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INTRODUCTION 
  Lithuanian geographic information policy is a part of the national information society 
oriented strategy. During the period of 2005–2009 development of national geographic 
information infrastructure has been the priority task for responsible state institutions. Issues of 
automated update of national reference base data from primary sources have been intensely 
investigated within this framework. Large scale reference data that could regularly feed 
national databases at scale 1:10000 are mainly accumulated by municipalities The 60 
municipalities in Lithuania also perform  many functions that use official geographic data at 
various scales. The major part of such data are used as reference base for general, detailed and 
special physical planning as well as for monitoring of territorial development. Large scale 
geographic data collected at municipality are crucial for decision making in the field of 
construction, development of urban infrastructure, economy and tourism, environmental and 
cultural heritage protection and other purposes. Unfortunately, wide use of data is still 
hindered by lack of interoperability among datasets that are maintained by different 
organisations. It is evident that consistent and unified geographic information systems at 
national and municipal level have to be developed in order to achieve efficiency of 
geographic data exchange and to fully benefit from the exchange. It means that they have to 
re-use once collected data for different purposes instead of collecting them many times.  
  The main target groups of this spatial data harmonisation are urban development 
administrators, planners, politicians and all society that benefits from timely delivery of 
accurate and up-to-date geographic information. 
  The paper introduces the data harmonisation solution that would support unified geographic 
data collection and integration at municipal and national level. It is a strategically important 
step towards efficiency of national topographic cartography and geographic data management.  

 
STATE OF THE ART IN LITHUANIA 
 
  Digital reference databases and digital mapping technology prevail in Lithuania since around 
1994. At the beginning of digital era, many digital datasets have been created for particular 
narrow purposes, such as mapping at various scales (Stankevičius and Paršeliūnas, 2005). 
Such datasets are mainly not interoperable, partially duplicate each other, and cannot be easily 
re-used. Linking of different national datasets is still complicated if at all possible.  
 
  Comparison of reference data policy and system in Lithuania and abroad reveals, how 
important is consistent approach to national reference base data and uniform digital mapping 
processes. Some countries, such as Germany, United Kingdom (OS MasterMap, 2005) or 
Norway (Mardal et al., 2005), have developed advanced methodology of data harmonisation 
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that allows linking diverse geographic data, such as urban infrastructure, cadastral, statistical 
and other data to the reference base data that comes from a single source.  As it is requested 
by INSPIRE (INSPIRE, 2010), spatial data are collected once, maintained at the primary 
organisation and flexibly re-used for different purposes.  
 
  In Lithuania there have been no significant changes in reference base management from 
1994 until establishment of the national geographic information infrastructure (LGII) in 2009. 
National geographic databases are still incompatible, data duplicated due to their primary 
orientation to mapping at different scales. National reference base datasets have been updated 
en masse every 5 years. Now it has become evident that the users cannot wait years until new 
data is available. As their geographic literacy and ability to base important decisions on 
information grows, they demand immediate updates to reflect quickly changing environment.   
Analysis performed on municipality spatial data revealed even more complicated situation.  
Whereas big city municipalities have their own well developed geographic information 
systems that, however, differ from each other in structure and processes of maintenance, the 
major part of small municipalities completely rely on smaller scale national reference base 
data. Some important large scale geographic data sets, such as data delivered by surveyors, 
cannot be easily linked and used together with national reference base data. 
 
  The LGII project introduced technological and methodological changes in reference base 
data management in Lithuania. Unified Reference Data Model (UGDM) and co-operation 
model between national and municipal databases have been developed in the framework of 
the project and tested with actual municipal datasets.  
 
GENERAL PRINCIPLES OF CO-OPERATION 
 
  Implementation of the co-operation model has two stages:  

a) onetime reference base conversion to a single unified multi-scale reference database 
(UGDB) and  

b) establishment of consistent UGDB update procedures from larger scale datasets. Such 
larger scale datasets encompass not only municipal data, but also various thematic 
datasets of national coverage, for example state cadastres and datasets owned by 
private enterprises. As the update procedures are identical for all datasets we will 
concentrate on integration of municipal data that are needed to keep national reference 
data up-to-date continuously instead of issuing completely new versions every 5 years 
as it used to be. 

 
  The main principles of UGDB update from local large scale datasets are as follows: 
 

1. Multi-scale UGDB is maintained by the responsible organisation. It is regularly and 
automatically updated from large scale (local and municipal) reference base datasets.  The 
data are available to the users via Lithuanian geographic information portal 
(www.geoportal.lt) as web services or downloadable datasets. 
 
2. Municipalities maintain standardised large scale reference databases (Municipal 
reference database – MGDB) for their territories. Small municipalities that do not have 
sufficient capacity to maintain their geographic data, can use centralised services provided 
by the national geographic data centre (legally not yet established, de facto supported by 
the National Land Service under the Ministry of Agriculture (www.nzt.lt) and by the state 
enterprise “GIS-Centre” (www.gis-centras.lt). 
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3. To support consistent exchange of data, unique identifier (top-id) of features is 
implemented across all reference databases at all levels. 

 
4. Municipal reference data feed national UGDB using a special update service (change 
registration service – CRS) that makes data transfer regularly or by specific criteria. The 
update is based on tracking of changes during the feature life cycle. The life cycle 
according to UGDM involves support of unique identifier, versioning and temporal 
attributes. 

 
STAGES OF INTEGRATION OF REFERENCE BASE DATA 
 
Information system for update of national geo-reference base consists of two core 
components:  

a) national multiscale geo-reference database (cadastre), maintained by national level 
manager, and 

b) municipal large scale geo-reference databases (MGDB) , each maintained at 
corresponding municipality, using the same basic data model to support automated 
exchange with national level.   

 
Once integration procedures are performed, all databases can function independently.  
National database is updated from municipal database regularly or on demand. The actual 
changes  in municipal database are recognized by automated procedure and transferred to the 
national database thus avoiding excessive replications. 
 
Process of integration of national and  local reference base data (Fig. 1.) consists of several 
steps. 

1. Preparation. Unique identifier is implemented in the reference databases.  The prefix of 
the identifier identifies local dataset. 

 
 

 
 

Figure 1: Integration of municipal reference base data into UGDB 
 

2. The harmonisation boundary with local reference database is defined, minimizing 
splitting or duplicating the features.  The MGDB and UGDB features are split along 
the boundary (no intersections allowed). Buffer zone is drawn along the boundary. 

UGDB manager 

UGDB 
MGDB

MGDB manager 

CRS 

Preparation of harmonisation scope and  procedures 

Harmonisation of the cohesion 

Revision of changes 

Updated MGDB data for the UGDB 

Maintenance 
of  UGDB 

Preparation of 
MGDB

Update of MGDB 
from surveyors’ data 

Update of UGDB 
from other sources 
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3. MGDB data extent and feature classes involved in automated update are defined. 
4. Harmonisation frequency and procedures are defined. 
5. A set of harmonisation points is created in MGDB where MGDB objects intersect or 

touch the harmonisation boundary (Fig. 2).   
6. MGDB is prepared for integration with UGDB. The Status attribute of each 

harmonisation point is set to zero (not revised by the UGDB manager). There is a 
special attribute field for comments in the case of unusual situation or a problem.  

7. The set of harmonisation points is revised by the UGDB manager who ascertains that all 
harmonisation points connect to the UGDB objects within allowed accuracy and that 
the attributes of each MGDB and corresponding UGDB object are compatible.  The 
Status attribute of each approved harmonisation point is set to 1. In case of errors 
UGDB manager can add comments to unapproved harmonisation points and create 
new points for MGDB. The harmonisation cycle is repeated until all harmonisation 
points are approved. 

8. MGDB is maintained in the municipality. The update service CRS informs UGDB 
manager in case of any change of harmonisation point set. Changed harmonisation 
points have to be revised and approved by UGDB manager.  

9. UGDB is automatically updated from MGDB using CRS. 
 
 
 

  
 

Figure 2: Harmonisation point in a reference database 
 
 
 
THE UPDATE SERVICE 
 
  The CRS service is designed to as well ensure interoperability between the municipality 
reference database MGDB and the surveyors’ databases. Mapping software used by surveyors 
must be compatible with CRS. Exchange is based on five attributes of all geographic objects: 
unique identifier, object start time, object end time, version number and date of the version. 
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Figure 3: Unique identifiers and cohesion boundary in a harmonised database 
 
  Firstly, unique identifiers are automatically assigned to all earlier created municipal 
reference base data. Specific prefix is used for identification of municipality: ‘V-’ in the case 
of example in Figure 3, or a numeric code if possible changes of municipality number or 
names are taken into account.  When new objects are added to the database, automatic CRS 
procedures fill in the above listed attribute fields that are shown in Figure 2. Table of links 
between municipality and UGDB objects (Fig. 4) allows for automated selection and update 
of changed features regardless of possibly different segmentation of the same feature in 
different databases. 
 

 
 

Figure 4: Table of links between  local reference database and UGDB 
 
  The prototype of procedures that select and move information from local surveyors’ 
databases to MGDB has also been designed during development of Lithuanian geographic 
information infrastructure.  A data transformation model is used by CRS for update of 
MGDB. Automatic procedures compare the CRS records with the database and detect objects 
that have been changed, deleted or newly added in comparison with the last database version.  
The MGDB objects are then correspondingly changed and the changes recorded.  
 
  The CRS software tools enabling unique identifiers and tracking of objects’ life cycle along 
with full documentation is free of charge and will be distributed to all municipalities. 
However, full implementation of CRS requires not only technological solutions but also some 
adjustments of existing legal base: amended regulations of municipal reference base data 
flows and specifications of reference base data encoding for surveyors and MGDB managers. 
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ECONOMIC IMPACT 
 
  Economic benefit of implemented unified reference base data model is mainly related with 
reduced labour costs of reference base data managers at both national and municipal levels. It 
will take much less time to update reference databases, to detect and manage GIS data 
changes, to data correct errors.  Indirectly, automation allows expecting much better data 
quality and higher level of user satisfaction.  
 
Economic benefit of implemented unified geo-reference base data model is mainly related 
with reduced labour costs of geo-reference base data managers at both national and municipal 
levels. It will take much less time to update geo-reference databases, to detect and manage 
GIS data changes, to data correct errors.  Indirectly, automation allows expecting much better 
data quality and higher level of user satisfaction. The following indices of both national and 
municipal economic effect of using UGDM and AUS for an average municipality have been 
defined in LGII development studies and publications (Feasibility..., 2004, Beconytė and 
Pubellier, 2006). They are based on analysis of foreign experience and verified against the 
results of surveys performed in Lithuania.  (ANZLIC..., 1995; INSPIRE – Contribution..., 
2003): 

• Reduced costs of update and revisions of the national geo-reference database; 
• Reduced costs of update and revisions of 60 municipal geo-reference databases due 

to unified data model and clear data policies. If we expect only 200 working hours 
saved yearly in an average municipality in three years after implementation of 
UGDM, it already amounts to about 100000 Euro for the state. 

• Reduced amount of surveying works due to improved accessibility and quality of 
geo-reference base data; 

• Gained efficiency in public services: reduced labour costs of planners, engineers, 
constructors and architectors who intensely use geo-reference base data  and can 
easily acquire them up-to-date from municipal or national databases; 

• Economic effect due to avoided conflicts and civil court and pre-trial actions caused 
by misuse of geo-reference data for physical planning. 

Avoided pre-trial actions and civil actions due to incorrect planning decisions, that only can 
be very roughly estimated based on various studies of other European countries that show 
relatively big impact of this index for state’s economy; 
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Figure 5: Estimated economic effect of harmonisation on a typical municipality 
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  Figure 5 shows the structure of roughly estimated economic effect of using UGDM and CRS 
on an average municipality. Besides that, estimated economy on national cartography and 
local large scale mapping costs is about 300 000 Euro per year that is also significant for the 
state.  
 
  Besides quantified economic effect other positive changes in socio-economic development 
of Lithuania are expected:  

• High quality multi-scale reference base data fit for many purposes thus more widely 
used for decision making at national level; 

• Better decisions and avoided mistakes in fields that require complex geographic 
analysis of multiple environmental and socio-economic factors, such as sustainable 
development, resource management, physical planning, environmental protection, 
crisis management etc.;   

• Concentration of geographic information and linking to reference databases resulting 
in more efficient management, more efficient and transparent geographic data policies; 

• Implemented modern geographic information and communication technologies, 
especially at local level; better environment for development of new public services 
and added value geographic products, integration of various other geographic 
databases; 

• Improved quality of public information and services, increased general capacity in 
geographic information field. 

 
A CONFLICT BETWEEN NATIONAL AND MUNICIPAL LEVELS 
 
  Full implementation of co-operation model in Lithuania is a challenge not only for 
municipalities but first of all, for the national reference data manager.  Technological 
solutions just allow exchange of data between the two levels but do not guarantee efficiency 
and sustainability of such exchange as long as organisational, legal and political barriers still 
exist.  
  A part of national reference base data, such as ortophotoimagery, are not continually updated 
thus do not meet the actual requirements of the planners and decision makers at municipal 
level. Besides that, national datasets in terms of structure and topology used to be oriented to 
specific purposes, mainly cartography. Moving to unified geographic data model and a single 
reference database that is in general much more advanced, will eventually complicate the use 
of data for specific national purposes.  On the other hand, unified geographic data model must 
be approved and accepted by all national and municipal data owners. That requires significant 
amendments of the existing legal acts. The process is very time-consuming and may hinder 
from efficient implementation of the co-operation model. 
 
