 
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синтетическим. Однако совершенствование содержания и расширение тематики 

приводит к появлению и новых проблем развития самой методологии картографии, 

алгоритма картографирования, средств отображения. 

Экологические атласы концентрируют большой объем разносторонней 

пространственной информации, выполняя важные функции ее хранилища в 

систематизированном виде, а также являясь средством познания территории и явлений 

окружающей среды. В них вся информация подчиняется определенным правилам 

обработки и представления в наглядной форме.  Поскольку атласы служат для изучения 

территории (или акватории) конкретного пространственного охвата, а также для 

познания взаимосвязи географической среды и общества, то и они сами могут быть 

объектами исследования. Причем, комплексный атлас, содержащий упорядоченную в 

определенном направлении информацию, выраженную системой согласованных карт, 

можно рассматривать как модель действительности определенного уровня и даже как 

модель географической системы (Чуркин, 1974; Берлянт, 2001; Сваткова, 2002). 

Поэтому можно говорить об анализе содержания атласов и оценке соответствия его 

существующей реальности. Анализ атласов выполняется целенаправленно с учетом 

научного и практического использования. Для тематических атласов широкого 

пользования, к категории которых можно отнести экологические атласы, важным при 

анализе является исследование картографических приемов: способов изображения, 

наглядности условных обозначений, простоты и логичности построения легенд 

(Лютый, 2002; Сваткова, 2002). Рассмотрение названных картографических приемов 

позволяет проанализировать картосемиотические аспекты экологических атласов. 

Экологические атласы, имея разноплановую тематику карт, представляют собой 

целостные произведения, в которых территориальные, содержательные и 

функциональные характеристики геосистем тесно взаимосвязаны. Поэтому атлас по 

своей сути является геоинформационной системой и используется как прообраз при 

разработке компьютерных ГИС-атласов. Создание ГИС-атласов раскрывает новые 

возможности развития катографической семиотики и картосемиотического метода 

исследований. 

Новые методические возможности нужно также связывать с 

картосемиотическим методом исследования атласов и их модульно-тематических 

информационных свойств.  

 

3.2. Информационно-модульный подход 

 

Картосемиотический анализ традиционных (аналоговых) атласов как 

семиотических пространственно-временных моделей действительности базируется на 

информационно-семиотическом подходе с последующим исследованием 

информационных свойств их структурно-семиотических модулей или 

информационных модулей (Таб. 8). Количество структурно-семиотических модулей в 

каждом атласе может вариировать и зависит от его тематики и назначения.  

 

Картосемиотические модели 

Аналоговые атласы (АА) 

АА1 АА2 АА3 --- ААn 

Структурно-

семиотические 

модули 

Структурно-

семиотические 

модули 

Структурно-

семиотические 

модули 

--- Структурно-

семиотические 

модули 

 

Таб. 8   Аналоговые атлас и его модули 
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Любой  экологический атлас содержит также структурно-семиотические модули (Таб. 

9). Для картосодержащих экологических атласов картный модуль является основным 

информационным модулем. 
 

 

 

 

Аналоговый экологический атлас 
 

Структурно-семиотические модули 
 

Карты Тексты Таблицы Фотографии др. 
 

 

Таб. 9   Структурно-семиотические модули 

 
 

 

3.2.1. Картный модуль как система тематических карт 

 

 

Картный модуль в большинстве случаев представляет основную часть атласов 

как система тематических карт и несет наибольшую информационную нагрузку, чем 

способствует формированию нового семиотико-информационного поля для изучения, 

исследования и познания экологических картографических произведений. Он содержит 

совокупность различных карт (основных, дополнительных, карт-врезок), которые 

можно характеризовать по определенным классификационным признакам. В наших 

исследованиях картный модуль рассматривается в четырех аспектах: пространственном 

(территориальном  и масштабном), содержательно-тематическом, графически-

визуализируемом и типологически-функциональном /Wolodtschenko 2003 /. Таб.10 

(вариант 1) показывает картный модуль как систему тематических карт с четырьмя 

основными подмодулями. В таб. 11 (вариант 2) предметно-содержательный подмодуль 

содержит дополнительный раздел, исследовательские типы карт. 

 

 

 

Картный модуль  

(система тематических карт) 
Пространственный 

подмодуль 

Предметно- 

содержательный подмодуль 

Графически-

визуализируемый 

подмодуль 

 Функциональный 

подмодуль  

Территориа-

льный  

охват 

 

Масштаб-

ный ряд 

 

 

Содержательные  

(темаические) 

разделы карт 

Предметные  

типы карт 

Синтактико-

семантичес-

кий 

подмодуль 

Сигмати

-ческий 

подмо-

дуль 

Предна-

значение 

карт 

Форма 

представ

ления 

 

 

 

Таб. 10   Система тематических карт и их информационные подмодули (вариант 1) 
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Картный модуль  

(система тематических карт) 
Пространственный 

подмодуль 

Предметно- 

содержательный подмодуль 

Графически-

визуализируемый 

подмодуль 

 Функциональный 

подмодуль  

Территориа-

льный охват 

 

Масштабный 

ряд 

 

 

Содержательные  

(темаические) 

разделы карт 

Предметные  

типы  

карт 

Синтактико-

семантичес-

кий 

подмодуль 

Сигмати-

ческий 

подмо-

дуль 

Предна- 

значеие 

карт 

Форма 

представ

ления 

Исследовательские  

типы карт 

(направления) 

 

 

Таб. 11   Система тематических карт и их информационные подмодули (вариант 2) 
 

 

3.2.2. Картный модуль как система экологических карт 

 

 

Вышеприведенные таблицы 10 и 11  образуют своего рода концептуальный 

каркас дла исследования картных модулей разнообразных экологических атласов. 

Картный модуль анализируемых экологических атласов также представляет 

наибольшую информационную нагрузку. Так в таб. 12 мы предлагаем пример 

структурирования картного модуля для экологических атласов. Исходной таблицей 

служила таб. 11. 
 

 

Картный модуль 
Пространственный 

подмодуль 

Предметно-содержательный 

подмодуль 

Графически- 

визуализируемый 

подмодуль 

 Функциональный 

подмодуль  

Территориа-

льный охват 

Масштаб-

ный ряд 

Тематические 

разделы карт 

Предметные  

типы карт 

Синтактико-

семантичес-

кий 

подмодуль 

Сигмати-

ческий 

подмодуль 

Предназначе

ние карт 

Форма 

представ-

ления 

Мир(Земля)  

 

Континент  

 

Государство  

 

Регион (ы) 

 

Город (а) 

 

и т.д. 

 

Крупно-, 

 

Средне-, 

 

Мелкома-

сштабные  

 

карты 

Природные 

условия 

 

Формы 

природопо-

льзования 

 

Последствия 

антропогенеза 

др. 

Аналитические 

  

Компл ексные 

 

Синтетические 

Графические 

элементы 

 

Графические 

переменные 

 

Картографи-

ческие  

способы   

отображения 

Названия, 

Подписи, 

Числовые 

данные, 

Примечания

др. 

Инвентари-

зационное, 

  

Оценочное,  

 

Рекоменда-

тельное,  

 

Прогнозное, 

 

др. 