  Pricing issue is also important for successful co-operation. Meanwhile municipalities are 
fully financially responsible for collection and maintenance of geographic data for their 
territories. As the costs are high, it is natural that revenues are expected from sharing 
municipal data with national bodies/society as well as of that with the commercial users. High 
price of municipal reference data often makes local planners look for other, less reliable or 
less accurate data. As it concerns sharing municipal data with the national level, the situation 
is paradoxical: the state does not contribute to collection of municipal data, however, as soon 
as municipal data feed the multi-scale national reference base, they become available to all 
users free of charge. On the other hand, maintenance of feature life cycle and update services 
result in additional direct costs for municipalities. As it can be seen in Figure 5, these costs 
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could only be compensated in 4–5th year after implementation of co-operation model. 
Therefore implementation of the model requires particular farsightedness, intent to change 
both organizational models and legal acts at both local and national level, and obligations to 
cover additional costs without loss of data and service quality. 
 
CONCLUSIONS 
 
  Geographic data, especially large scale national reference base data, are very expensive to 
collect and maintain, as well as to visualize. Large investments are made every year to keep 
the most important databases up-to-date. Thus it is very important to efficiently re-use the 
data that are already collected. The need for a unified national system of reference base data 
management becomes pressing. Such system requires automated integration of municipal 
large scale data into national reference database that is single and multi-scale. Until it is 
implemented, reference base data collected by municipality administrations are usually 
isolated, inconsistent and interoperable, therefore difficult to access and use.  
 
  The model for harmonisation of reference databases (UGDM) has been proposed and 
became a base for automated reference databases update technology encompassing two levels: 

a) Integration of local surveyors’ data into municipal reference database (MGDB); 
b) Integration of large scale MGDB data into multi-scale national  reference database 

(UGDB). 
 
  It allows state and municipal institutions to efficiently provide the users with up-to-date 
reference base data for a great variety of purposes such as planning, environmental protection, 
resource management and emergency actions.  
 
  Estimated effect of the described solution is expected to be significant for the country. It 
consists mostly of reduced reference databases maintenance costs and of  increase of data 
availability, quality  and efficiency of provision to the users. Actual economic effect would 
depend on GIS capacity of a municipality, its urbanisation level and intensity of physical 
planning.  
 
The model is in the process of implementation that is rather complicated due to the need to 

change the existing legal acts. Transfer to the new model can be planned gradually in 
municipalities; existing business models do not have to be changed immediately. Standard 
solutions are applicable anytime. 
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Zusammenfassung 
 
Der Beitrag stellt eine Lösung der Datenharmonisierung dar, welche die geographische 
Datenerfassung und Integration auf kommunaler und nationaler Ebene unterstützt. Es ist ein 
strategisch wichtiger Schritt in Richtung Effizienz der nationalen topographischen 
Kartographie und des Geo-Daten-Managements. 
 
Резюме 
 
В работе приводится решение по согласованию данных, которое будет поддерживать 
географический сбор данных и интеграцию на муниципальном и национальном уровне. 
Это стратегический важный шаг на пути к эффективной национальной 
топографической картографии и управлению геоданными. 
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Два образа нанокартографии 

 
Д.В. Николаенко (Киев, Украина) 

 
 
 
Преамбула 
 

Одной из недавних новинок стала нанокартография. Есть два образа 
нанокартографии. Первый образ нанокартографии связан с технологическими 
новинками и миниатюризацией картографических работ. Второй образ связан с 
исследованием природы инфекций. Нанокартография развивается в рамках 
энвайронментальной парадигмы эпидемиологии и микробиологии. 
 
 
О семантике языка карт и открытости будущего картографии  
 

Картография и карты ориентированы на регистрацию информации. Специфика 
семантики картографии состоит в том, что регистрируются определенные 
пространственные структуры и отношения любой атрибутивной информации. 
Предметом картографирования является чрезвычайно широкий спектр предметов 
научного исследования и практического интереса людей. Например, это могут быть 
карты радиоактивного загрязнения территорий, неких эпидемиологических 
показателей, продаж роялей (того или иного производителя) и масса остального.  
Принципиально важно, что в самой картографии нельзя рефлектировать относительно 
атрибутивной информации. Предметных ограничений на картографирование нет. 
Нельзя утверждать, что картографировать нужно только нечто «серьезное». Например, 
радиоактивное загрязнение территорий в Украине, после аварии на ЧАЭС. Разумеется, 
такого рода картографический анализ важен. С 2011 года начинается массированное 
переосвоение загрязненных территорий с 11 по 30 километр, ранее официально 
«неприкасаемой» Зоны. Нет ни секунды сомнения в том, что это даст новый толчок к 
явному ухудшению здоровья населения Украины. Чрезвычайно загрязненные 
территории становятся товаром, и он охотно будет приобретаться. Последствия, в виде 
онкологических заболеваний, есть следствия долговременные и на такой период 
времени местное население не ориентируется. В Украине серьезно все, что может быть 
товаром. Роль географической науки и картографии, в осмыслении происходящих 
губительных перемен, чрезвычайно велика. Но, для картографии, столь же естественно 
и иное ее применение. Производителям роялей, более всего, важны рояли. 
Соответственно, они могут заказать адекватные исследования. Предметного 
противоречия в самой картографии нет.  
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Универсальная сервисная функция картографии играет не всегда продуктивную 
роль для самих картографов. Она приводит к тому, что пространственное описание 
делается вполне поверхностно. Я бы сказал, не редко бессмысленно, с содержательной 
точки зрения. Есть алгоритмы переработки информации, принятые в картографии. Есть 
система понятий и терминов, в которой мыслит заказчик картографической продукции. 
Им может быть кто угодно. Картограф делает «эманацию» соображений заказчика, 
приводит их в соответствии с современными требованиями к составлению карт. Итогом 
становится тематическая карта некоего явления.  

 
Характерно, что различие образов научной деятельности, доминирующих в 

географии науке и картографии, осознается экспертами далеко не всегда. В одни 
научные термины может вкладываться различное содержание. Примером может быть 
сравнение особенностей развития географической науки и картографии в западной, 
российской и китайской социо-культурных системах. Они различаются очень 
существенно, но предметного противоречия нет и здесь. Географы и картографы 
отвечают на специфические запросы своего государства и общества (Николаенко, 
1999). Это, во многом, связано со спецификой освоения территорий, их природными 
особенностями. С научной точки зрения, плохо, что различия в семантике четко не 
описываются. Это явно снижает научной рефлексии в географии и картографии.  

Можно сказать, что любая тематическая карта состоит из следующих блоков: 
 
Алгоритмов картографии, связанных с переработкой информации, и созданием 

конечного продукта в виде карты. Алгоритмы могут быть различными. Они 
могут быть более или менее осознаны, носить имплицитный или 
эксплицитный характер. Роль научной традиции, в создании и поддержании 
этих алгоритмов, играет очень важную роль.  

Системой (явных и/или неявных) представлений «заказчика», определяющих его 
представления, относительно описываемого картографом предмета. Эта 
система представлений определяется парадигмой заказчика. Под термином 
«парадигма» я понимаю определение Т. Куна (Кун, 1975). Понятно, что у 
него термин вполне неопределенный, но эффективность концепции Т. Куна и 
состоит в этой заданной неопределенности базовой терминологии.  

Базой данных некой атрибутивной информации. Она может быть в различном 
состоянии. Важно, что регистрация информации, которая подвергается 
переработке в картографии, определяется именно парадигмой заказчика 
картографического сервиса. База данных содержит (в явном или неявном 
виде) строго определенные теоретические и методологические 
представления заказчика. В какой мере они адекватны объекту 
исследования? Это другой вопрос. Ответ на него может быть различен.  

 
В силу универсальности карт и картографии, области их предметного 

применения могут быть различными. От геологии до идеологии. У картографа нет 
возможности выступать против той или иной парадигмы заказчика картографической 
продукции. В большинстве случаев, применение картографии и ГИС-технологии, носит 
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не только «беспредметный» характер, но и «не рефлективный» характер, относительно 
корректности перерабатываемой информации. И это уже проблема.  

Наиболее важно то, что содержательные представления экспертов, на основании 
которых формируется база данных атрибутивной информации, с которой совершаются 
последующие манипуляции в картографии и ГИС-технологии, часто носят 
непространственный характер. Примером может быть современная эпидемиология. В 
ней явно доминирует концепция изотропного пространства. Пространство 
эпидемиологов есть пустота, заполняемая эпидемиологическими показателями. 
Изотропное пространство дробится по территориально-административным единицам 
государства. Это служит основой осмысления данных по природным эпидемическим 
процессам. Такое пространственное агрегирование данных, неявно ориентировано на 
человеческий стандарт пространства и времени. Эпидемический процесс, который есть 
природное пространственно-временное явление, радикально преобразуется 
эпидемиологами и картографами в некую модель, основанную на антропоцентрическом 
понимании пространства, времени и структуры. Подмена фундаментальных понятий не 
беспокоит картографов. Они только делают карты. Эти карты соотносятся не с 
эпидемической реальностью, а с электронными таблицами, полученными от заказчика. 
Именно соответствие электронным таблицам заказчика становится критерием истины 
эпидемической карты. Поразительные примеры такого формализма описания новейших 
и драматических перемен видны в случае картографирования нециклических 
эпидемических процессов (пандемия ВИЧ/СПИД и  ТБ) (Николаенко, 2006, 2007).  

 
Мое отношение, к подобному применению картографии и ГИС-технологии, 

резко негативное. С моей точки зрения, итогом проведенной работы становится 
неадекватная картографическая рефлексия, которая, впрочем, формально внутренне 
непротиворечива. Разрабатывается альтернативный вариант использования 
картографии.  В нем нет только формальной переработки данных. Он основан на 
концепции характерного (относительного) пространства, времени и структуры 
эпидемического процесса. Примером может быть морфологическая концепция 
пандемии ВИЧ/СПИД. Пространство и время пандемического процесса в ней 
интерпретируются иначе. За основу берется не изотропное пространство, а характерное 
пространство – время – структура. Соответственно этому, меняется стандарт 
применения картографии в эпидемиологии. Она начинает соучаствовать в 
исследовании природного явления. Принципиально важно, что четко учитывается 
специфика семантики наблюдателя. Прослеживается связь: наблюдатель (картограф) – 
его теоретические представления – его методология – специфика используемой базы 
эмпирических данных – научные цели и задачи составления эпидемической карты – 
алгоритм создания карты – эпидемическая карта, как конечный итог, включающий а) 
отражение природного эпидемического процесса и б) четко прописанную научную и 
технологическую позицию всех наблюдателей, которые участвовали в создании карты 
(Nikolaenko, Wolodtschenko, 2009, Николаенко, 2010).    

 
Вероятно, такое использование картографии и ГИС-технологии противоречит 

стандарту универсальности, беспредметности и нерефлекторности, принятому в 
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картографическом сообществе. Сужу об этом по (не)реакции на новые исследования 
именно картографов. В массовой реакции всегда есть что-то объективное. Другое дело, 
что речь о диффузии 100% смертельной инфекции.  Вероятно, стоит отойти от 
профессиональных привычек в виду специфики объекта исследования.  
Подобно тому, как бессмысленно говорить по какому поводу нужно или не нужно 
делать карты, картографам столь же терпимо нужно относиться к новым областям 
развития картографии. У традиционной картографии стали появляться серьезнейшие 
конкуренты. Примером является развитие ГИС-технологий и неогеографии, которые 
вполне противоречиво сочетаются с традиционной картографией. ГИС-технология, 
возникшая исторически вполне недавно, показывает, что возможны самые различные 
варианты реализации будущего в области создания карт и пространственного анализа.  

 
Новинкой аналогичного рода становится и нанокартография. Украинский 

историк М.С. Грушевский без транквилизаторов (брома) не мог читать историю 
Украины. Описания ее истории, в своих книгах, он давал адекватные изначальным 
авторским установкам. Нанокартография, вероятно, станет предметом аналогичного 
беспокойства для консервативных картографов. Впрочем, у них есть хорошее средство 
транквилизации. Оно заключается в том, чтобы  новинку не замечать лет 15 – 20. После 
это периода, и новинка не новинка, да и поколения ученых меняются. Случай в 
литературе описан («эффект Планка»).  
 
Современные образы нанокартографии 

 
Наиболее свежим примером развития картографии, основанном на открытости 

областей ее применения, является нанокартография. Само понимание нанокартографии 
вполне неопределенно и, вероятно, противоречиво. С моей точки зрения, нет никакого 
смысла сейчас делать точнейшие определения того, что есть нанокартография.  
Бессмысленно требовать жесткого соблюдения только одной системы введенных 
терминов. Еще более странным было бы выступление против той интерпретации 
нанокартографии, которая не нравится именно тебе лично. Сейчас нужно добиваться 
развитого разнообразия научных мнений относительно нанокартографии. Пусть 
каждый развивает свою точку зрения (Николаенко, 1988). Так будет много лучше и 
специалистам, и картографии.  

 
Нанокартография быстро развивается. Куда зайдет ее развитие не знает никто. 

Это классический вариант того, когда человеку просто интересно, и он с большим 
энтузиазмом удовлетворяет собственное любопытство (за непонятно чей счет). Из 
такого варианта развития нового научного направления, обязательно получится что-то 
интересное и полезное. Что именно? Не знает никто. Сам вопрос относительно 
конечного результата вполне некорректен. По причине того, что речь идет 
относительно безопасного предмета удовлетворения научного любопытства, сильно 
беспокоиться не стоит. Уже сделано столь много высокотехнологических, и 
потенциально опасных новинок, что именно нанокартография не добавит ничего ни 
нового, ни страшного.  
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В данный момент времени, можно определить два принципиально различных 

образа (направления) нанокартографии.  
 
Первый образ нанокартографии связан с технологическими новинками и 

возможностью беспрецедентной миниатюризации картографии. Это вариант, 
описанный, вероятно, во всех сказках народов мира. Он связан, со сложно понимаемой, 
процедурой «подковывания блохи». Не легко понять, зачем это делать. Сложно понять 
и как именно это делается. Но сам прецедент выполнения тривиальной, но невероятно 
миниатюризированной работы, вызывает интерес. Он много говорит и относительно 
человека как эксперта, который добивается столь странноватого успеха.   