Аналоговая 

 

Электрон-

ная 

(виртуаль-

ная) 

 

Ментальная 

Исследовательские(*) 

типы карт 

водно-экологические, 

ландшафтноэкологические, 

медико-экологические, 

природоохранные, 

демосоцио-экономико 

экологические, 

природопользования 

др. 

 

(*) - возможно этот тип карт характерен для синтетических карт 
 

 

Таб. 12   Система экологических карт и их информационные подмодули  
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3.2.3. Структурно-модульный анализ экологических атласов 

 

Картосемиотический подход при исследовании традиционных (аналоговых) атласов 

как модульно-семиотических пространственно-временных моделей действительности 

базируется на информационно-семиотическом структурировании отдельного атласа с 

последующим исследованием информационных свойств его компонентов или 

информационных модулей. Методические наработки по данному вопросу 

представлены в статьях /Wolodtschenko 1995; Володченко, Шевченко, 1998; 

Wolodtschenko, 1999; Володченко 1999; Wolodtschenko, Rudskiy1999; Шевченко, 

Володченко 2001,  Ротанова, Володченко 2001/. . В таком контексте традиционный 

атлас мы исследовали как аналоговую информационную систему, включающую 

различные информационно-семиотические модули (карты основные и дополнительные, 

тексты, аэроснимки, регистры, диаграммы, графики, генеральные легенды, фотографии, 

рекламные вставки и т.д.).  Экологические атласы, в силу своей специализации, 

отличаются еще большим наличием разноплановой поясняющей некартографической 

информации.  

 Анализ экологических атласов развивает уже ранее созданную методику в силу, 

с одной стороны специализации содержания атласов, а с другой – расширения и 

усложнения тематики и содержания карт. Традиционные информационно-

семиотические модули получают новое наполнение, отражающее суть экологизации 

карт: соотношение карт с традиционным и экологизированным (новым или 

адаптированным) содержанием; тип легенд карт (элементарный, комбинированный, 

комплексный); картосемиотические элементы и конструкции (новые и 

приспособленные), согласованность и взаимодополнение тематики карт и т.д. 

 
 

No 
 

Экологические атласы 

 

Год 

издания 

 

Территориал. 

охват 

1 Bremer Umweltatlas. Bremer ,48p. 1978 город 

2 Atlas zur Trinkwasserqualität der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 172p. 1980 государство 

3 Environmental Atlas of Alaska. University of Alaska. Fairbenks, 103p. 1984 регион 

4 Ekolocicka optimalizacia vyuzivania Vychodoslovenskej niziny. Bratislava, 122 p.  1986 регион 

5 Internationaler Umweltatlas, Jahrbuch der Welt-Ressourcen. Analysen. Band 1, 727 p. 1986 Мир 

6 Umweltatlas für den Landesteil Schleswig. Flensburg , 86 p. 1987 регион 

7 Atlas of the Environment. New York, 192p. 1990 мир 

8 Der Oeko-Atlas. (Hrsg.J.Seager). Bonn. –  128p. 1991 мир 

9 World Atlas of Desertification. UNEP. London/New York/Melbourne/Auchland, 79p. 1992 мир 

10 Природне середовище та людина. Серiя карт, 1:6 000 000. Київ. – 56p. 1993 государство 

11 Атлас «Окружающая среда и здоровье населения России». – М., ПАИМС. 448p. 1995 государство 

12 Экология ландшафтов Волжского бассейна в системе глобальных изменений 

климата (прогнозный Атлас-монография).– Н. Новгород. Интер-Волга.–163p. 

1995 регион 

13 Екологiчний атлас Днiпропетровської областi.Київ-Днiпропетровськ: Мапа ЛТД. 

–  24p. 

1995 регион 

14 Атлас чорнобильської зоны вiдчуження. Київ,  26p. 1996 регион 

15 Екологiя людини. Медико-екологiчний атлас Днiпропетровської областi. Київ-

Днiпропетровськ: Мапа ЛТД. –  24p. 

1997 регион 

16 Umweltatlas Berlin / Senatsverwaltiung für Stadtewicklung und Umweltschutz. Band 

1. Berlin.179p. 

1998 город 

17  Экологический атлас Мурманской области. Москва- Апатиты. –  48p. 1999 регион 

18  Экологический атлас Ростовской области / Под ред. В.Е. Закруткина. – Ростов 

н/Д. Изд-во СКНЦ ВШ, 120p. 

2000 регион 

19 Екологiчний атлас України. В.А. Барановський. Київ. Географiка. – 42p. 2000 государство 

20 Atlas niv Odry/Atlas obszarow zalewowych/Oder-Auen- Atlas. WWF Deutschland,  

164p. 

2000 регион 

 

Таблица 13  Перечень экологических атласов по году издания 
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В рамках данной работы выполнялся информационно-семиотический анализ 

разнообразных экологических атласов, изданных в период с 1978 по 2000 годы, 

различного территориального охвата: мир(3), государство(4), регион(9), крупный 

населенный пункт/город (2). Масштабы карт атласов широко варьируют от 1:50 000 до 

1:16 000 000 и мельче. Таб. 13 представляет перечень 20 атласов по годам издания, 

которые использовались  в данной работе для аналитических исследований.  

Для выполнения сравнительного картосемиотического анализа из таб. 13 были 

отобраны 10 атласов эколого-географической проблематики (см. список атласов в таб. 

14). В скобках даются номера атласов по таб. 13. На основе отобранных 10 атласов  был 

проведен структурный анализ информационных или информационно-семиотических 

модулей. Следующие 10 модулей характеризуют данные атласы: карты, тексты, 

аэрокосмоснимки, фотографии, рисунки, графики, таблицы, диаграммы, перечни 

(каталоги), генеральные легенды. Каждый модуль содержит информационно-

семиотическую нагрузку  в страницах (стр.) и процентах (%) к общиму количеству 

страниц в атласе. Также даны форматы (размеры) атласов и число страниц. Результат 

анализа  представлен в сводной таблице 15.  

 

 
 

 

No 
 

Экологические атласы 

 

 

Год 

издания 

1(2) Atlas zur Trinkwasserqualität der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 172p. 1980 

2(7) Atlas of the Environment. New York, 192p. 1990 

3(8) Der Oeko-Atlas. (Hrsg.J.Seager). Bonn. –  128p. 1991 

4(9) World Atlas of Desertification. UNEP. London/New York/Melbourne/Auchland, 79p. 1992 

5(10) Природне середовище та людина. Серiя карт, 1:6 000 000. Київ. – 56p. 1993 

6(11) Атлас «Окружающая среда и здоровье населения России». – М., ПАИМС. 448p. 1995 

7(12) Экология ландшафтов Волжского бассейна в системе глобальных изменений 

климата (прогнозный Атлас-монография).– Н. Новгород. Интер-Волга.–326p. 

1995 

8(13) Екологiчний атлас Днiпропетровської областi.Київ-Днiпропетровськ: Мапа ЛТД. 

–  24p. 