 
Второй образ нанокартографии связан с  исследованиями микроорганизмов и 

введением принципиально нового стандарта их пространственно-временного и 
экологического исследования. В данном случае, миниатюризация не носит 
искусственного характера. Есть невероятно миниатюрный объект (именно объект!) 
исследования. Это не новый технологический носитель информации, который 
позволяет представить карту, сколь угодно емкую в информационном отношении, на 
беспрецедентно небольшой площади. Это объект. Это то, что было всегда … или почти 
всегда.  

Исследование микроорганизмов, с указанных научных позиций, можно 
определить как энвайронментальную парадигму эпидемиологии (Николаенко, 2010). 
Понятно, что, в этих исследованиях, основное внимание уделяется патогенам. В этом 
проявляется прагматическая установка ученых заниматься только наиболее опасными 
микроорганизмами. В этом и насущная потребность, связанная с тем, что новейшие 
перемены климата могут дать каскад ранее ненаблюдаемых следствий эпидемического 
характера. В динамике природных очагов многочисленных инфекций могут иметь 
место существенные перемены. Описано множество природно-очаговых инфекций. Как 
они проявят себя, в условиях новых климатических реалий, не знает никто. Проявления 
могут быть явно неблагоприятными для представителей биологического вида Homo 
sapiens. В пользу тревожного ожидания говорит и новая интерпретация природы 
инфекций как адаптации к переменам эпигеосистем.  

 
Адаптационная гипотеза природы инфекций частично изложена (Николаенко, 

2010, Nikolaenko, 2011). Есть надежда проверить адаптационную гипотезу 
возникновения инфекций  в рамках проекта UP-2, связанного с исследованием 
природных очагов сибирской язвы и туляремии. Проект предусматривает активнейшее 
использование ДЗЗ, ГИС-технологии и молекулярной диагностики. Вероятно, этого 
будет достаточно, чтобы уловить столь деликатную материю, как инфекция-свойство, 
которая является следствием адаптации эпигеосистемы к новым условиям. 
Нанокартография здесь необходима. 

Итак, есть два вполне различных образа нанокартографии. Насколько я понимаю 
ситуацию, они развиваются сами по себе. Две версии нанокартографии продвигают (в 
неизвестном направлении) совершенно различные группы специалистов.  
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В технологическом образе нанокартографии не имеет принципиального 
значения, что именно описывать. Есть интригующая перспектива миниатюризации. В 
ее реализации, конкретная атрибутивная информация не играет принципиальной роли. 
Она может быть любой. В том числе, это могут быть и тематические карты. В 
эпидемиологическом образе нанокартографии ситуация иная. Ее сторонникам, 
известно, относительно технологического прорыва в отношении миниатюризации. Но 
эта новинка, сама по себе, не играет определяющей роли для описания активности 
микроорганизмов на основании энвайронментальной парадигмы. Нанокартография, как 
технологическая новинка, важна, но даже (уже!) традиционная ГИС-технология, 
которая, безусловно, должна быть адаптирована к задачам эпидемиологии и 
микробиологии, может быть вполне эффективной и без нанокартографии, в ее 
технологическом понимании. Можно эффективно использовать общеизвестную ArcGIS 
9.3. Понятно, что применимы и последующие версии ArcGIS. Здесь важна не столько 
ГИС-программа, сколько проблема содержательного характера и корректная 
интерпретация понятий пространства, времени и структуры. Именно фундаментальное 
объяснение природы инфекций и динамики их природных очагов, являются основным 
стимулом в развитии энвайронментальной эпидемиологии и нанокартографии. 
Новшество в картографию делается именно в связи с новыми содержательными 
научными задачами.  
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Summary  
 
One of the recent innovations is the nanocartography. There are two forms of the 
nanocartography. The first form associated with technological innovations and 
miniaturization of cartographic works. The second form associated with the new way 
investigation of the nature infections within environmental paradigms of the epidemiology 
and microbiology. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Eine der jüngsten Innovationen ist die Nanokartographie. Es gibt zwei Formen der Nanokarto-
graphie. Die erste Form ist mit technologischen Innovationen und Miniaturisierung von 
kartographischen Arbeiten verbunden. Die zweite Form beschäftigt sich mit einem neuen 
Untersuchungsbereich von Naturinfektionen. Die damit verbundenen environmentalen 
Paradigmen entwickeln sich  innerhalb der Epidemiologie und Mikrobiologie. 
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Распределение информации на разных частях 

картографической модели 
 

Абрам Соломоник (Израиль) 
 
 

Согласно сложившейся в картографии практике легенда относится к 
"вспомогательным служебным элементам, облегчающим чтение карты и работу с 
ней" *). Основная информация, сделанная на языке карты, помещается в ее корпусе, а 
для легенды подыскивается свободное место и ее сообщения излагаются весьма кратко 
и обычно на естественном языке. Причем они, действительно, носят вспомогательный 
и дополнительный характер по отношению к информации основного блока карты либо 
иной картографической модели. 

В последнее время, в связи с переносом центра тяжести в создании современных 
карт на компьютер, роль легенды существенно изменилась. Стало возможным 
включать в нее существенные блоки информации, не ограниченные размером и 
дающие любое достаточно полное представление об объектах, изображенных на карте. 
Эти изображения становятся как бы предлогом для последующего о них разговора, 
разговора немедленного и сколь угодно детализированного. Ясно, что роль легенды 
при таком подходе существенно изменяется, а легенда выступает как основная 
площадка для описания географических предметов и явлений, площадка, несущая 
существенную для потребителя информацию любого объема и наполнения. Впрочем, 
это лишь одно из тех кардинальных изменений, которую привнесло компьютерное 
картографирование последних лет.  

Учитывая, однако, что в течение, по крайней мере, нескольких следующих 
десятилетий некомпьютерные картографические модели сохранят свое значение и 
будут находиться в широком пользовании, те изменения роли легенды, о которых 
говорилось выше, можно спроектировать и на них. Можно существенно усилить роль 
легенды в уже существующих изделиях, перенеся в нее некоторые функции из корпуса, 
те функции, которые сегодня по традиции несет карта per se. Об этом и пойдет речь 
в настоящей статье. И хотя статья построена на совершенно конкретном примере 
("Схемы линий и станций московского метро"), ее центральные установки могут быть 
перенесены не только на схемы метрополитенов в других городах, но, как мне кажется, 
и на другие виды картографических изделий. Рис. 1 показывает два варианта схемы 
линий и станций московского метро на 1935 г. и 2010 г. 

С первого взгляда видно, что схема  2010 г. серьезно перегружена знаками, и найти 
что-либо релевантное на ней чрезвычайно трудно. Между тем, такого рода схемы 
практиковались со времени вступления в строй московского метро в середине 30-х 
годов прошлого века. Вначале, пока линий и станций было мало, они все благополучно 
умещались на подобных схемах карманного размера и легко читались. По мере 
увеличения числа линий и станций на них размещение всех данных о метрополитене на 
одной странице карманного размера становилось все более затруднительным. Сейчас в 
московском метро 11 больших линий, на них расположены 180 станций и примыкают к 
ним еще линии наземного транспорта, которые также включаются в схему (электрички  
-------------- 
*) Салищев К.А. Картоведение. Издательство Московского университета, 1982, с. 19 
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Рис. 1 Два варианта схем линий и станций московского метро (1935 г. и 2010 г. по 
           http://www.metro.ru/map/ 

 
к аэропортам и монорельсовая дорога). Попытка вместить все это вместе с названиями в 
схему малого размера оказывается заранее обреченной на провал.  

Между тем, подобной же практике следуют и метрополитены гораздо большего 
масштаба, чем в Москве, например, метро в Нью-Йорке. Все они послушно следуют 
принятой практике внедрения в единое картографическое пространство всех 
находящихся на нем объектов с прибавлением их названий. Легенда к схеме остается 
подсобной площадью для разъяснения некоторых использованных на схеме значков, 
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непонятных пассажирам подземки. Я попробовал ввести иное расположение 
информационного материала, переместив названия станций в легенду и на поля схемы. 
Таким образом, объяснения к схеме значительно увеличилась в размере, зато сама схема 
разрядилась и стала отчетливой и понятной. 
 

На основании подробного изучения вопроса я пришел к выводу, что для 
ориентировки в метро как жителей столицы, которые не перешли еще на компьютерные 
методы выяснения маршрута, так и, главным образом, многочисленных ее гостей, на 
сегодняшнем этапе развития московского подземного транспорта надо использовать 
принципиально новые схемы. В качестве одного из вариантов таких схем ниже 
предлагается печатный буклет (рис.2), представляющий собой лист бумаги, сложенный 
втрое, – до карманного формата. Он будет содержать клапаны, складывающиеся вокруг 
центральной части с внутренней стороны буклета со следующей нумерацией всех его 
страниц:  

 

 
 

Рис. 2  Печатный буклет 
 

Все дальнейшее изложение будет ориентироваться на вышеприведенную разметку. 
Мы начнем со схемы линий метро, т.е. со страницы 5.   

 
Схема линий метрополитена (стр. 5) 
 
1. На ней будут изображены 11 работающих линий московского метро с 

использованием тех же цветов, которые приняты сегодня. Это позволит нам 
приспособить схему к существующим картам и указателям, вывешенным внутри 
станций метро и поездов.  Линии метро пройдут по тем же направлениям, которые 
имеются на сегодняшних указателях, на фоне контуров Москвы-реки и ее притоков, что 
в какой-то мере даст общую ориентировку и привяжет нашу схему к карте города. 

2. Каждая линия будет иметь свой цвет, отличающий ее от других. Этим же цветом 
она будет обозначена и в легенде к схеме, которая будет размещена на той же странице 
№5, либо внизу на развороте всех трех страниц внутренней стороны буклета. 

3. На линиях будут обозначены три типа станций: 

Лицевая сторона буклета 

2 1 3 

Внутренняя сторона буклета 

4 5 6 



 24

а/ маленьким пунсоном (кружком) внутри линий будут обозначаться обычные 
станции;  

б/ крупными пунсонами (вытянутыми кружками), выходящими за пределы линии и 
соединенными с другими такими же кружками, – станции с переходами на другую 
линию;  

с/ крупными пунсонами, заполненными двумя цветами, – станции, где переход на 
иную линию происходит на одной платформе (цвета внутри пунсона будут 
соответствовать цветам сопрягающихся линий).  

4. Каждый пунсон снабжается по бокам выходящими из него стрелками, в 
направлении имеющихся на станции выходов на поверхность (по числу фактических 
выходов). 

5. Рядом с изображением станции будет проставлен ее номер по положению на 
линии, начиная с номера 1 (один) сверху для линий, идущих по вертикалям вниз, и слева 
– для линий, идущих с запада на восток или по диагонали. Таким образом, каждая 
станция на линии будет пронумерована. Это – способ быстрого нахождения любой 
станции по нашей схеме. 

6. Названия станций на данной странице схемы не приводятся. В этом заключается 
главная новация предлагаемой системы. В настоящее время во всех без исключения 
схемах рядом с указателем станции всегда ставится ее наименование, состоящее в 
большинстве случаев из нескольких слов. Это необычайно перегружает схему и делает 
ее почти нечитабельной, особенно на схемах карманного формата. Мы убираем названия 
станций из центральной схемы, перенося их в приложения на боковых клапанах буклета, 
то есть на полях.  

7. С этой же целью из схемы убираются строящиеся и планируемые для постройки 
станции метро. Они будут вноситься в схему по мере их сдачи в эксплуатацию. Сегодня 
они нужны лишь для планирования строительства в городе и покупки жилья, но не для 
текущего ориентирования внутри метрополитена. 

8. На схеме будут также показаны линии наземного транспорта, сопрягающиеся с 
метро: линии электропоездов, ведущие к аэропортам, и монорельс. Станции метро, 
выводящие к этому транспорту, будут помечены особо и разъяснены в легенде. 

9. На той же странице снизу будет дана легенда к схеме. В легенде обозначаются:  
а/ пример линии в цвете, которым данная линия изображена на схеме, а рядом – ее 

название, например красная линия;  
б/ различные значки для изображения станций;  
в/ наземные коммуникации, примыкающие к метро, – электропоезда к аэропортам, 

монорельс и их специфические обозначения. 
10. Названия линий в легенде должны даваться только по их цвету, как на 

указателях в метро ("Переход на красную линию"). Сами линии на схеме выполняются в 
привычном, принятом сегодня цвете (например, в коричневом для кольцевой линии). Это 
поможет легко ее найти. С другой стороны, это облегчит смену указателей в метро и на 
схемах при добавке станций – цвет-то линий останется. Приведение названий в словах 
значительно удорожает смену указателей на станциях метро и в схемах.  

Применяемые сегодня названия линий должны, по моему мнению, быть 
упразднены, еще и потому, что они отражают лишь историческую реальность, а не 
сегодняшний и, тем более, не завтрашний день. Например, Сокольническая линия 
называется так потому, что когда-то она начиналась от Сокольников и кончалась Парком 
Культуры ("От Сокольников до Парка на метро"). Сегодня это далеко не так, и по 
вывескам, имеющимся на станциях, пассажиры не могут догадаться, куда ведет переход. 
Тем более, мы не можем знать, что будет дальше, по мере добавления новых станций. 
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Поэтому мы предлагаем в названиях линий ограничиться только названиями по их 
цвету.   

 
         Левый и правый клапаны буклета с внутренней стороны (стр. 4 и 6) 
 

1. Обе страницы будут отданы для алфавитного списка всех станций метро и 
сопрягающегося с ним наземного транспорта. Это делается для того, чтобы пассажир, 
не нашедший нужной ему станции на схеме линий, мог бы это сделать в их алфавитном 
списке слева и справа от схемы. 

2. Алфавитное расположение будет определяться по первой (второй, третьей и 
т.д.) букве названия станции.  