1995 

9(17)  Экологический атлас Мурманской области. Москва- Апатиты. –  48p. 1999 

10(19) Екологiчний атлас України. В.А. Барановський. Київ. Географiка. – 42p. 2000 

 

 

 

Таблица 14.  Перечень (10) экологических атласов по году издания 

 

 

На основе сводной таблицы 15 была выполнена групировка атласов по картной (таб. 

16) и текстовой (таб. 17) нагрузках., в таб. 18 по картной и текстовой нагрузках. 

совместно, в таб. 19 по табличной нагрузке, в таб. 20 по количеству информационных 

модулей 
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\№ атласа 

Модули\ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Карты (стр.) 11 88 74 33 51 304 120 20,5 26,5 27 

% 6,4 45,9 57,8 42,3 91,1 67,9 36,8 85,4 55,2 64,3 

Тексты 23 94 44 36 5 119.5 141 2 18 11,0 

%  13,4 49,0 34,4 46,2 8,9 26,7 43,3 8,3 37,5 26,2 

Аэрокосм.сн. - - - 1 - - - -  - 

%    1,3       

Фотографии - - - 3 - - - - 2,0 - 

%    3,8     4,2  

Рисунки - 2 - - - 1 18 -  3 

%  1,0    0,02 5,5   7,1 

Графики - - - - - - 3 1  - 

%       1,0 4,2   

Таблицы 1 2 8 5 - 11 19 - 1,5 - 

% 0,6 1,0 6,3 6,4  2.4 5,8  3,1  

Диаграммы 115 6 - - - 0.5 6 -  - 

% 66,8 3,1    0.01 1,8    

Каталоги 22 - 2 - - 12 8 -  1 

% 12,8  1,5   2.7 2,4   2,4 

Ген. легенды - - - - -  11 0,5   

%       3,4 2,1   

 

Формат/cm 30 x 21 28 x 22 24 x 17 30x41 20 x 28 27x21 41 х 29 30 x 23 26 x 35 30 х 21 

Кол-во 

страниц в 

атласе 

172 192 128 79 56 448 326 24 48 42 

 

 

Таб.15  Сводная таблица 

 
 

 

№ атласа 

в таб. 3-5  

Модуль\ 

5 8 6 10 3 9 2 4 7 1 

Кол-во страниц 

в атласе 

56 24 448 42 128 48 192 78 326 172 

Карты(стр.) 51 20,5 304 27 74 26,5 88 33 120 11 

% 91,1 85,4 67,9 64,3 57,8 55,2 45,9 42,3 36,6 6,4 

 

 

Таб. 16  Группировка атласов по картной информационной нагрузке  

    (по возрастающей в %) 

 

Все исследуемые атласы по наличию и количеству в них карт относятся по своему виду  

к картографическим, причем, более половины из них – к первой группе, т.е 

содержащих карт в общем бъеме атласа более 50%. И лишь один из атласов можно 

отнести к третьей группе (6,4%). Это говорит о преимуществе именно 

пространственного (картографического) представления показателей экологического 

состояния территорий.  

Для картографических или картосодержащих атласов картный модуль является 

центральным, так как остальные модули его дополняют или расширяют. Но как 

показывает таб.16 не все экологические атласы являются картографическими, т.е. 

представляют собой только (систематическое) собрание карт.  
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\№ атласа  

Модуль\ 

2 4 7 9 3 6 10 1 5 8 

Кол-во страниц 

в атласе 

192 78 326 48 128 448 42 172 56 24 

Тексты(стр.) 94 36 141 18 44 119 11 23 5 2 

% 49,0 46,2 43,3 37,5 34,4 26,7 26,2 13,4 8,9 8,3 

 

 

Таб. 17  Группировка атласов по текстовой информационной нагрузке  

   (по возрастающей в %) 

 

 
\№ атласа 

Модули\ 

5 2 6 8 9 3 4 10 7 1 

Карты(стр.) 51 88 304 20,5 26,5 74 33 27 120 11 

% 91,1 45,9 67,9 85,4 55,2 57,8 42,3 64,3 36,8 6,4 

Тексты(стр.) 5 94 119.5 2 18 44 36 11,0 141 23 

% 8,9 49,0 26,7 8,3 37,5 34,4 46,2 26,2 43,3 13,4 

Карты  и 

тексты(стр.) 

56 172 424,5 22,5 44,5 118 69 38 261 24 

% 100 94,9 94,3 93,7 92,7 92,2 88,5 86,5 80,2 19,8 

 

 

Таб. 18  Группировка атласов по картной и текстовой информационной нагрузке  

   (по возрастающей в %) 

 

 
\№ атласа 

Модуль\ 

4 3 7 9 6 2 1 5 8 10 

Таблицы 

(стр.) 

5 8 19 1,5 11 2 1 - - - 

% 6,4 6,3 5,8 3,1 2.4 1,0 0,6 - - - 

 

 

Таб. 19  Группировка атласов по табличной информационной нагрузке  

     (по возрастающей в %) 
 

 
 

№ атласа 

в таб. 3-5 

7 6 2 1 4 8 10 9 3 5 

Кол-во 

модулей 

    8      6   5   5  5  4    4      4   4   2 

 

 

Таб. 20   Группировка атласов по количеству информационных модулей  

    (по возрастающей) 

 

Если выше названные таблицы давали представление о наличии и количестве 

информационных модулей (таб. 20), а также об информационной нагрузке атласов в 

цифровой форме в целом или по модулям (таб. от 15 до 19), то следующая таблица 21 

дает возможность судить о комлексности данных атласов по наличию и количеству  в 

них тематических разделов.  
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№ атласа 

в таб. 3-5 и  

3-6 

3 2 1 6 5 10 9 7 4 8 

Кол-во темат. 

разделов 

     8   5      4      4      3   3 1   (*)   (*)     (*) 

Степень 

комплексности 

 

комплексный 

 

полукомплексный 

моноте-

матиче-

ский 

не включены для оценки 

комплексности 

(*)  -  серия карт без разделов 

 

Таб. 21  Группировка атласов по количеству тематических разделов 
 

Выполненный анализ показывает, что создаваемые в настоящее время экологические 

атласы отвечают основным требованиям атласного картографирования. В них 

используется весь арсенал информационно-семиотических модулей. Ведущим модулем 

является картный (в среднем более 50% с разбросом от 6,4% до 91,1%). Текстовые 

описания имеют также ведущее положение, и им уделяется в основном около 30% 

содержания атласов (см. таб.16), хотя также имеется значительный разброс 

постраничного объема, однако не превышающий 50%. Комплексность 

информационных блоков значительно варьирует. Ведущим элементом после карт и 

текстовой части является табличный материал. Он занимает в среднем до 3%. Малое 

количество а атласах рисунков, графиков и диаграмм свидетельствует о комплексности 

или синтетичности карт в атласах, т.е. отображения в основном уже обобщенной 

информации. Это подтверждает и наличие таблиц, содержащих исходные данные (таб. 

15). К сожалению, можно констатировать, подавляющее отсутствие в атласах 

генеральной легенды, что свидетельствует о языковых проблемах и разных методиках 

создания различных по содержанию карт. 