3. Рядом с названием станции будет цветом в кружочке либо в квадратике 
обозначено, на какой линии расположена станция, а номером показано ее место на 
линии. Пассажир, не отрывая глаз от внутренней стороны буклета, будет только 
переводить взгляд от схемы к обозначенным на полях названиям, находя по алфавиту 
нужную ему станцию, а в схеме ее расположение на соответствующей линии. 
 

Центральный лист лицевой стороны буклета (стр. 2) 
 
1. На этой странице будет выделяться символ московского метро (большая красная 

буква "М") и заголовок – "Схема московского метрополитена и примыкающего к 
нему наземного транспорта (электропоезда к аэропортам и монорельс)". 

2. Рядом с названием в качестве орнамента к нему будут показаны главные 
ориентиры столицы – силуэт Кремля, Университета и еще нескольких зданий – музеев 
и Большого театра. 

3. Внизу страницы будут даны общие сведения (часы работы метро и его касс, 
стоимость билетов **), закрытые на ремонт станции и переходы и т.д.) 

4. Если на боковых клапанах не хватит места для перечисления всех станций 
метро, то в нижней части страницы 2 этот список может быть продолжен. 
 

Боковые клапаны лицевой стороны (стр. 1 и 3)  
 
1. На них будут располагаться линии метро в том цвете, в котором они показаны 

на центральной схеме (стр. 5). Всего их будет 11, по числу фактических линий 
метрополитена. 

2. Каждая линия будет включать все имеющиеся на ней станции, а от станций по 
диагоналям будут расположены их названия, – как сегодня  делается в петербургском 
метро. Таким образом, на одном и том же развороте пассажир получает: на 
центральной странице внутри буклета (стр. 5) – разреженную схему линий 
метрополитена, а на боковых клапанах внешней стороны буклета (стр. 1 и 3) – их 
подробную разметку с названиями всех станций на линии. Пассажир может следить по 
такой разметке за продвижением поезда и подготовиться к выходу на нужной ему 
остановке. Пример такой  разметки дается на рис. 3. 
 
 
 
 
--------- 
**)  Это тем более важно, что планируется поставить стоимость билета в зависимость 
от зон проезда. 
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Рис. 3   Пример незаконченной сиреневой линии с названиями станций и их номерами 
 
 
 
Рядом с названием каждой станции будет опять таки помещен ее номер на линии: он 
будет соответствовать номеру на центральной схеме, по которой пассажир определяет 
место своего нахождения . 

3. Рядом с каждой линией будет дано ее сегодняшнее название, по которому 
пассажир сможет понять объявления о переходах на нужную ему линию в метро. 
Сейчас они везде даны по традиционным наименованиям, которые абсолютно ничего 
не говорят гостям столицы. Имея эти названия в буклете, пассажиры смогут легко 
ориентироваться в сегодняшнем метрополитене во время поездки и переходов.  

4. В этой же части схемы будут показаны и три наземные линии, сопряженные с 
метрополитеном: две электрички и монорельс. Они также должны сочетаться с  
обозначениями на центральной схеме. 
 
 
 
Zusammenfassung 

 
Dieser Artikel versucht, die semiotische Motivation und Platzierung der Zeichen und ihrer 
Teile in Beziehung zueinander (z. B. ein Positionssymbol und sein Name) zu zeigen. Als 
konkretes Beispiel diente die Anordnung der Zeichen auf einer Karte der Moskauer U-Bahn. 
Dieser Ansatz kann für U-Bahn-Karten in jedem Land verwendet werden. 

 
Abstract 
 
This article attempts to show the semiotic motivation and placement of signs and their parts 
in relation to each other (e.g. location symbol and corresponding name). As a specific 
example, the arrangement of signs on a map of the Moscow metro was used. The approach 
can be used for subway maps in any country.   
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Введение 
 

В качестве независимой научной дисциплины ономастика не была признана в своей 
целостности вплоть до второй половины 20-ого века. Долгое время в Европе она 
считалась прикладной дисциплиной, вспомогательной наукой для историографии и 
географии. Следует заметить, что географическое измерение имени собственного 
долгое время оставалось не исследованным в ономастике. Это особенно удивительно, 
учитывая то, что современная ономастика берет свое начало из таких пространственно-
ориентированных направлений как картографическая традиция диалектологии, 
лингвистической антропологии, культурологической географии, и т.д. Кроме того,  это 
и социально-экономическая география, к которой ономатологи обратили свой взор в 
последней четверти 20-ого века с целью восполнить тот пробел, который существует в 
самой ономастике и в некотором смысле обосновать географические цели и новое 
направление последней. Именн поэтому, геономастика, или географическая 
ономастика, может рассматриваться в качестве одной из ономастических мета-
дисциплин, даже если сам термин и представляется абсолютно новым. 
 

 
Что в имени тебе моем? 
 

Как бы то ни было, но предстваляется интересным отметить, что около 50-ти лет назад,  
Джон K. Райт (1891–1969), американский географ, известный своими работами в 
картографии и геософии, в своей критике «The Language of Geography»1 на A Glossary 
of Geographical Terms, полемизируя с Дадли Стэмпом, пишет: 
 

“Эту особенную ‘науку’ следовало бы назвать геономастикой и она 
должна была бы относится либо к семантике, либо к ономастике, или 
даже к геософии, которую я считаю наукой о природе и выражении 
географических идей, и которая сама относится к эпистемологии” 
(Wright, 1962:73; выделено нами). 

 

Может показаться маловероятным, но более чем сто лет назад, Франческо Пулле (1850-
1934), ориенталист из Болонского университета, использовал прилагательное 
‘геономастический’ в своей статье Geography in Italy in 19012: 
 

“Соотношения различных геономастических списков может быть 
домысленно из работы Господина Кривеллари и Профессора Ульрико. 
[…] Данная работа посвящена Альпийскому департаменту Бормио и 
включает три коммуны Бормио, Вальфурва, и Вальдидентро” (Pullé, 1902; 
выделено нами). 

 

Но в этом контексте трудно определить, какой смысл автор вкладывал в 
вышеупомянутый термин.  

                                                 
1 In The Geographical Journal, Vol. 128, No. 1, 1962 (http://www.jstor.org/pss/1794117). 
2 In Scottish Geographical Journal, Vol. 18, Issue 9 September 1902 , pages 471 – 479. 
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Итак, дифиницией геономастики можно считать изучение ономастики по отношению к 
ее географии и систематизацию фактов о том, как имя собственное используется на 
данной территории или карте. Термин позволяет образовать следующие деривации:  

• геономастический (прил.) – относящийся к изучению географии и 
распределении имен;  

• геономаст, геономатограф или даже геономатолог (сущ.) – человек, который 
изучает имена собстванные в контексте географии;  

• геономастикон (сущ.) – коллекция, список или справочник имен назвающие 
места или людей одного или множества регионов;  

• по-геономастически (нареч.). 
 

Необходимо отметить, что термин геоним не входит в данную систему отношений. 
Согласно последней резолюции Рабочей Группы по Терминологии, принятой на 
Восьмой Конференции (2002), термины ‘геоним’, ‘геоимя’ и их определения 
обсуждались на встрече по поводу 22-ой сессии Группы Экспертов ООН по 
географическим названиям, где было принято решение о включении их в Глоссарий. По 
их мнению, геоним означает географическое имя или имя с географической 
характеристикой, в то время как геоимя является его неформальным альтернативным 
синонимом. Как мы увидим ниже, элементарной единицей геономастики является 
пропиальная единица, имя с общей ономастической характеристикой, а не только с 
географической. 
 
Отношение к ономастике, географии и другим наукам 
 

Спорным случаем в плане специализаций в ономастике является то, что называют 
“прикладной дисциплиной”. В то время как некоторые эпистемологи расценивают это 
как тип подраздела науки, другие рассматривают ее на другом уровне, утверждая, что 
действия в пределах прикладной дисциплины включают больше чем только 
подмножества определенной для компонента совокупности видов деятельности, 
которая составляет дисциплину (Posner3, 2003:2357). Прикладная ономастика изучает 
свойства имен в контексте не-ономастических изысканий. Когда географ описывает 
свойства имен на карте, когда литературный критик описывает контекстные свойства 
имен в стихах, когда историк, работающий в медиавистике, описывает исторические 
свойства имен в Средневековье, тогда они могут предложить свои ономастические 
описания как инструменты, чтобы достигнуть определенные не-ономастические цели, 
такие как анализ карты, оценка эстетического качества стихотворения, или разъяснения 
идей и использования имен в прошлом. В то время как описание свойств имени 
является ономатической деятельностью, анализ карт ею не считается. Это 
мотивировано особыми интересами извне ономастики. 

Итак, прикладная ономастика это более широкая область действий, чем ономастика. 
Также, она не может быть ни субдисциплиной ономастики, ни новой научной 
дисциплиной. Но тогда в каких отношениях находятся геономастика с ономастикой? 
Ответ на этот вопрос осложнен двумя неясностями сразу: соотношение ономастика – 
лингвистика, и геономастика – география. 
 

Хотя сфера ономастики и может считаться выходом за пределы лингвистики, она 
лингвистическая дисциплина в принципе. Место лингвистики в ономастике, так же как 
и ономастики в лингвистике, отношениях между ономастикой и лингвистикой, а также 
их взаимозависимость являются главными темами всех ономастических работ. 
Поскольку лингвистика претерпела важные изменения в последние десятилетия, ее 
влияние на ономастику более чем заметен. Кроме того, современная ономастика 
                                                 
3 Roland Posner, (2003) “The Relationship between Individual Disciplines and Interdisciplinary Approaches” // Semiotik: ein 
Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur, Vol. 3, pp. 2341-2374. 
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сосредотачивается на описании имен собственных в различных грамматических 
моделях, на описании имен в различных интерфейсах, поиск онимичных маркеров, и на 
нейро- и психолингвистических исследованиях имен. 
 

Однако, возвращаясь к нашей ‘искомой величине’, мы должны отметить, что в 
ономастике, например, география применяется для того, чтобы помочь 
структурировать себя, как, напрмер, в картах, именуемые “атласы фамилий”. В этом 
контексте география является вспомогательной областью ономастики. География же - 
одна из связанных с областью вспомогательных дисциплин ономастики, и изучение 
ономастики может поэтому быть расценено как часть прикладной географии. Мы 
можем прийти к заключению, что, если кто-то изучает не всю область, но другой 
компонент той или иной дисциплины, как например, ее средства визуализации, методы, 
или точки зрения, тогда эту совокупность видов деятельности называют 
метаисследованием, или метаобластью. Следовательно, относительно 
междисциплинарного подхода, геономастику можно рассмотреть как метадисциплину. 
 
Гоеномастика versus топономастика 
 

Зачем же нам нужна 'новая' геономастика, если мы можем использовать ‘старую 
добрую’ топономастику? 
Мы хотели бы напомнить, что топономастика или топонимика это научные 
исследования названий мест (toponyms), их происхождения, значений, использования и 
типологий. Слово 'Toponymy' получено из греческих слов tópos (τόπος) ('место') и 
ónoma (�νομα) ('имя'). Топонимика – самостоятельная часть ономастики, исследование 
названий всех видов. Итак, английское 'placename' или немецкое 'Ortsname' буквально 
списаны с греческого toponym. Этимологически, как приставка, гео- взята из 
греческого слова γη или значение γαια "земля", обычно в смысле "земли" или "Земли". 
Гео- является таким образом приставкой для многих слов, имеющих дело в некотором 
роде с землей, включая такие как: геополитика, геософия, геокэшинг, геокодирование, 
геолокация, геотэггинг, и т.д. Благодаря расширению значения в настоящее время мы 
можем сказать «География Луны», не обращаясь к понятию Земля/земля. 
 

Однако, по нашему представлению, составное слово ‘геономастика’ было вдохновлено 
другим подобным, а именно геолингвистикой. Если мы берем это в качестве пункта 
отправления, мы можем избежать всей двусмысленности и любых существенных 
наложений между топонимикой и геономастикой. Принимая во внимание то что, 
топонимика исключительно имеет дело с именами мест, мы предполагаем, что к 
геономастике могут относиться все типы имен в том или ином применении к 
географии. Как мы уже упомянули, это могут быть и атласы фамилий, карты имен, 
диаграммы определенных проприальных единиц, схемы распределения имен на данной 
территории, дистрибутивная карта различных форм одного имени, или дистрибуция 
этнических имен в других странах, карты процентных соотношений одного и того же 
имени в различных областях, и так далее. Обычно, топономастика не включает эти 
виды исследований. Они расцениваются более геолинвистичными, чем 
топонимистическими. 
 

В этом случае, ономастическая география, или геономастика, является прикладной 
ономастики и социо-экономической географии, которая изучает географическое 
распределение проприальных единиц или их составляющих элементов. Есть две 
основных области исследований в пределах географии имени: "география имен", 
которая имеет дело с распределением в историческом и пространственном планах, и 
"ономастическая география", которая имеет дело с регионализацией и локализацией 
изменений в пределах языка/ов. Различные субдисциплины этой науки были 
предложены: подразделение в пределах ономастической географии, отделяющей 
исследования ономастических изменений в течение долгого времени и пространства; 
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'геолингвистика имен', исследование в пределах географии языка, анализ 
распределения и пространственных структур имен разных культур. 
 

Под этим углом зрения, геономастика имеет непосредственное отношение к ареальной 
ономастике, контактной ономастике, диалектальной ономастике, диалектологии, 
диалектографии, картографии, популяционной генетике, социо-экономической 
географии, гео-демографике, этнографии, исторической географии и антропологии. 
Глубоко исследован эффект 'контакта имен', поскольку языки или диалекты народов 
постоянно взаимодействовали. Эта территориальная экспансия языковых групп обычно 
приводила к накладыванию имен на существующие речевые области, а не приводила к 
замене одного имени другим. Примерим может служить нормандское завоевание 
Англии, где старые французские имена стали использоваться аристократией, а имена 
среднеанглийского языка (более германизированного) оставались именами 
большинства населения4. 
 