  

 

Номер 

таблиц 

Название таблиц 

Таб. 15 Сводная таблица 

Таб. 16 Группировка атласов по картной информационной нагрузке (по возрастающей в %) 

Таб. 17 Группировка атласов по текстовой информационной нагрузке (по возрастающей в %) 

Таб. 18 Группировка атласов по картной и текстовой информационной нагрузке (по 

возрастающей в %) 

Таб. 19 Группировка атласов по табличной информационной нагрузке (по возрастающей в %) 

Таб. 20 Группировка атласов по количеству информационных модулей (по возрастающей) 

Таб. 21 Группировка атласов по количеству тематических разделов 

 

 

Таб. 22  Перечень таблиц 

 

 

На примере данных 10 экологических атласов, отражающих в определенной мере 

мировой опыт их создания и различный территориальный уровень, проведено 

картосемиотическое исследование по авторской методике. Определена 

информационно-семиотическая структура атласов (таб.11) и выполнен анализ картных, 

текстовых и табличных модулей, их информационной нагрузки, результаты которого 

сведены в таблицы. Таб. 22 дает перечени  таблиц от таб. 15 до таб. 21. 
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3.2.3.1.  Анализ подмодулей для группы атласов 

 

Для сравнительного картосемиотического анализа из таб.13 были также 

отобраны 8 атласов эколого-географической проблематики. Данный список включает 

некоторые другие атласы, чем список в таб. 14 . Во временном срезе эти атласы были 

изданы в 1980-2000 гг. По территориальному охвату представлены четыре уровня: 

город/населенный пункт, регион/область, государство, мир (таб. 23). 
 

 
№ 

атласа 
Экологические атласы Год 

издан

ия 

Терр. 

единица 

1(2) Atlas zur Trinkwasserqualität der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 172p. 1980 гос-во 

2(8) Der Oeko-Atlas. (Hrsg.J.Seager). Bonn. –  128p. 1991 мир 

3(13) Екологiчний атлас Днiпропетровської областi.Київ-Днiпропетровськ: –  24p. 1995 регион 

4 (14) Атлас чорнобильської зоны вiдчуження. Київ, 26с. 1996 регион 

5(15) Екологiя людини. Медико-екологiчний атлас Днiпро-петровської областi. Київ-

Днiпропетровськ, 24с.  

1997 регион 

6(16) Umweltatlas Berlin. Band 1. Berlin,179c 1998 город 

7(17)  Экологический атлас Мурманской области. Москва- Апатиты. –  48p. 1999 регион 

8(20) Atlas niv Odry/Atlas obszarow zalewowych/Oder-Auen- Atlas.  164c. 2000 регион 

 
 

 

Таблица 23.  Перечень  экологических атласов по году издания 

 

 

Таблица 24.  Перечень экологических атласов по году издания и количеству карт в 

пространственном подмодуле по территориальному охвату 

Таблица 25.  Перечень (8) экологических атласов по году издания и количеству карт в 

пространственном подмодуле по масштабному ряду  

 

Для сравнительного анализа были составлены четыре таблицы, по две таблицы для  

пространственного и предметно-содержательного подмодулей. В таблице 24 (Перечень 

экологических атласов по году издания и количеству карт в пространственном 

подмодуле по территориальному охвату) и таб. 25 (Перечень восьми экологических 

атласов по году издания и количеству карт в пространственном подмодуле по 

масштабному ряду) представлены результаты анализа 8 экологических атласов по  

количеству карт (в числовом и процентуальном выражениях) в пространственном 

подмодуле по территориальному охвату (таб. 24) и по масштабному ряду (таб. 25). 

В таблицах 26 и 27 представлены результаты анализа экологических атласов по  

количеству карт карт (в числовом и процентуальном выражениях) в предметно-

содержательном подмодуле по тематическим разделам карт (таб. 26) и по типам карт 

(таб. 27).  

В структуре атласов явно прослеживается наличие трех основных картосодержащих 

тематических блоков (разделов): природно-климатические условия, антропогенное 

воздействие на окружающую среду, влияние последствий воздействия на человека и 

природные комплексы, эти три блока были рассмотренны как основные тематические 

разделы карт.  

Предметные типы карт- аналитические, комплексные и синтетические карты 

присутствуют во всех восьми атласах. Причем ведущее значение имеют карты 

комплексного содержания. Синтетические карты присутствуют во всех разделах 

атласов и занимают в них также значительную часть. 
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 Пространственный подмодуль 

 

Название атласа, 

 

Год издания 

Количество  карт/  ( %) 

 

всего в 

атласе 

По территориальному охвату 

населенн. 

пункт 

регион государ- 

ство 

мир др. 

Atlas zur Trinkwasser-

qualität der undesrepublik 

Deutschland. 1980. 

10 - - 10 

100% 

- - 

 

 

Der Oeko-Atlas. Bonn. 

1991 

57 - 9 

16% 

- 48 

84% 

- 

 

Екологiчний атлас 

Днiпропетровської 

областi. 1995. 

36 3 

8% 

31 

87% 

- - 2 

5% 

Атлас чорнобильської 

зоны вiдчуження. 1996. 

26 - 12 

46% 

- - 14 

54% 

Медико-екологiчний 

атлас Днiпропетровської 

областi. 1997. 

73 4 

5% 

69 

95% 

- - - 

Umweltatlas Berlin. Bd 1. 

1998. 

30 30 

100% 

- - - - 

Экологический атлас 

Мурманской области. 

1999 

58 - 46 

79% 

- - 12 

21% 

Atlas niv Odry/Atlas 

obszarow zalewowych/ 

Oder-Auen- Atlas. 2000. 

66 - 66 

100% 

- - - 

 
 

Название атласа, 

 

Год издания 

Количество  карт/ ( %) 

 

всего в 

атласе 

В масштабном ряду 

1:100 000 

и крупнее 

1:100 000 

до 

1:1 000 000 

1:1 000 000 

до 

1:5 000 000 

меньше 

1:5 000 000 

 

Город 
Umweltatlas Berlin. Band 1. 

1998. 
30 15 

50% 

15 

50% 

- - 

100% 

Регион 

Екологiчний атлас Днiпро-

петровської областi. 1995. 
36 6 

18% 

2 

6% 

27 

75% 

1 

3% 100% 
Атлас чорнобильської 

зоны вiдчуження. 1996. 
26 3 

12% 

9 

35% 

- 14 

53% 100% 

Екологiя людини. Медико-

екологiчний атлас Днiпро-

петровської областi. 1997. 

73 4 

5% 

- - 69 

95% 100% 

Экологический атлас 

Мурманской области. 1999 
58 1 

2% 

3 

5% 

- 54 

93% 100% 
Atlas niv Odry/Atlas 

obszarow zalewowych/Oder-

Auen- Atlas. 2000. 

66 52 

79% 

10 

15% 

4 

6% 

- 

Государство 

Atlas zur Trinkwasser-

qualität der Bundesrepublik 

Deutschland. 1980. 

10 - - - 10 

100% 

 

Мир 

Der Oeko-Atlas. Bonn. 1991 57 - - - 57 

100% 100% 

 

Таблица 24 и таблица 25 
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Предметно-содержательный подмодуль 

 

Название атласа, 

 

Год издания 

Количество  карт/ в % 

 

всего в 

атласе 

По тематическим разделам карт 

Природные 

условия 

Антропогенные 

воздейсствия 

Последствия др. 