Ономастическая география притягивает пока больше ономастов, чем географов. По 
нашему мнению последнее имеет место из-за фокусирования в первую очередь на 
именах, и только потом уже на их географических или социальных характеристиках. 
Геономастика является географической только в том смысле, что она касается 
пространственного распределения ономастических явлений. Но недавно больший 
акцент был сделан на объяснении, а не только на описании ономастических 
дистрибуций. Общие цели ономастов и географов породили новые параллельные 
проекты. Эти исследования обратили внимание на социальное использование имен и на 
локализацию изменений в диалектах в пределах разных культур. И мы уверены, что 
будущие исследования имен и исследования их диахронических различий, вероятно, 
будет иметь большой интерес для всех. 
Дополнительно, мы полагаем, что картосемиотика, также называемая 
картографической семиотикой, будучи направлением в междисциплинарных 
семиотических исследованиях картных и картоподобных моделей (таких как карты, 
атласы, глобусы, рельефные модели, мультипликации, и др.), может быть очень 
полезным для нашей метадисциплины геономастики. Геономастические карты 
представляют пространство земли посредством моделируемого пространства. Целями 
картосемиотики являются интеллектуальное просвещение, так же как практическое 
применение. Предмет семиотики карт (или картной семиотики) обнаруживается в пяти 
темах: (1) символика карты, также называемая языком карты, то есть типы знаковых 
систем, которые проявлены в отдельных чертах карты; (2) примечания на полях; (3) 
периферийные значения; (4) процессы, в которых люди обращаются со знаками; (5) 
контексты, в которые включены знаки (Володченко, 2006; Шлихтман, 2008). Учитывая 
картосемиотические, картосигматические и картосемантические пункты исследования 
(Володченко, 2007), мы могли бы обогатить и способствовать развитию геономастики, 
потому что это упрощает составление карт и задачи их «прочитывания» и 
интерпретации. 
 
Примеры геономастических техник 
 

Хотя пространство как таковое было недооценено в ономастических исследованиях,  
довольно много исследователей, от традиционных ономатологов вплоть до  
заинтересованных картографией, были активно заняты изучениями в области 
географии дистрибуции имени. Было создано не мало разноцветных и испещеренных 
пунктирами карт, показывающих, где ономастические особенности одной культуры 

                                                 
4 Insley, John 'The study of Old English personal names and anthroponymic lexica // Person und Name. Methodische 
Probleme bei der Erstellung eines Personennamenbuches des Frühmittelalters, edited by D Geuenich, W. Harbrichs and J 
Jarnut Berlin: Walter de Guyter, 2002, pp. 148-176. 
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начинаются или накладываются на другую. Различные компиляции этих карт для 
Европы были выпущены за последние годы: William J. Smith’s Atlas of Family Names in 
Ireland (1988), Gabriel Lasker’s Atlas of British Surnames (1990), Ann Marynissen’s De 
atlas van familienamen in het Nederlandse taalgebied (1995), Ian Gregory’s The Great 
Britain Historical GIS Project: From maps to changing human geography (2002), Steve 
Archer’s 19th Century British Surname Atlas (2003), Damaris Nübling and Konrad Kunze’s 
Deutscher Familiennamenatlas (2005-2012), Stefanie Barker, Stefankai Spoerlein, Tobias 
Vetter, Wolfgang Viereck’s An atlas of English Surnames (2007), Gerrit Bloothooft’s 
Nederlandse Familienamenbank (2009) и Nederlandse Voornamenbank (2010), Peter Gilles’s 
Luxemburgischer Familiennamenatlas (2009-2012), Rudolf Steffens’s Digitales 
Flurnamenlexikon (в печате).  
 

Последняя часть  нашей статьи представит краткий обзор текущих исследований в 
пространственной реализации имен внутри дистрибутивной традиции. Результаты 
такого исследования могут быть продемонстрированы посредством картосемиотики и 
картографии. В нашем случае это означает составление ономастической карты. Под 
последней мы понимаем тематическую карту, демонстрирующую географическое 
распределение имен или изоглоссы ономастического континуума проприальной 
единицы. Коллекция таких карт будет именоваться геономастическим атласом. 
 
“The Surname Regions of Great Britain” 
 

Проект с этим названием был начат в 2009 под эгидой Отдела Географии в 
университетском Колледже Лондона Джеймсом А. Чеширом, Полом А. Лонгли и 
Алексом Д. Синглтоном. Ученые напоминают, что британское население сохраняет 
сильную региональную идентичность. Было немного исследований о регионализации 
британских фамилий и ни одного, которое использовало бы регистр, который может 
считаться национально представительным. Национальную Социальную Карту, 
представленную в этом проекте, можно назвать первой всесторонней попыткой создать 
региональную географию Великобритании, основанной на объединении фамилий в 
кластеры. Получившаяся карта иллюстрирует прочные отношения между фамилиями 
населения и их географическим местоположением. Однородность в каждой из 
идентифицированных областей фамилии показывает, что пространственные 
ограничения смежности не были включены в пределах процесса объединения в 
кластеры. Карта, мы надеемся, установит точку отсчета для будущей работы 
географами в области исследования фамилий (Cheshire, Longley, Singleton5, 2010).  
 
Český statistický úřad6, 2010 
 

Чешский Статистический Офис это организация, которая собирает, анализирует и 
распространяет статистическую информацию для различных местных органов власти и 
национальных правительств Чешской Республики. Контролирующие исследования в 
сфере частоты имени в Чешской Республике не составляют главную научную задачу 
чешского Статистического Офиса, но их результаты остаются ежегодно очень 
востребованы обществом. Статистика имен может объяснить до некоторой степени 
популярность конкретных имен, ее развитие со временем в сравнении с именам их 
родителей, и это помогает частично показать тенденции в именовании детей. На веб-
портале Офиса можно найти карты пяти самых частых имен мальчиков и девочек, 
распределенных по административными областями7. Чешские ученые отмечают 
различия в областях: например, регионы, где самое частотное имя по республике не 

                                                 
5 http://www.mirrorservice.org/sites/www.journalofmaps.com/article_depository/europe/Cheshire_Surnames_1252757156.pdf 
6 Czech Statistical Office (http://www.czso.cz/)  
7 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mapy  
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является таковым. В этой связи, очевидно, что Моравия (на юго-востоке страны), 
будучи довольно традиционной областью с сильным влиянием Католической церкви, 
не спешит принимать модные имена. Но в то же время, изменчивость имен в 2010 
более интенсивна чем в 2009, и это особенно заметно у имен девочек. Между прочим 
статистический Офис фиксирует также некоторые 'экзотические' имена для Чешской 
Республики: Chloe, Ban Mai, Megan и Uljana для девочек, и Abdev, Dean, 
Ronny и Timothy для мальчиков. Они также констатируют появление новых 
«интересных» имен: Gaia, Graciela, Malvína и Ribana для девочек, Diviš, Kelvin, Lev и 
Maxián для мальчиков8.  
 
Deutscher Familiennamenatlas9 (DFA) 
 

Немецкий Атлас Фамилий представляет собой очень любопытный проект под 
руководством двух известных ономатографов: профессора Дамарис Нюблинг из 
Майнца и профессора Конрада Кунце из Фрайбурга. Начиная с того, что фамилии - 
единственная область европейских языков, которая недостаточно изучена в ее 
пространственном разнообразии, и  с того, что исторически сформированные пейзажи 
имен в Германии все еще остаются в удивительной стабильности, они 
проанализировали фамилии в пределах Федеративной Республики Германия на основе 
корпусов из телефонных справочников (на момент 2005 г.). Ономастические и 
статистические данные систематически уточнялись. Результаты были представлены в 
атласе в 4 томах с 970 прокомментированными картами. Проект был начат в 2005 и 
продлится до 2012. 
 

Исследование различных ономастических данных требует подразделения атласа 
фамилий на две части, где первая рассматривает только содержательные явления и 
преследует лищь лингвистические цели (грамматическая часть), в то время как вторая 
изучает, главным образом, аспекты мотивации и фиксацию имен, а также пытается 
отдать должное междисциплинарным интересам (лексическая часть). Филологические 
особенности собранных материалов в грамматической части были представлены 
согласно следующим пунктам: Графематика, Фонематика, Морфематика, и 
Синтагматика имен. Культурно-исторические особенности, описанные в лексической 
части, рассматривают в каждом случае определенную логическую ценность пяти по-
разному мотивированных классов фамилий: полное имя, происхождение, место 
обитания, профессия, и физические или личные свойства. Последняя глава "К 
географической типологии фамилий" должна служить дополнением им обоим, 
материал аналитически старается ухватить пространственную структуру немецкого 
мира имени в его общих контурах. Исследование имени, таким образом, помещено 
впервые на стабильную основу новейших данных. Интересной иллюстрацией этого 
проекта может служить карта, демонстрирующая изоглосс ономастического 
континуума одной проприальной единицы – фамилии Мейер [или Maier, Mair, Mayer, 
Mayr, и Meyer] и ее статистического распределения в Германии. 
 
Наименование и субкультуры в Голландии 
 

Проект Геррита Блоотхоофта представляет из себя многомерное ономастическое 
исследование. Оно было посвящено географии очень нестабильного слоя имен – не 
фамилии, как обычно – а имени. Но, мы должны признаться, что голландский ономаст 
развивает свой собственный подход к этим проприальным единицам. Мы можем 
указать несколько вебсайтов, представляющих пространственное распределение имен, 
как Nametrends.net и NameMapper для США, где геодистрибуцию называют 

                                                 
8 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nejcastejsi_jmena_deti_v_lednu_2010 
9 http://www.igl.uni-mainz.de/forschung/namenforschung/  
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‘географической популярностью’, но мы не нашли существенного научного 
исследования о географическом распределении имен личных (не фамилий!) для 
полного населения10, возможно из-за того факта, что они не столь же устойчивы как 
фамилии, и каждое поколение 'импортирует' что-то новое туда.             
Учитывая, что механизмы наименований изменились значительно в течение прошлого 
столетия, Блоотхоофт предполагает, что родительские предпочтения в именах связаны 

с различными социа-
льноэкономическими 

факторами, которые 
присутствуют в 
субкультурах в 
обществе. На основе 
имен всех 3,5 мил-
лионов детей в Нидер-
ландах, которые 
родились между 1983-
1999, он показал, что 
процесс наименования 
детей может быть 
идентифицирован, и что 
эти имена могут быть 
связаны с геогра-
фическими, культур-
ными, экономичными и 
социальными факто-
рами (Bloothooft, 200211). 
 
 
 

 
Рис. 1  Гео-дистрибутивная карта имен личных в Нидерландах в 1999 (из the Proceedings Int. Conference 
of Onomastic Sciences, Uppsala, 19-24, 2002, Gerrit Bloothooft “Naming and subcultures in The Netherlands”). 
 

Начиная с точки зрения, что имена детей в одной самой семье действительно 
показывают культурологически решающее отношение между именами, ученый из 
университета Утрехта сначала ограничил свою базу данных теми семьями, у которых 
имеется больше чем один ребенок. Единицей анализа он использовал пару имен, 
комбинацию имен каждой пары детей в одной и той же самой семье. Принимая во 
внимание, что частота пары самого имени недостаточна, потому что на нее оказывает 
влияние общая популярность, ученый вычислил геометрическое среднее число как 
симметрическую меру отношений между двумя именами. Повторяющаяся процедура 
объединения в кластеры была применена, чтобы установить отличные от других 
наборы имен.  
Автор тогда соединил информацию о выборе имен с тем почтовым индексом, где были 
рождены дети, а также с другими социальными и экономическими показателями. Для 
этого он вычислил в каждой группы имен отклонение от общего среднего числа для 
Королевства Нидерландов. Группа имен, которая наиболее положительно отклонялась 
от среднего числа, принималась как основная для того или иного почтового индекса. 
Было очевидно, что региональные факторы влияют на выбор имен. Геррит Блоотхоофт 
                                                 
10 Но см.: Head, K., & Mayer, T. (2008). Detection of local interactions from the spatial pattern of names in France. Journal 
of Regional Science, Volume 48, Number 1, pp. 67-95. 
11 Congress Acts. 21st International Congress of Onomastic Science, Uppsala, August 19-24, 2002. 
http://www.let.uu.nl/~Gerrit.Bloothooft/personal/Publications/ICOS2002%20Naming%20and%20subcultures.pdf 
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описал различные области страны, и обратил внимание на некоторые социально-
культурные показатели этих областей, которые объясняли определенный набор имен 
(Bloothooft, 2002).  Это, например, хорошо проиллюстрировано тематическими 
картами, отображающими составы населения согласно социально-экономическим 
факторам, по религии, доходу, голосованию на референдуме по ЕС, и образованию, для 
сравнительных исследований.  
 
В качестве заключения 
Как мы смогли увидеть, геономастика это метадисциплина, которая может быть 
полезной для различных проектов. Анализ проприальных единиц представляет очень 
многообещающий альтернативный метод, который будет использоваться для 
исследований культуры, языка, и экономической географии. Имена, в принципе, 
являются хорошими индикаторами этнической принадлежности, по крайней мере 
относительно предыдущих поколений, которые дали имя своим потомкам и вероятно 
осуществили свое некоторое предпочтение в фамилии. Имена могут быть рассмотрены 
как своего рода самовыражение этнической принадлежности, у которой, вероятно, 
будут прочные связи с языком, культурой, географией и родословной человека. Имена 
могут также использоваться для того, чтобы идентифицировать население этнического 
меньшинства в некоторых областях с относительно высокой степенью точности. 
 