 
Atlas zur Trinkwasser-qualität 

der Bundesrepublik 

Deutschland. 1980. 

10 6/ 

60% 

4 

/40% 

- - 

Der Oeko-Atlas.  Bonn. 1991 57 11 

/19% 

29 

/51% 

8 

/14% 

9 

/16% 
Екологiчний атлас 

Днiпропетровської областi.  

1995. 

36 15 

/42% 

14 

/39% 

3 

/8% 

4 

/11% 

Атлас чорнобильської зоны 

вiдчуження. 1996. 
26 18 

/70% 

4 

/15% 

4 

/15% 

- 

Екологiя людини. Медико-

екологiчний атлас Днiпро-

петровської областi. 1997. 

73 - - 68 

/93% 

5 

/7% 

Umweltatlas Berlin. Band 1. 

1998. 
30 7 

/23% 

4 

/13% 

18 

/60% 

1 

/4% 
Экологический атлас 

Мурманской области. 1999. 
58 22 

/38% 

23 

/40% 

13 

/22% 

- 

Atlas niv Odry/Atlas obszarow 

zalewowych/Oder-Auen- 

Atlas. 2000. 

66 9 

/14% 

52 

/79% 

- 5 

/7% 

 
 

Предметно-содержательный подмодуль 

 

Название атласа 

 

Год издания 

Количество  карт/ в % 
 

 

всего в 

атласе 

По предметным типам карт 

 

Аналитические 

 

Комлексные Синтетические др. 

 
Atlas zur Trinkwasser-

qualität der Bundesrepublik 

Deutschland. 1980. 

10 10 

/100% 

- - - 

Der Oeko-Atlas. 

(Hrsg.J.Seager). Bonn. 1991 
57 29 

/51% 

21 

/37% 

7 

/12% 

- 

Екологiчний атлас 

Днiпропетровської областi.  

1995. 

36 8 

/22% 

12 

/33% 

15 

/42% 

1 

/3% 

Атлас чорнобильської 

зоны вiдчуження. 1996. 

26 7 

/27% 

17 

/65% 

2 

/8% 

- 

Екологiя людини. Медико-

екологiчний атлас Днiпро-

петровської областi. 1997. 

73 62 

/85% 

9 

/12% 

2 

/3% 

- 

Umweltatlas Berlin. Band 1. 

1998. 
30 10 

/33% 

5 

/17% 

14 

/47 

1 

/3 
Экологический атлас 

Мурманской области. 

1999,  48с. 

58 26 

/45% 

9 

/15% 

23 

/40% 

- 

Atlas niv Odry/Atlas 

obszarow zalewowych/Oder-

Auen- Atlas. 2000. 

66 9 

/14% 

52 

/79% 

- 5 

/7% 

 

Таблица 26/ Таблица 27  .   
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Таблица 26 содержит перечень (8) экологических атласов по году издания и количеству 

карт в предметно-содержательном подмодуле по тематическим разделам карт, а 

таблица 27,  перечень (8) экологических атласов по году издания и и количеству карт в 

предметно-содержательном подмодуле по предметным типам карт 

  

3.2.3.2.  Анализ подмодулей одного отдельного атласа 

 

Для анализа подмодулей одного отдельного атласа был использован Экологический 

атлас Днепропетровской области. Он разработан на кафедре физической и 

экономической географии географического факультета  Днепропетровского 

госуниверситета. Научный руководитель проекта: Л.Зелинска. Атлас издан на 

украинском языке в 1995г. Данный атлас был включен в список 20 экологических 

атласов, для которых был выполнен сравнительный анализ /Володченко, Ротанова 

2004/. Выходные данные и информационно-модульная структура атласа прказаны в 

таб. 28. 
 

 

Екологiчний атлас Днiпропетровської областi 

Год издания 1995 

Язык украинский 

Формат/cm 30 x 23 

Кол-во страниц 24 

Кол-во карт 36 

 

Модули Характеристики 

стр. % 

Карты 20,5 85,4 

Текст 2 8,3 

Диаграммы 1 4,2 

Генеральная легенда 0,5 2,1 

 
 

Tab. 28  Выходные данные и информационно-модульная структура атласа 
 

 

Авторы атласа предложили классификацию атласа из пяти разделов /Екологiчный атлас 

... 1995/, но расположение карт и их групировка по подразделам находятся в иной 

последовательности (см. таб. 29). Всего в атласе содержится 35 тематических карт. 
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Таб. 29  Классификация карт и их размещение в атласе  
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Части Классификационные разделы атласа Кол-во карт 

I Карты природных ландшафтов 16 

II Карты экологического состояния и динамики 

природной среды 

9 

III Карты кризисной экологической ситуации 7 

IV Карты экологического районирования 1 

V Карты организации охраны окружающей 

среды 

2 

Итого  35 

 

Таб. 30  Тематическая структура атласа 

 

Таб. 30 показывает картный модуль атласa как систему тематических карт с 5  

основными тематическими разделами или блоками, а рис. 3 диаграмму 

информационных модулей атласа (по таб. 28). 
 

 
 

Рис. 3   Диаграмма информационных модулей атласа 

 

Картный модуль экологических атласов представляет собой совокупность 

различных карт (основных и дополнительных или карт-врезок), которые можно 

характеризовать по определенным классификационным признакам или разделам. В 

данной главе рассматривается картный модуль, его подмодули и информационно-

семиотические аспекты относительно одного атласа эколого-географической тематики 

- Экологического атласа Днепропетровской области. В этих исследованиях картный 

модуль базировался на двух разделах - территориальном (хорологическом) и 

тематическом или предметно-содержательнном. 

Пространственный подмодуль характеризуется территориальным охватом и 

масштабным  рядом (таб. 30). По территориальному охвату атлас включает четыре 

группы карт: 

- уровень республики с 1 картой 

- уровень  области с  28 картами 

- уровень части области с 2  картами 

- уровень города(ов) с 5   картой. 

Масштабный ряд включает три группы карт: 

- крупномасштабные карты (1:100 000  и крупнее); 5  карты в одном масштабе 

- среднемасштабные карты (1:200 000 до 1:1 000 000); 3 карты в 2 масштабах 

- мелкомасштабные карты (мельче 1:1 000 000): 28 карт в 3 масштабах. 

Такое деление на масштабы было характерно для территории бывшего СССР, где 

среднемасштабные карты охватывали отдельные части республики, региона, а 

мелкомасштабные карты  - республику. Перечень карт, масштаб и характеристики 

пространственного подмодуля представлены в таб. 31. 
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Пространственный подмодуль 

Территориальные ед./ 

кол-во карт 

Масштабный  ряд/(кол-во карт) 

территория кол-во 

карт 

крупно- 

масштабные 

средне- 

масштабные 

мелко- 

масштабные 

Республика 1 1: 100 000  (5 карты) 

 

 

1: 200 000  (2 карты) 

1: 1 000 000 (1 карта) 

 

 

1: 1 500 000 (13 карт) 

1: 3 000 000 (14 карт) 

1: 15 000 000 (1 карта) 
Область 28 

Часть обл. 2 

Город 5 

итого:             36 карт итого: 5 карт итого: 3 карты итого: 28 карт 

 

Таб. 30  Характеристика пространственного модуля 

 

 
Отдельные карты Масштаб Терр. 

единица 

1. Политико-административная карта Украины 

2. Общегеографическая карта Днепропетровской области 

3. Физико-географическое районирование 

4. Биоклиматическое районирование 

5. Агропочвенное районирование 

6. Зоогеографическое районирование 

7. Население 

8. Структура народного хозяйства 

9. Потенциал самоочищения ландшафтов 

10. Загрязнение воздушного бассейна 

11. Акустическое, электромагнитное и радиационное загрязнение 

12. Мутность рек и сток наносов 

13. Гидрохимическое районирование. Период летней межени.  

14. Гидрохимическое районирование, Период полноводия. 

15. Источники загрязнения поверхностных вод 

16. Загрязнение поверхностных вод 

17. Структура сельскохозяйственных угодий. 

18. Эродированность территории 

19. Глубина расчленения рельефа 

20. Густота расчленения рельефа 

21. Нарушение земель от несельскохозяйственной деятельности 

22. Нарушение земель под влиянием эрозии и засоленности 

23. Территории с неблагополучной экологич. ситуацией. Кривой Рог.  

24. Днепропетровск. Загрязнение окружающей среды. 

25. Днепродзержинск. Загрязнение окружающей среды 

26. Днепродзержинск. Подтопление и загрязнение грунтовых вод 

27. Днепродзержинск. Загрязнение почв и атмосферы 

28. Никопольский марганцеворудный бассейн 

29. Западный Донбасс 

30. Нозогеографические природно-территориальные комплексы   

31. Заболеваемость детей 

32. Население 

33. Заболеваемость взрослого населения 

34. Зонирование тер. области по ступеням остроты эколог.ситуации 

35. Природоохранные объекты 

36. Природоохранные организации и их подчинение 

1:15 000 000 

1:1 500 000 

1:3 000 000 

1:3 000 000 

1:3 000 000 

1:3 000 000 

1:1 500 000 

1:1 500 000 

1:1 000 000 

1:1 500 000 

1:1 500 000 

1:3 000 000 

1:3 000 000 

1:3 000 000 

1:3 000 000 

1:1 500 000 

1:1 500 000 

1:3 000 000 

1:3 000 000 

1:3 000 000 

1:3 000 000 

1:1 500 000 

1:100 000 

1:100 000 

1:100 000 

1:100 000 

1:100 000 

1:200 000 

1:200 000 

1:3 000 000 

1:1 500 000 

1:3 000 000 

1:1 500 000 

1:1 500 000 

1:1 500 000 

1:1 500 000 

республика 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

город 

город 

город 

город 

город 

часть обл. 

часть обл. 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

область 

 
 

Tаб. 31 Перечень карт и характеристики пространственного подмодуля 
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Список и номер карт 
 

 Типы карт  

(кол-во карт) 
18. Эродированность территории 

19. Глубина расчленения рельефа 

20. Густота расчленения рельефа 

36. Природоохранные организации и их подчинение 

 

аналитические (4) 

3. Физико-географическое районирование 

4. Биоклиматическое районирование 

5. Агропочвенное районирование 

6. Зоогеографическое районирование 

9. Потенциал самоочищения ландшафтов 

13. Гидрохимическое районирование. Период летней межени.  

14. Гидрохимическое районирование. Период полноводия. 

16. Загрязнение поверхностных вод 

23. Кривой Рог. Загрязнение окружающей среды 

24. Днепропетровск. Загрязнение окружающей среды. 

25. Днепродзержинск. Загрязнение окружающей среды 

26. Днепродзержинск. Подтопление и загрязнение грунтовых вод 

27. Днепродзержинск. Загрязнение почв и атмосферы 

30. Нозогеографические природно-территориальные комплексы   

34. Зонирование территории области по ступеням остроты 

экологической ситуации 

 

 

 

 

 

синтактические (15) 

 

 

2. Общегеографическая карта Днепропетровской области 

7. Население 

8. Структура народного хозяйства 

10. Загрязнение воздушного бассейна 

11. Акустическое, электромагнитное и радиационное загрязнение 

12. Мутность рек и сток наносов 

15. Источники загрязнения поверхностных вод 

17. Структура сельскохозяйственных угодий. 

21. Нарушение земель от несельскохозяйственной деятельности 

22. Нарушение земель под влиянием эрозии и засоленности 

28. Никопольский марганцеворудный бассейн 

29. Западный Донбасс 

31. Заболеваемость детей 

32. Население 

33. Заболеваемость взрослого населения 

35. Природоохранные объекты 

 

 

 

 

 

комплексные (16) 

 

1. Политико-административная карта Украины др (1) 

 

 

 

Таб.32  Список  аналитических, комплексных и синтактических карт 
 

 

Проведение анализа тематических карт по их типам (таб. 32, 33 и 34) 

представляет собой группирование карт по степени их обобщений на аналитические, 

комплексные и синтетические. Картный модуль как система тематических карт данного 

атласа с преобладанием комплексных (45,8%) и синтетических карт (42,8%) имеет 

четко выраженный компонентно-расчлененный характер. Аналитических карт в атласе 

всего 11,4%. Синтетическое представление о природных комплексах дается как 

правило в таких группах карт: типологических, районирования и оценочных.  
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Типы карт Кол-во карт % 
аналитические 4 11,4 

синтетические 15 42,8 

комплексные 16 45,8 

sum 35 100 

 

 Таб. 33  Типы карт и их количество в атласе 

 
 

Cинтетические карты Кол-во карт % 
собственно синтетические 4 11,4 26,6 

аналитико-синтетические 4 11,4 26,6 

комплексно-синтетические 7 20,0 46,8 

sum 15 42,8 100 

 

 Таб. 34  Типы синтетических карт и их количество в атласе 
 

На примере экологического атласа Днепропетровской области был выполнен 

структурно-семиотический анализ картного модуля и двух субмодулей 

(пространственного и предметно-содержательного). Ведущее место в атласе занимают 

карты региона и его частей (30 карт или 84,4%),  карты мелких масштабов (28 карт или 

77,8%) и карты природно-социальной тематики или собственно экологические карты 

(19 карт/52,7%). Картный модуль как система тематических типов карт данного атласа 

характеризуется преобладанием комплексных (16 карт или 45,8%) и синтетических 

карт (15 карт/42,8%). В рамках картосемиотического метода исследований данные 

наработки репрезентуют также построение различных структурных моделей по 

территориально-пространственным и содержательно-тематическим параметрам или 

характеристикам. 