Выбор имени всегда осуществляется в пределах культурной идеологии, которая просто 
требует выражение определенных идей, имеющих отношение к таким главным темам 
как идентичность, политика, географическое пространство и общество, так же как 
макро-темы, касающиеся этнической принадлежности, пола, ориентации, истории и 
культуры. Однако, необходимо признать, что значительное количество интересного и 
ценного в рассмотрении функционирования имен собственных в конкретных 
обществах еще не привело к формированию гармоничной и последовательной теории 
геономастики. Сегодня еще нет полного описания ономатичных систем 
пространственной дистрибуции имен. 
 

Различные ономастические исследования фактически склоняются к развитию 
интерактивной окружающей среды для исследователей, полагаясь сегодня на 
эффективную индексацию, гео-рефферирование и визуализацию. Но база данных 
может остаться мало используемой, если в ней нет инструментария для эффективных 
исследований. Инструменты визуализации могут быть полезными, даже на 
производственной стадии, чтобы получить доступ к большому объему данных. Все 
исследователи могут также извлечь выгоду из программного обеспечения, чтобы 
эксплуатировать пространственно-временную информацию об ономастических данных. 
В настоящее время исследование и сбор данных должны быть сделаны в графическом 
интерфейсе, позволяющем легкое управление, основанное на пространственно-
временных критериях. Это позволит, например, показать области с высокими / низкими 
частотностями или распространением определенных изменений в именах во время 
определенного периода на данной территории. Применение этих критериев к большим 
картографическим базам данных будет носить инновационный характер. Особенно 
обработка пространственно-временных массивов данных, развитие определенных 
онтологий и маркировка пространственно-временным факторов формируют сегодня 
современную область ономастического исследования. 
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Abstract. This article aims to discuss first the substantiation of a new discipline within the     
applied onomastics with a short excursion into the historical domain, its relationship to other 
sub-disciplines, then its difference from toponymics, and finally to give an example of 
contemporary works at the intersection of geography, linguistics, onomastics, cartography, map                 
semantics and others. 
Zusammenfassung. Ziel des Artikels ist, eine Begründung der neuen Disziplin als angewandte 
Onomastik mit historischem Hintergrund zu betrachten; die Beziehungen zu anderen Sub-
Disziplinen  im Unterschied zur Toponomastik zu beleuchten. Am Schluss werden ausgewählte 
Beispiele der onomastischen Untersuchungen für die Geographie, Kartographie und 
Kartosemiotik demonstriert.  
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2007 erschien in den USA in Printform und im Internet im pdf-Format (Cencus… 
2007), der Zensus Atlas der Vereinigten Staaten, der durch die Behörde für die Volkszählung 
herausgegeben wurde. Der Zensus Atlas (Volkszählung 2000) ist ein großformatiger Atlas 
(30x40cm) mit 320 Seiten und fast 800 Karten und mit 261 Megabytes „Gewicht“ im pdf-
Format (Tab. 1). Es ist ein klassischer monothematischer Nationalatlas mit 14 einzelnen 
Themen von bevölkerungs-statistischen Informationen. 

Es ist ein interessantes Beispiel der statistischen Information in Nationalatlasform in 
analoger (gedruckter) und elektronischer Form. Die Internetversion des Atlas steht kostenlos 
als pdf-Dokument zur Verführung (http://www.census.gov/population/www/cen2000/ 
censusatlas/). Einen solchen Atlas kann man als Untersuchungsgegenstand für die quantitative 
semiotische Analyse verwenden. Es werden hier nur ausgewählte Beispiele der Analyse von 
themen- und modulbezogenen Informationen des Zensus Atlas der Vereinigten Staaten 
dargestellt. 

Der Atlas wurde auf der ICA web-site: http://icaci.org/als ein virtuelles Bild (Abb. 1) 
unter dem Motto „ICA Map of the Month 09/2010“ popularisiert. „Atlas“ als Map of the 
Month klingt metaphorisch gut, ist aber aus informations-semiotischer und  kartographischer 
Sicht  nicht ganz korrekt. Aber was tun? Die einzelnen Karten sind auch als Atlanten nicht nur 
ein Mal popularisiert wurden. 

 
 
Abb. 1 Census Atlas of the U.S. als ICA Map of the Month 09/2010 (http://icaci.org/) 
 
 
1. Über die kartosemiotische Analyse 
 

Eine kartosemiotische Analyse von analogen und elektronischen Atlanten basiert auf 
einer neuen Methodik in der Kartographie, der Methodik der themen- und modulbezogenen (T-
M) Auswertung und Interpretation von Atlanten /Wolodtschenko 2006, 2007, 2010, 2010a, 
Wolodtschenko, Rotanova 2008/. Die Methodik ist in der Kartographie und Kartosemiotik 
noch nicht etabliert aber entwickelt sich weiter und bietet neue Wege zur Gewinnung 
qualitativer und quantitativer Informationen von diversen Atlanten.  
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Jeder Atlas hat eine inhaltsverzeichnisbezogene Information in verbaler Form, in der 
Regel am Atlasanfang. Die themenbezogene Informations-Strukturierung von Atlanten ist ein 
Bestandteil der inhaltsbezogenen Gliederung (vgl. Tab.1). Als ein semiotischer 
Informationsträger, d.h. ein Träger von diversen verbalen und nicht verbalen Informationen ist 
jede Atlasseite zu betrachten. Die Atlasseiten können kartographische (Haupt- und 
Nebenkarten), kartenverwandte (Luft- und Satellitenbilder), graphische (Tabellen, Diagramme 
usw.) und textbezogene (Beschreibungstext, Literaturverzeichnis, Register usw.) Informationen 
beinhalten.  Leere Seiten (in Tab. 1 als L/S bezeichnet) beinhalten keine Information, aber sie 
bilden ein Informationsmodul, welches einen Einfluss auf die Informationsbelastung des Atlas 
hat. Die neue Methodik bei der Analyse von Schulatlanten ist sicher auch für die geographisch-
statistische Forschung interessant und nutzbar. 

Die methodische Untersuchung schließt eine informationssemiotische Modulbildung 
hinsichtlich eines Atlas oder mehreren Atlanten ein. Seinerseits wird jeder beliebige Atlas nach 
semiotischen Modulen und Themen weiter untersucht. Nach Themenanzahl in einem Atlas 
kann man monothematische, halbkomplexe und komplexe Inhalte unterscheiden. Die 
Modulzahl charakterisiert die semiotisch-mediale Vielfältigkeit oder Monotonie eines Atlas. 
 
 
Tab. 1 Seiten- und Megabyte „Gewicht“ des Zensus Atlas 
 

Inhaltsverzeichnis Seiten 
 von-bis Sum L/S Megabyte 
Cover and Front Matter I-XVIII 18 5 (12MB) 

 
1. Introduction  1-6 6 1 (5MB) 
2. Population Distribution  7-26 20 1 (17MB) 
3. Race and Hispanic Origin  27-48 22 1 (17MB) 
4. Age and Sex  49-64 16 1 (13MB) 
5. Living Arrangements  65-88 24 1 (21MB) 
6. Place of Birth and U.S. Citizenship  89-106 18 1 (15MB) 
7. Migration  107-122 16 1 (13MB) 
8. Language  123-136 14 1 (11MB) 
9. Ancestry  137-156 20 1 (15MB) 
10. Education  157-174 18 1 (15MB) 
11. Work  175-196 22 1 (19MB) 
12. Military Service  197-210 14 1 (11MB) 
13. Income and Poverty  211-232 22 1 (19MB) 
14. Housing  233-256 24 1 (20MB) 
 (1-256) 256 14 (211MB) 
Refernce Maps 257-276 20 1 (15MB) 
Notes 277-292 16 1 (16MB) 
Glossary 293-298 6 1 (5MB) 
Map and Fugure Index 299-302 4 - (3MB) 
 (257-302) 46 3 (39MB) 
  320 22 (262MB) 
 (18 +302) 100% 6,9%  
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2. Semiotische Themen-Module (T-M) Information 
2.1. Inhaltsverzeichnisbezogene Themen-Information 
 

Jede beliebige thematische Struktur des Atlas basiert auf seinem Inhaltsverzeichnis als 
eine geordnete Reihe von Themen (Rubriken) und Sub-Themen (Sub- Rubriken) mit ihrem 
logischen Beginn und Ende. Das Inhaltsverzeichnis des Zensus Atlas hat eine gut strukturierte 
themenbezogene Konstruktion (Tab. 2) mit drei Teilen (Fassade/Haupthemen/Attachment). 14 
Themen  bilden einen Atlaskern; fünf begleitende Themen sind:  Fassadenteil (1): Cover and 
Front Matter und vier Attachmentteile: Reference Maps, Notes, Glossary, Map and Figure 
Index. Der Fassadenteil Cover and Front Matter schließt  fünf Sub-Teile ein: Suggested 
Citation, Foreword, Acknowledgments, Table of Contents und Map and Figure List. 
 
Tab.2 Themenbezogene Konstruktion des Atlas 
 

Dreiteilige Konstruktion 
  Fassadenteil 14 Hauptthemen Attachmentteile 
I-XIII Seiten  1- 256 Seiten 257-302 Seiten 
18 S. = 5,6% 256 S. = 80,0% 46 S. = 14,4% 

Cover and Front Matter  
 

1. Introduction 
2. Population Distribution 
3. Race and Hispanic Origin 
4. Age and Sex 
5. Living Arra ngements 
6. Place of Birth and U.S.  
Citizenship 
7. Migration 
8. Language 
9. Ancestry 
10. Education 
11. Work 
12. Military Service 
13. Income and Poverty 
14. Housing 

Reference Maps 
Notes 
Glossary 
Map and Figure Index 

 

 
Der Atlaskern mit 14 Themen beinhaltet 256 Seiten oder 80,0%  vom gesamten Atlas. 

Die 22 leeren Seiten  (5+14+3)  oder 6,8% haben keine Information aber funktionieren als 
„Trennseiten“ zwischen einzelnen Themen und wurden als leere „Illustrationen“ kalkuliert. Die 
Information über Referenzkarten (1-10), Details zu Karten und Abbildungen, ein Wörterbuch 
sowie Index von Karten und Abbildungen kann man in den Attachmentteilen finden. Es sind 
46 Seiten oder 14,4% vom gesamten Zensus Atlas. 

Die 13 Hauptthemen (ohne Introduction-Thema) stellen ein reines Themenfeld des 
Zensus Atlas dar und gliedern sich in neun Monothemen und vier duale Themen  (Tab.4). Die 
neun Monothemen dominieren mit 69% im Zensus Atlas. Wobei die zwei Monothemen 
Housing und Living Arrangements mit je 24 Seiten (oder je 10 %) die größten Bereiche des 
Atlas sind. Die dualen Themen nehmen 31% ein, wobei zwei duale Themenkombinationen- 
Place of Birth and U.S. Citizenship und Race and Hispanic Origin - für die USA 
charakteristisch sind. 

In der Einführung (Introduction) kann man Hinweise zur Organisation von 13 Themen 
finden, die drei Hauptgruppen präsentieren (Tab. 3): Who we are (Themen 2 bis 5); Where we 
come from (Themen 6 bis 9) und What we do (Themen 10 bis 14). 
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Tab.3 Drei Hauptgruppen der Atlasthemen 
 

Who we are Where we come from What we do 
2. Population Distribution 
3. Race and Hispanic Origin 
4. Age and Sex 
5. Living Arrangements 

 

6. Place of Birth and U.S.  
Citizenship 
7. Migration 
8. Language 
9. Ancestry 

10. Education 
11. Work 
12. Military Service 
13. Income and Poverty 
14. Housing 

 
 
Tab.4  Mono- und duale Themen des Atlas 
 

Hauptthemen Monothemen Duale Themen 
Age and Sex 
Ancestry 
Education 
Housing 
Income and Poverty 
Language 
Living Arrangements 
Migration 
Military Service 
Place of Birth and  
U.S. Citizenship 
Population Distribution 
Race and Hispanic Origin 
Work 

Ancestry 
Education 
Housing 
Language 
Living Arrangements 
Migration 
Military Service 
Population Distribution 
Work 

Age and Sex 
Income and Poverty 
Place of Birth and U.S. 
Citizenship 
Race and Hispanic Origin 
 

(13)=100% (9)=69% (4)=31% 
 
 

Die Hauptthemen kann man auch in seitenbezogener Profilform darstellen (Abb. 2). 
Der mittlere Wert der Seiten pro Thema beträgt 19,2 Seiten. 
 
 

 
 
Abb. 2  Dreizehn Hauptthemen (von 2 bis 14)  in Profilform nach Seiten 
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2.2. Modulare Information des Zensus Atlas 
 

Man unterscheidet informationssemiotische Module hinsichtlich eines Atlas, von 
mehreren Atlanten, einer Sammlung von Atlanten usw. Seinerseits kann man jeden beliebigen 
Atlas nach semiotischen (text-, bild- und kartenbezogenen) Modulen weiter untersuchen.  

Jede Atlasseite ist als ein semiotischer Informationsträger, d.h. ein Träger von diversen 
verbalen und nicht verbalen (z.B. graphischen) Informationen zu betrachten. Jede Atlasseite ist 
auch eine Informationseinheit und –träger. Die Tab. 5 zeigt das Inhaltsverzeichnis des Zensus 
Atlas mit Seitenangaben sowie semiotische Module (kartenbezogene, textbezogene und 
bildbezogene Module)  mit Seitenangaben und in Prozent (%).  

Das Kartenmodul für 13 Hauptthemen (ohne Introduction-Thema) schließt Karten der 
USA Bundesstaaten (mit/ohne Counties) in vier Maßstabsgruppen ein: 1: 17,5 Mio, 1:23,0 
Mio, 1:43,0 Mio und ohne Maßstabsangaben (Einschätzungsmaßstab ca.1:78,0 Mio) und 
Karten von Großstädten im Maßstab 1:550 000 sowie Karten von großen Siedlungsgebieten im 
Maßstab ca. 1:2,9 Mio. 