 

3.3. Структурно-тематический анализ экологических атласов 

 

Предыдущий раздел предствил атлас как информационно-семиотическую 

систему "модуль-тема" (рис. 4), где доминировал "модуль/субмодуль". Данный раздел  

 

один  

атлас 

несколько 

атласов (2-3) 

группа/серия 

атласов 

собрание 

атласов 

 

 

 

АТЛАС 

 

 

Модуль- 

компоненты 

 

 Тема- 

компоненты 

(разделы) 

 

 

Субмодули 

 

 Тематические 

Подразделы 

 

Рис. 4   Атласная информационно-семиотическая система "модуль-тема" /Володченко 

2006/ 
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завершает наши семиотические исследования экологических атласов относительно 

"структуры тематики" или тематической нагрузки и информационно-семиотической 

оценки экологических атласов. Для анализа были использованы российские и 

украинские экологические атласы. 

 

3.3.1. Анализ оглавлений (названий тем) экологических атласов 

 

В тематической структуре анализируемых нами экологических атласов (таб. 35) 

можно выделить два типа оглавлений атласов: 

а) ориентируемые на «классические» картосодержащие атласы и 

б) ориентируемые на комбинацию статей (текст с иллюстрациями) и карт 

 
Атлас Оглавление 

Экологический атлас России./2002г./ Комбинация статей и карт 

Экологический атлас Мурманской обл. 

/1999г./ 

Комбинация статей и карт 

 

Экологический атлас Украины /2000г./ Комбинация статей и карт 

Экологический атлас Днепропетровской 

обл. /1995г.) 

«Классическое» картосодержащее 

Медико - экологический атлас 

Днепропетровской обл. /1997г.) 

«Классическое» картосодержащее 

 

 

Таб. 35  Перечень анализируемых экологических атласов 

 

 
Экологический атлас России 

/2002г./ 

128 стр./% Синтаксический профиль оглавления 

Вводная часть 

 

1-5 5/ 

3,9% 

 

Условия формирования 

экологической обстановки 

6-19 14/ 

10,9% 

 

Антропогенные воздействия на 

природную среду 

20-47 28/ 

21,9% 

 

Изменения природной среды 

 

48-65 18/ 

14,1% 

 

Экологическое состояние 

природной среды 

66-99 34/ 

26,4% 

 

Медико- экологическая 

обстановка 

100-111 12/ 

9,4% 

 

Экологическая обстановка и 

охрана среды 

112-122 11/ 

8,6% 

 

Справочный отдел 

 

123-128 6/ 

4,7% 

 

 

Таб. 36  Экологический атлас России:  тематическая структура и синтаксический 

профиль оглавления 

 

Понятие «синтаксический профиль» было использовано в первые в работе 

/Wolodtschenko 2007/ для графического представления постраничной информации 

любого атласа или другого печатного произведения. В данной работе мы используем  

построение синтаксических профилей для двух экологических атласов и их оглавлений.  
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Таб. 36  презентует тематическую структуру и синтаксический профиль оглавления из 

«Экологического атласа России», а таб. 37- из «Экологического атласа Мурманской 

области».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таб. 37  Экологический атлас Мурманской области:  тематическая структура и 

синтаксический профиль оглавления 

 

 

В «Экологическом атласе России» раздел «Экологическое состояние природной среды» 

с 34 стр. являтся самым мощным страничносодержащим разделом  (26,4%). В разделе 

можно выделить 17 тематических подразделов для графической реализации: статья + 

карта. Два подраздела одностраничные и 15 –двухстраничные (таб. 38). 

 
Раздел Подразделы Стр. 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое  

состояние  

природной среды 

66-99 стр. 

Загрязнение атмосферы в городах 2 

Состояние речных русел 2 

Качество поверхностных вод 2 

Самоочищение поверхностных вод 2 

Аварийное загрязнение поверхностных вод 2 

Сели 2 

Селеобразование: условия и режим 1 

Засоление почв 1 

Гидроморфизм и заболачивание почв 2 

Почвенно-геохимическая обстановка 2 

Пестициды в почвах 2 

Тяжелые металлы в почвах 2 

Загрязнение почв тяжелыми металлами 2 

Радиоционное загрязнение 2 

Условия миграции радионуклидов 2 

Состояние лесов 2 

Состояние природнях кормовях угодий 2 

 

 

Таб. 38  Раздел «Экологическое состояние природной среды» и его 17 тематических 

подразделов 

 

Экологические атласы
Экологический атлас

Мурманской области /1999г./

48 стр./% Синтаксический профиль оглавления

Вводная часть 1-4 4

8,3%

Природопользование 5-10 6/

12,5%

Природно- экологические

условия

11-26 16/

33,3%

Антропогенное воздействие  на

природную окружающую среду

27-38 12/

25,0%

Экол. сост. природных ком-в и

медико- экологич. ситуация

39-47 9/

18,7 %

(Справочная часть) 48 1/

2,1%
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В "Экологическом атласе Мурманской области" » раздел "Природно-экологические 

условия" с 16 стр. занимает 1/3 постраничного объема всего атласа. В этом 

тематическом разделе можно выделить текст (5 стр.) и 20 тематических карт. 

Пример для «классического» картосодержащего оглавления как перечень из 8 

разделов с 30 тематическими картами (таб. 39) представляет собой медико - 

экологический атлас Днепропетровской обл. /1997г. В концепции атласа доминируют 

разделы "заболевания". 23 карты (или 77%) представлены в этом разделе, 7 карт  

характеризут разделы " здоровье и обслуживание". 

 
Раздел Карты Стр. 

Медицинское обслуживание 4 3-6 

Здоровье детей 1 7 

Заболевания среди населения области 1 8-9 

Заболевания среди детей 9 10-12 

Заболевания среди взрослого населения 8 13-15 

Онкологические заболевания 1 16-19 

Заболевания в больших городах 4 20-23 

Экология и здоровье населения 2 24 

 

Таб. 39  «Классическое» картосодержащее оглавление 

 

 

3.3.2. Информационно-семиотическая оценка экологических атласов 

 

Вопросы методики подсчета и анализа количественной информации по атласам 

до недавнего времени не представляли особого интереса и внимания у картографов. 

Семиотические аспекты ограничивались, как правило исследованиями 

картографических знаков и карт. Сегодня можно констатировать, что 

(карто)синтактический подход по исследованию информационной нагрузки карт в 70е 

– 80е годы прошлого столетия почти никто не вспоминает. Причины для этого разные и 

их рассмотрение не входит в рамки нашей монографии.  

Информационно-семиотическая оценка атласов и информационно-

семиотическое кодирование потенциала атласов впервые были предложены в работе 

/Володченко 2006/ и имеют практическое значение. Пользователь может получить 

блиц-информацию о семиотическом содержании (в процентах) любого атласа, заглянув 

только на его первую страницу с выходными данными. Но такую информацию для 

любого атласа (аналогового или электронного, визуализируемого постранично) надо 

сначала рассчитать, т.е. провести семиотический анализ атласа. Для аналогового  

атласа 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. Модульное структурирование и анализ атласов 

имеет особое практическое значение для определения их семиотико-информационного 

потенциала. Такой потенциал получил название "семиотико-информационного 

показателя или СИП-таблица" /Володченко 2006/. 

Сравнительные таблицы семиотических потенциалов можно составлять не 

только по одному доминант-модулю, а по двум или трем модулям. Здесь примером 

может служить таб. 18, где для группы экологических атласов показана комбинация 

двух модулей, картного и текстового и их семиотический потенциал (по возрастающей 

в %). 

Структурные модели атласов (например, монотематических, полукомплексных и 

комплексных) можно также изобразить с помощью семиотических схем-орбит. Такие 
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схемы наглядно передают "орбитную архитектуру" любого атласа. В основу схемы 

положена орбита двух информационных частей атласа – модуля (М) и тематического 

раздела или тематики (Т). Каждая орбита-схема может сопровождаться или 

дополняться формулой для выражения семиотического потенциала (Sр) двух 

информационных частей – модуля (М) и тематики (Т). 
 

 

Экологические атласы 

Кол-во 

Тема-Модулей 

Семиотические 

орбиты 

 

 

Der Oeko-Atlas. (Hrsg.J.Seager). Bonn. –  1991. 

 

 

 

 

 

8Т- 4М (12) 

 

 

 

Атлас «Окружающая среда и здоровье населения 

России». – М., 1995. 

 

 

 

 

4Т- 6М (10) 

 

 

 

Atlas of the Environment. New York, 1990. 

 

 

5Т- 5М (10) 

 

 

 

Atlas zur Trinkwasserqualität der Bundesrepublik 

Deutschland. Berlin 1980. 

 

 

 

4Т – 5М (9) 

 

 

 

Екологiчний атлас України. В.А. Барановський. 

Київ. Географiка. – 2000. 

 

 

 

 

3Т- 4М (7) 

 

 

 

Экологический атлас Мурманской области.  

Москва- Апатиты. –  1999. 

 

 

 

 

1Т- 4М (5) 

 

 

Природне середовище та людина. Серiя карт,  

1:6 000 000. Київ. – 1993. 

 

 

 

 

 

3Т- 2М (5) 

 

 

 

Таб. 40.  Перечень экологических атласов  и их семиотический потенциал 

 

Не только отдельному атласу, но и серии или группе атласов можно дать оценку 

или семиотические характеристики. Таб. 40 представлена переченем экологических 

атласов и их семиотическим потенциалом  в форме графической орбиты (схемы) и 

суммарным числом тема-модулей в комбинационном потенциале (Sр). Исходным 

материалом служила таб. 14 с 10 атласами. Три атласа не имели тематических разделов 

и не были включены в таблицу. Ранжирование атласов выполнено по количеству тема-

модулей. 

 

T

M

T

M

T

M

T

M

T

M

T

M

T

M
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Заключение 

 

Уже в 1990-е годы высветился один интересный парадокс современой 

картографии - у нее нет дисциплины, которая занималась бы исследованием и 

изучением разнообразных, как традиционных, так и электронных атласов (как 

картосемиотических моделей) и внедрением картосемиотических знаний в учебный 

процесс. До недавнего времени такой важный раздел картографии – использование 

тематических атласов, оставался в сфере создания атласов, т.е. в сфере атласной 

картографии. В рамках картосемиотики неоднократно ставились вопросы, в которых 

дискутировалась компетенция картографии относительно атласов. Атласы являются 

объектом изучения многих дисциплин, а не только одной картографии.  

- Что собой представляет собой язык атласа(ов), язык атласных информационных 

систем, геопорталов и т.д. как явление новой электронной культуры?  

- Каким семиотическим потенциалом обладает экологическая карта?  

- А каким семиотическим потенциалом обладает экологический атлас?  

Подобными вопросами можно задавать новые векторы и направления переосмысления 

познавательных основ картографии, общей и прикладной картосемиотики. 

 

Предлагаемые методические наработки представляют собой работу, где впервые 

на стыке экологической атласной картографии и атласной картосемиотики 

закладывается новая дисциплина - экологическая атласная картосемиотика. В 

монографии излагается авторский теоретико-методический опыт относительно 

исследования аналоговых экологических атласов и карт. Это также новый подход -  

картосемиотический - при исследовании традиционных атласов как семиотических 

пространственно-временных моделей действительности. Этот подход базируется на  

модульном структурировании и анализе как отдельного атласа или карты (или ее части) 

так и конкретной системы карт и атласов. Сегодня еще рано говорить об 

фундаминтальности данных исследований, но их новаторский характер и социальная 

потребность не вызывает сомнения. 

 

Атласная картосемиотика вместе с атласной картографией дополнили систему 

"создание  атласов – использование атласов" новой тематико-методологической 

структурой. В этой системе атласная экологическая картосемиотика ориентируется и 

фокусируется на методический прорыв на основе новых идей и наработок. К 

нимотносится новый методический (Т-М)-подход относительно информационной 

нагрузки или потенциала атласов. Модульное структурирование и анализ атласов имеет 

особое практическое значение для определения их семиотико-информационного 

потенциала. Именно через атласы и их структурные и модульно-тематические 

особенности были высвечены новые направления картосемиотических исследований, 

например, картосемиотическое "портретирование" атласов, количественная оценка 

атласов и т.д.. Особое место должна занимать семиотическая оценка информационной 

нагрузки (количественная оценка), полезности и актуальности отдельных 

информационных-модулей, обоснование целесообразности и тематической 

направленности концепции одного экологического атласа  или серии/группы 

экологических атласов. Экологические атласы как хранилища разносторонней 

пространственной информации и являясь средством познания территории и явлений 

окружающей среды сами стали объектами картосемиотического исследования. 

Экологическая атласная картосемиотика формируется и развивается в рамках 

прикладной картосемиотики. Ее практическая направленность в использовании и 

изучении разнообразных атласов (аналоговых и электронных) еще больше будет 

привлекать и картографов, и некартографов.  
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Какова социальная потребность в эколого-картосемиотических знаниях? Какая 

научная концепция у конкретного экологического атласа  или серии экологических 

атласов? Эти и другие постановки вопросов можно также обосновать на примерах 

национальных атласов, их роли и места в экологической концепции той или иной 

страны и ее регионов. Современное коммуникационное общество нуждается в 

компетентных эколого-картосемиотических знаниях, например, полученных с 

помощью аналоговых и электронных экологических атласов. Это его культурный и 

интеллектуальный потенциал и экологическая атласная картосемиотика способствует 

его расширению и укреплению.  

В заключении нашего семиотического анализа несколько слов относительно 

таблицы потенциалов монографии и ее синтактического прифиля оглавления, которые 

мы поместили после оглавления. Такие новационные таблицы были предложены для 

практического использования в работах /Wolodtschenko 2007; Володченко 2008 / и 

характеризуют медиальный потенциал в количественных показателях (постранично 

или в %) любой печатной работы. 

В данной работе доминирует текст (с 53,5%) над иллюстрациями (в форме 

иллюстративной визуализации различных таблиц, рисунков и т.д.) наших результатов 

исследований. Вопросы оптимального приобретения новых семиотических знаний 

посредством текстового и иллюстративного материала (в виде метапеременных) еще 

ждут своего дальнейшего исследования. В работе сделаны только первые шаги по 

интерпретации результатов сравнительного табличного визуализирования, по оценке 

концептуального обоснования Т-М подхода для извлечения новых знаний из  

экологических атласов и карт. 
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