Das textbezogene Modul schließt Fließtext, Glossar, Register, Literatur usw. ein. Zum 
bildbezogenen Modul gehören Diagramme, leere Seiten („leere Illustrationen“), Titelseiten 
usw.  

Im Atlas dominieren Karten mit 65,0%, Texte haben 20,3% und bildbezogene 
Illustrationen bzw. Abbildungen – 14,7%. Abb. 4 stellt ein Diagramm des semiotischen 
Potenzials des Zensus-Atlas dar. 
 
 
Tab. 5  Semiotische Module mit Seitenangaben 
 
 

Inhaltsverzeichnis Seiten Module 
(nach Seiten) 

  von-bis Sum karten- 
bezogene 

 

text- 
bezogene 

bild- 
bezogene 

Cover and Front Matter I-XVIII 18 - 11,2 6,8 
1. Introduction  1-6 6 1,8 1,9 2,3 
2. Population Distribution  7-26 20 14,9 2,7 2,4 
 3. Race and Hispanic Origin  27-48 22 17,4 2,2 2,4 
4. Age and Sex  49-64 16 11,2 2,3 2,5 
5. Living Arrangements  65-88 24 19,2 2,4 2,4 
6. Place of Birth and U.S. Citizenship  89-106 18 13,5 2,1 2,4 
7. Migration  107-122 16 11,3 2,3 2,4 
8. Language  123-136 14 9,4 2,3 2,3 
9. Ancestry  137-156 20 15,2 2,4 2,4 
10. Education  157-174 18 13,4 2,3 2,3 
11. Work  175-196 22 17,3 2,4 2,3 
12. Military Service  197-210 14 9,6 2,1 2,3 
13. Income and Poverty  211-232 22 17,6 1,9 2,5 
14. Housing  233-256 24 19,3 2,4 2,3 
Refernce Maps 257-276 20 18,0 - 2,0 
Notes 277-292 16 - 14,0 2,0 
Glossary 293-298 6 - 4,0 2,0 
Map and Fugure Index 299-302 4 - 2,9 1,1 
      
  320 208,1 64,8 47,1 
  100% 65,0% 20,3% 14,7% 
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2.3. Kartenbezogenes Modul des Zensus-Atlas 
 

Die folgende Analyse bezieht sich nur auf Karten der USA (nach Bundesstaaten) von 
13 Hauptthemen des Atlas. In diesen Hauptteilen dominieren 571 Karten (oder 77,5%) von 737 
Karten. Die USA Karten sind 2/3 aller Karten des Atlas als Hauptquelle der raumbezogenen 
Zensus Information. Tab. 6 zeigt die Anzahl von statistischen Karten je einzelnes Thema des 
Atlas. Die 571 Karten sind weiter nach vier Maßstabsgruppen analysiert und in der Tab. 7 
dargestellt. Über 2/3 der räumlichen Information wird mit Karten in den Maßstäben 1:78 Mio 
(37,9%) und 1:43 Mio (36,3%) präsentiert. Die Tab. 6 diente für die profilbezogene 
Konstruktion (Säulendiagramm) der Hauptthemen mit Kartenanzahl (Abb. 3). Die 
durchschnittliche Anzahl der Karten je Thema beträgt 43,8. 
 
Tab. 6  Atlaskarten nach 13 Hauptthemen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Abb. 3  Anzahl von Karten in dreizehn Hauptthemen (von 2 bis 14)  in Profilform 
 

Atlaskarten  
13 Hauptthemen USA 

(Bundesstaaten) 
Großstädte, 

Siedlungsgebiete 
Sum 

2. Population Distribution  63 18 81 
3. Race and Hispanic Origin  52 19 71 
4. Age and Sex  29 10 39 
5. Living Arrangements  41 20 61 
6. Place of Birth and U.S. Citizenship  56 9 65 
7. Migration  33 - 33 
8. Language  24 9 33 
9. Ancestry  76 12 88 
10. Education  32 10 42 
11. Work  37 10 47 
12. Military Service  29 10 39 
13. Income and Poverty  43 20 63 
14. Housing  56 19 75 
Sum 571 166 737 
% 77,5% 22,5% 100% 
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Tab. 7   Atlaskarten der USA in vier Maßstabsbereichen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 8  Kartenanzahl nach Themen 
 
Tab. 8 beinhaltet Informationen über die 
geordnete Kartenanzahl vom Maximum 
zum Minimum nach Themen. Mit 88 
Karten hat der Themenbereich 9. Ancestry 
eine dominierende Position. Die Themen: 
Migration und Language schließen mit je 
33 Karten die Liste ab. 
Die zwei weiteren Tabellen 9 und 10 
zeigen Anzahl von punkt(P)-, linien(L)- 
und flächen(F)- bezogene Darstellungs-
methoden von Karten in Maßstäben 1:17,5 
Mio und 1:23,0 Mio. 
 
    
 
Tab. 9  Kartographische Darstellungsmethoden in Karten der USA im Maßstab 1:17,5 Mio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thematische Teile 1:17,5 Mio 1:23 Mio 1:43 Mio (1:78 Mio) Sum 
2. Population Distribution  3 6 6 48 63 
3. Race and Hispanic Origin  1 8 29 14 52 
4. Age and Sex  1 8 16 4 29 
5. Living Arrangements  1 17 19 4 41 
6. Place of Birth and U.S. Citizenship  1 11 8 35 56 
7. Migration  1 12 15 5 33 
8. Language  1 9 5 9 24 
9. Ancestry  1 2 22 51 76 
10. Education  1 14 12 5 32 
11. Work  1 14 28 4 37 
12. Military Service  1 13 1 14 29 
13. Income and Poverty 1 14 21 7 43 
14. Housing 1 14 25 16 56 
Sum 
% 

15 
2,6% 

132 
23,2% 

207 
36,3% 

216 
37,9% 

571 
100% 

9. Ancestry  88 
2. Population Distribution  81 
14. Housing  73 
3. Race and Hispanic Origin  71 
6. Place of Birth and U.S. Citizenship  65 
13. Income and Poverty  63 
5. Living Arrangements  61 
11. Work  47 
10. Education  42 
4. Age and Sex  39 
12. Military Service  39 
7. Migration  33 
8. Language  33 

Thematische Teile Karten P L F 
2. Population Distribution  1 

1 
1 

x 
x 

x x 
 

x 
3. Race and Hispanic Origin  1   x 
4. Age and Sex  1   x 
5. Living Arrangements  1   x 
6. Place of Birth and U.S. Citizenship  1   x 
7. Migration  1  x  
8. Language  1   x 
9. Ancestry  1   x 
10. Education  1   x 
11. Work  1   x 
12. Military Service  1 x  x 
13. Income and Poverty 1   x 
14. Housing 1   x 
Sum 
% 

15 
 

3 
16% 

2 
10% 

14 
74% 
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Tab. 10  Kartographische Darstellungsmethoden in Karten der USA im Maßstab 1:23,0 Mio 
 

Thematischer 
Teil 

Karten- 
Anzahl 

P L F 

 
 
 
 
 
 
 

5. Living  
Arrangements 

 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
x 

 x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 
 

x 
x 
x 
x 

 17 2 - 15 
 

Jeden beliebigen thematischen Teil des Atlas oder Maßstabsgruppe kann man 
analysieren und vergleichen. Die zwei Tabellen 9 und 10 sind nur ausgewählte Beispiele, die 
exemplarisch zeigen, das die flächenbezogenen kartographischen Darstellungsmethoden 
dominieren in gewählten Maßstabsgruppen und Themen. Tab. 10 veranschaulicht das Thema 5 
Living Arrangements nach kartographischen Darstellungsmethoden in Karten der USA im 
Maßstab 1:23,0 Mio. 
 
3. Semiotisches Potenzial von zwei statistischen Atlanten 
 

Die USA haben eine langjährige Erfahrung und Tradition mit statistischen Atlanten.  
Deshalb wurden aus methodischer Sicht zwei statistische U.S.-Atlanten ausgewählt, die 
Internet-Version von Census Atlas of the U.S. (2007) und die gedruckte Version von Statistical 
Atlas of the U.S. (1874).  Der letzte Atlas stand aus der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- 
und Universitätsbibliothek (SLUB) in Dresden zur Verfügung. 
 

Vergleich von semiotischen Potenzialen 

Census Atlas of the U.S. /Stand 2000 Statistical Atlas of the U.S./Stand 1870 

 
Karten: 65,0% 
Text:     20,3% 
Abb.:    14,7% 
(mit 6,9% von 
leeren Seiten)    

 

 

 
Karten: 24,0% 
Text:     22,4% 
Abb.:    53,6%   
(mit 39,0% von 
leeren Seiten) 

 
Abb. 4  Semiotische Potenziale von zwei statistischen U.S. Atlanten 
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Die zwei ausgewählten Zensus-Atlanten (Abb. 4) sind monothematische 
Nationalatlanten und zeigen einen enormen raumbezogenen Wissensstand (2000 und 1870) mit 
Hilfe von Karten, Texten und Abbildungen (Illustrationen und leere Seiten).  

Basierend auf semiotisch-informativer Analyse von diesen analogen bzw. 
elektronischen  Atlanten ist es möglich, die semiotischen Potenziale zu ermitteln und zu 
vergleichen, somit die semiotischen Besonderheiten transparent zu machen. Es ist nicht schwer 
zu sehen (Abb. 4), dass in dem modernen Zensus Atlas (2007) die kartenbezogene Information 
(65,0%) dominiert und der Statistical Atlas (1874) eine Abbildungsinformation von 53,6% hat. 
Den hohen Anteil (39%) von leeren Seiten (die Rückseiten der Kartenblätter) kann man mit 
den damaligen technologischen Druckmöglichkeiten erklären. 
 
4. Anstatt eines Fazits 
 

Die kartosemiotische Forschung von analogen und elektronischen Atlanten bleibt eine 
„exotische“ Forschung in der Kartographie und Kartosemiotik. Die Methode der semiotischen 
Atlantenauswertung (vor allem die quantitative Analyse) hat bei Kartographen kein besonderes 
Interesse und Aufmerksamkeit erregt. Bis jetzt standen im Fokus der kartosemiotischen 
Untersuchungen Kartenzeichen und Karten. Die Kartosemiotik war lange Zeit nur auf die 
Zeichentheorie von Karten in der Forschung und Lehre orientiert. Ein solches Konzept mit 
konservativen Erscheinungsformen führte zur Stagnation.  

Neue innovative Wege der Kartosemiotik wurden mit Hilfe von Atlanten,  ihren 
Strukturbesonderheiten von  modulen- und themenbezogenen Informationseinheiten 
eingeschlagen /Wolodtschenko 2006, 2007, 2010/. Die Akkumulation von forschungs- und 
lehrbezogenen kartosemiotischen Wissens wird weiter verfolgt. Die semiotische Analyse von 
statistischen Atlanten in diesem Artikel ist ein kleiner Beitrag und Beweis dazu. 

In dem Artikel wurde versucht, eine kartosemiotische Analyse vom Census Atlas of the 
U.S. (2007) zu realisieren. Der Atlas in den analogen und elektronischen Versionen stellt ein 
sehr gutes methodisches Beispiel für die Analyse dar. Der Fokus der Untersuchungen war ein 
kartenbezogenes Modul des Atlas. Im Atlas dominieren analytische Karten und 
flächenbezogene kartographische Darstellungsmethoden. Die vergleichende Analyse von zwei 
oder mehreren Atlanten ermöglicht es, die semiotisch begründeten Besonderheiten nach 
Themen und Modulen transparent und quantitativ zu veranschaulichen. 

Die durchgeführte Analyse dient auch für weitere konzeptionelle Untersuchungen 
bezüglich Minidisplay-Atlanten. Im Rahmen des fakultativen Kurses „Kartosemiotik“ werden 
Studenten im Sommersemester praktische Aufgaben basierend auf dem Census Atlas of the 
U.S. (2007) erarbeiten. Die einzelnen USA-Karten des Zensus Atlas im Maßstab 1:73 Mio und 
geordnet nach drei Themenbereichen: Who we are/ Where we come from/ What we do sind 
besonders interessant für den Minidisplay-Atlas. Das Projekt wird konzeptionell auf übiquitäre 
Display-Atlanten, d.h. auf statistische Miniatlanten auf 3 bis 4 - Zoll multimediale Smart 
Phones orientiert.  

Der Bedarf nach mobilen raumbezogenen Informationen in der modernen 
Kommunikationsgesellschaft wächst weiter. Auch die  Karte (analog oder digital) bleibt eine 
wichtige, aber nicht einzige Quelle der räumlichen Information im 21. Jahrhundert.  
 
Tab. 11  Konditionen für Minidisplay Atlanten 
 

Kartosemiotische 
„Bedingungen“ 

Informationstechnologische Konditionen 

Mono - Display Design Hardware Software 
Doppel - Displays Design Hardware Software 

Drei - Displays Design Hardware Software 
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Ein neuer konzeptioneller Vorschlag. Das U.S. Census Bureau hatte die unikate 
Möglichkeit, den Zensus Atlas 2007 als Buch, in Print- und  Internet-Form herauszugeben. 
Nicht jede Nation kann das leisten. An dieser Stelle möchte ich einen neuen konzeptionellen 
Vorschlag für den mobilen Minidisplay-Zensus Atlas der USA tabellarisch darstellen (Tab.11, 
Tab. 12,  kursiv). Eine semiotische Konzeption für den Minidisplay-Atlas ist eine  innovative 
Form für mobile raumbezogene Wissensmodelle. Sie können auf Mono-, Dual- und in den 
nächsten (5-7) Jahren Trio-Displays basieren (Tab. 11). Der Minidisplay-Zensus Atlas der 
USA kann das visuelle Potenzial der traditionellen Atlaskonzeption durch multimediale 
Kommunikations-Dimensionen (z.B. akustische und haptische) ergänzen (Tab. 12) und damit 
einem breiteren Nutzerkreis zugänglich sein. Die akustischen Variablen werden für die 
Minidisplay-Atlanten eine ergänzende aber sehr wichtige Rolle spielen. 
 
 
Tab. 12  Ein konzeptioneller Vorschlag für die statistischen USA-Atlanten   
 
 
Census Atlas of the U.S. Census Atlas of the U.S. Census Atlas of the U.S. 

Printform Internet Minidisplay Atlas auf Handys 
(Übiquitäre Form ) 

 
Traditionelle Atlaskonzeption 

Semiotische Atlaskonzeptionen 
1. Kartenbezogene Konzeption 
2. Bildatlas-Konzeption 
3. Mixatlas-Konzeption 

                                                        

   
 
 

 
Semiotische Kommunikationsdimensionen 

visuelle (dominierende) multimediale  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

       
Die übiquitäre Multidisplay-Ära hat begonnen. Der moderne Nutzer räumlicher 

Information von diversen elektronischen (mobilen und nichtmobilen) Wissensmodellen hat 
vorwiegend Erfahrung mit Karten und mit Hilfe von Mono-Displays gesammelt. Die 
herkömmliche Informations-Architektur für Atlanten auf einem Display basiert auf sequentiell 
geordneten Seiten und Seitenlayout. Auf mobilen Geräten (z.B. Players, Smartphons usw.) sind 

ATLAS 
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Atlanten spezielle mediale Modelle, die aus atlaskartographischer und atlaskartosemiotischer 
Sicht kaum untersucht wurden.  Aber die ersten Doppel-Displays von Smartphons (z.B. 
Kyocera Echo-Handy usw.) und Tabletts (z.B. Toshiba-Libretto-W100) sind schon in 
Anwendung. Doch  der Übergang zum Drei-Touchscreens Displays ist noch  Zukunftsmusik. 
Aber die übiquitären Wissensmodelle (z.B. diverse statistische Mini-Atlanten) brauchen eine 
semiotische Atlasarchitektur basierend auf multimedialen Metavariablen (Text, Bild, Karte als 
semiotische Ganzheit). Es wird besonders interessant und attraktiv für Mini-Atlanten auf 
Handys von 3 Zoll- bis 4 Zolldisplays für die junge Generation (digitale Generation oder 
Generation D). In ca.10 Jahren wird diese digitale Generation dominieren (Wolodtschenko 
2010). Dabei wird eine nutzerorientierte Erzeugung von statistischem Wissen zusammen mit 
einer effektiven und kompetenten raumbezogenen Wissensgewinnung eine wichtige 
Herausforderung des 21. Jahrhunderts sein. 
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Резюме 
В данной статье сделана попытка семиотического анализа „Aтласа переписи населения 
США“ (2007 г.) как электронного атласа в PDF-формате. Тематико-модульный подход 
является базовым подходом при анализе. Целями данной статьи являются: определение 
семиотического потенциала и некоторых тематических и модульных особенностей 
атласа; сравнение потенциалов двух статистических атласов США 1874 г. и 2007 г. 
Результаты анализа будут также использованы для разработки новой концепции 
юбиквитного мини-дисплейного статистического атласа США (2007г).  
 
Abstract 
This article attempts to show the semiotic analysis of the Census Atlas of the U.S. (2007), 
published electronically in pdf-format.  The basic approach of analysis is the establishment of 
themes and modules.  The objectives of the article are the determination of the semiotic 
potential and of the thematic and modular features of the atlas, and the comparison of statistical 
atlases of the U.S. of 1874 and 2007 with respect to their semiotic potential.  The results of the 
analysis will be used to develop a new conception of a ubiquitous mini-display of the 
Statistical Atlas of the U.S. (2007).  
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Первый украинский картосемиотический словарь 
 

Полякова Н., Шевченко В. (Киев), Володченко А.(Дрезден) 
 
 
    Толковый мини-словарь "Картосемиотика"  
является первым изданием подобного рода на 
украинском языке. В данном словаре читатель 
найдет актуальную картографо-семиотичес-
кую терминологию, которая в определенной 
мере отражает те изменения, происходящие в 
лексике украинской и международной 
картографии и  картосемиотики за последние 
годы. Данная лексика формируется из 
картосемиотических, их сопровождающих или 
дополняющих из других разделов 
картографии и общенаучных терминов. 
         
        Словарь содержит словарные статьи, 
которые расположены в алфавитном порядке 
и даются в двух  видах: короткие статьи и 
терминологические очерки.  

 
Процесс картосемиотизации картографии или процесс внедрения картосемио-

тической лексики в понятийно-терминологический аппарат картографии идет 
последовательно и отражается как на формировании, к примеру, новых направлений 
или субдисциплин, так и в ее новых терминах и понятиях. Картосемиотика имеет за 
собой более сороколетнюю историю своего развития, однако ее термины еще не 
достаточно глубоко исследованы в рамках теоретической картографии. 

 
Данный мини-словарь сохранил структуру ранее изданного мини-словаря 

/Володченко 2005, 2008/, но пополнился новыми статьями. Словарь включает 
оглавление, таблицу семиотического потенциала словаря (ТСП), предисловие, 
собственно словарь, алфавитный указатель основных терминов на украинском языке и 
их эквивалентов на русском и немецком языках, списка литературы и списка таблиц и 
рисунков. Терминологические очерки и статьи размещены в алфавитном порядке, а их 
авторство обозначено инициалами в квадратнях скобках: [АВ] – Александер 
Володченко; [ВШ] – Виктор Шевченко; [НП] – Натаья Полякова. 

 
Работа над словарем рассматривалась авторами как необходимая задача по 

упорядочению и актуализации картосемитической лексики и была посвящена 
десятилетию (1999-2009 гг.) комиссии "Теоретическая картография" Международной 
картографической ассоциации.В рамках предлагаемого издания авторы не ставили 
перед собой цели создания исчерпывающего картосемиотического справочника-
словаря. Любая исчерпывающая работа благородна, но требует огромных временных 
затрат и ресурсов. Такие затраты уже не могут компенсировать терминологическое 
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устаревание в сегодняшней картографии и картосемиотике. На наш взглѕд, мини-
словари соответствуют духу времени и затратам. 

 
В настоящее время ведется работа над вторым изданием словаря, который будет 

включать 100 наиболее важных терминологических очерков и коротких статей. Это  
издание словаря планируется в традиционном (печатном) и электронном (интернетном) 
форматах. Словарь будет адресован картографам и некартографам, теоретикам и 
практикам, исследовательской, преподавательской и обучающейся аудиториям. Он 
будет полезен всем, кто интересуется картографической семиотикой.  
 
 

 

Текст  (86,5%) 

Иллюстрации  (13,5%) Текст                                                 Иллюстрации 

Семиотический потенциал мини-словаря 
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Saskatchewan, Canada - a study in regional geography   
 

Hansgeorg Schlichtmann (Regina, Canada)  
< schlichh@uregina.ca >   

 
 

Saskatchewan: Geographical Perspectives1 is the first university-level synthesis 
covering the geography of Saskatchewan, one of the three Prairie Provinces of Canada.  Its 
development was inspired by the centennial of the province in 2005.  Two general sections (an 
introduction and a retrospect-and-outlook discussion) and 18 major thematic chapters are 
complemented by 29 short focus studies which provide details on specific topics.  For 
example, the chapter on energy and mining is accompanied by two focus studies: on the 
landscape impacts of lignite extraction and on the benefits of uranium mining in northern 
Saskatchewan for the local population.  Most of the 43 contributors worked at universities, 
chiefly those located within the province, i.e., in Regina and Saskatoon.  The book is richly 
illustrated with maps, diagrams, and photographs, both in black and white and in full colour.    
 

The content is arranged in four major sections which cover the physical environment, 
historical development and the cultural landscape, population and settlement characteristics, 
and economic geography. The editors took care to give adequate weight to both northern and 
southern regions - the prairies (grassland) in the south and the forested part in the north -, to 
both rural and urban environments, and to the Aboriginal component of the population.  
Although Saskatchewan is often considered an agrarian province (on account of its vast 
cropland and pasture areas, especially in the prairies), almost two-thirds of its inhabitants live 
in places defined as urban; moreover, currently it is not agriculture but the service sector as 
well as mining along with oil and gas extraction which contribute most to the gross domestic 
product of the province.  The retrospect chapter, finally, highlights Saskatchewan’s position in 
the physical environment and the economic space of Canada.   
 
 The days are long gone when regional geography was (temporarily) out of favour.  
After all, there remains the need to synthesize old and new knowledge about a specific part of 
the world, and demand for the book under discussion had been voiced on many occasions 
since the early 1980s.  However, geographers nowadays place less emphasis on the 
individuality of a region and more on its role of exemplifying general characteristics.  Further, 
regional geography integrates results of the systematic branches of the discipline.   
 
 Being the cartographer on the editorial team, I invested much time and effort in the 
editing of tables and illustrations.  Authors’ ideas about map-making varied, and sometimes 
compromises were necessary.  A few figures were visually rather complicated, especially if 
they had been taken from government publications.  Fortunately they could be printed on 
colour plates, which helped to keep them legible.   

                                                 
1 Thraves, B.D., Lewry, M.L., Dale, J.E. and Schlichtmann, H. (eds.): Saskatchewan: Geographic Perspectives.   
   Canadian  Plains Studies, 52.  Regina: Canadian Plains Research Center, University of Regina, 2007, xviii,  
   486 pp.  ISBN: 978-0-88977-189-5.    
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Leo Bagrow als Marineoffizier der Russischen Kaiserlichen Flotte 

 
Alexander Wolodtschenko (Dresden) 

  
 

Dieser Bericht schließt einige neue Seiten aus dem Leben von Professor Lew 
Semjenowitsch Bagrow (Leo Bagrow), bekannter Kartenhistoriker und Initiator der 
Schriftreihe „Imago Mundi“ als Marineoffizier der Russischen Kaiserlichen Flotte ein. Diese 
Seiten Leo Bagrows sind kaum bekannt für den breiteren Nutzerkreis aus der 
Kartographiegeschichte.  

Die Suche von neuen Literatur- und teilweise Archivdokumenten habe ich in 
St.Petersburg in der Universitätsbibliothek und Russischen Nationalbibliothek realisiert. Es 
war auch möglich, ein Archiv des bekannten russischen Historikers A. Frolovski zum 
Schriftwechsel mit Leo Bagrow zu nutzen. Basierend auf neuen Daten und Fakten muss ich 
auch einige Daten meiner ersten Präsentation über Leo Bagrow (Wolodtschenko 2006) 
korrigieren und ergänzen. Zudem muss man feststellen, dass Ergebnisse des 16. Kartographie-
Historischen Colloquiums (in Dresden 2006), nach fast fünf Jahren leider nicht veröffentlicht 
wurden.  

 
Leo Bagrow hatte ein interessantes aber nicht einfaches Leben. Das Schicksal wollte 

es, dass er drei wichtige Lebensabschnitte hatte: in St.Petersburg bis 1919, in Berlin bis 1945 
und in Stockholm bis1957 (Tab. 1). Leider gibt es keine ausführliche Biographie zu ihm. Die 
einzige Ausnahme war Imago Mundi 14/1957, wo im Nachruf seine wichtigsten  (aber nicht 
alle) Lebensdaten und Fakten genannt wurden.  

 
Tab. 1  Wichtige Lebensabschnitte von L.S. Bagrow (nach Wolodtschenko 2006) 
 

 
 Lebensabschnitte von Leo Bagrow (1881-1957) 

 
Ort Zeit Dauer 

St.Petersburg bis November 1918 ca. 35 Jahre 
Berlin bis Mai 1945 27 Jahre 

Stockholm bis 14.6.1957 12 Jahre 
 
 
Die erste Periode in der Heimat, verlebte er zum größten Teil in St.Petersburg (fast 35 

Jahre). Nach seinem Studium an der Universität (1902/1903) und im Kaiserlichen 
Archäologischen Institut (mit dem Abschluss 1904) und der ersten russischen Revolution 
(1905)  hat der 24-jährige Leo Bagrow als Vertreter des Adels entschieden, im Sommer 1905 
sein Leben der Russischen Kaiserlichen Flotte zu widmen.  

Er wurde als Junker der 18. Marineinfanterieabteilung eingeschrieben und hat nach 15 
Monaten im Dienst seinen Abschied genommen. Tab. 2 zeigt  drei Zeitabschnitte im Marine-
Dienst von Leo Bagrow. Ein zweites Mal diente er von 1908 bis 19012 und wurde als 
Unteroffizier eingestuft. Der erste Weltkrieg hat ihn ein drittes Mal zum Dienst gerufen.  
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Tab. 2 Zeitabschnitte des Marine-Dienstes von Leo Bagrow 
 

Zeitabschnitte und Marineinfanterieabteilungen 
 

1905-1906 1908-1912 1914-1917 
18. Marineinfanterie-

Abteilung 
 

Kronstadt Abteilung 
Sibirische Abteilung 

(Amur Flottille) 

2. Baltische Abteilung 
Sibirische Abteilung 

(Amur Flottille) 
Baltische Flottille 

 
 

Den Dienstgrad Leutnant zur See bekommt er im Jahr 1916. Bis April 1917 bleibt er 
im Dienst der Russischen Kaiserlichen Flotte (später Russisches Kriegsministerium). In der 
Zeit zwischen 1906 und 1908 sowie zwischen 1912 und 1914 war Leo Bagrow tätig in der 
Hydrographischen Hauptabteilung in St. Petersburg. 
 

Diese neue Information zu Leo Bagrow habe ich erforscht und zusammengefasst im 
Februar 2009 im Rahmen meiner Reise nach St.Petersburg, wo ich Gastvorlesungen gehalten 
und ein ICA Seminar der theoretischen Kartographie an der St.Petersburg Universität, im 
Institut für Kartographie und Geoinformatik organisiert habe.  
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