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Vorwort 
 
 
Das Heft 16/2013 der "Diskussionsbeiträge zur Kartosemiotik und zur Theorie der 
Kartographie" enthält sieben Artikel und zwei Kurzberichte. Es ist eine Publikation von 
interdisziplinärem Charakter. Zu dieser Sammlung haben Fachleute aus Archäologie, 
Atlaskartographie, GIS, Kartosemiotik, Kulturgeschichte und Semiotik beigetragen.  
 
Der thematische Kern des Heftes wird von semiotisch-angewandten Untersuchungen geprägt 
(fünf von neun Beiträgen), die auf kartographischen und nicht-kartographischen Traditionen 
basieren. Hierbei dominieren Beiträge in russischer Sprache (sieben von neun). Der 
Sammelband enthält Artikel sowohl mit theoretischen als auch mit praktischen 
Fragestellungen. 
 
A.Wolodtschenko und H.Schlichtmann                      Dezember 2013 
 
 
 
 
 

Preface 
 
 
Number 16 of the series "Diskussionsbeiträge zur Kartosemiotik und zur Theorie der 
Kartographie" contains seven articles and two short reports. It is a publication of 
interdisciplinary character. To this collection specialists of archaeology, atlas cartography, 
GIS, cartosemiotics, cultural history and semiotics have contributed. 
 
The thematic core of the issue is characterized by semiotic-applied studies (five of nine 
articles) that are based on cartographic and non-cartographic traditions. Articles in the 
Russian language dominate (seven of nine).  The volume contains articles about both 
theoretical and practical issues. 
 
A.Wolodtschenko and H.Schlichtmann                     December, 2013 
 
 
 
 
 

Предисловие 
 
 

Сборник № 16 "Дискуссионные статьи по  картосемиотике и теории картографии" 
включает в себя семь статей и два коротких отчета. Данный выпуск характеризуются 
междисциплинарными наработками, которые были сделаны специалистами по 
археологии, атласной картографии, ГИС, картосемиотики, истории и семиотики. 
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Тематическое ядро сборника формируют статьи семиотико-прикладного характера 
(пять статей из девяти), которые базируются на картографических и не 
картографических традициях.  Статьи на русском языке (семь из девяти) доминируют в 
данном выпуске. Сборник содержит статьи как с теоретическими, так и практическими 
вопросами. 

 
A.Володченко и Х.Шлихманн                      Декабрь, 2013г. 
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Прочтение наскальной надписи урочища «Каменные могилы» 
 

Дедякин С.А., Сиренко В.А. (Мариуполь, Украина) 

 

 
     История обнаружения наскальной надписи, варианты ее копирования 

 

     Наскальная надпись на вершине горы Острая обнаружена руководителем детской 

фотостудии «Гелиос» Дедякиным С.А. и двумя его воспитанниками Пилипчуком 

Виталием и Ильиным Алексеем 28 марта 1992 года (рис. 1, 2). С этой же даты началось ее 

исследование, которое завершилось 21 сентября 2013 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 Работу существенно осложняло то обстоятельство, что знаки были высечены на так 

называемом «диком» граните, имеющем многочисленные разрушения: трещины, сколы, 

следы выветриваний и вымываний дождями.  На рисунках 3 – 6 приведены варианты 

копирования, выполненные с 1992 по 1999 годы.   
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     В августе - ноябре 2012 года в исследованиях была применена фото-видеосъемка под 

косыми лучами света, проводившаяся в ночное время суток (рис. 7). Благодаря этому 

методу удалось выявить более четкие, чем полученные ранее, очертания знаков, 

приступить к восстановлению текста, очистив его  от естественных повреждений основы. 

Результаты этой работы изложены в данной статье.  Дедякин С.А. выражает глубокую 

признательность своей бывшей воспитаннице Тестешниковой Е.В. за оказание 

спонсорской помощи и участие в решении исторической загадки «Каменных Могил».   

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 
 

     Описание находки 

 

     Наскальная надпись расположена на самой высокой точке урочища, выполнена на 

торцевой части вертикально стоящей гранитной плиты, сориентирована в северо-западном 

направлении. Размеры ее «рабочей» поверхности составляют: высота – 134 см, ширина: по 

начальной линии верхней лапы креста – 87 см, середина текста – 90 см, нижняя часть – 64 

см.  

     В центральной верхней части камня расположен символ, разделяющий первую и 

вторую строки текста на две части.  Третья, четвертая, пятая и шестая строки  не 

прерываются.  Текст начертан кириллицей. По периметру гранита – сколы различной 

величины, самый большой находится в нижнем правом углу (рис. 8).    
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     Результаты исследования  

      

Символ – якорный крест, состоящий 

непосредственно из самого якоря и венчающего его 

«мальтийского» («Азы православия», электронный 

ресурс; Чернышева, электронный ресурс), либо 

«победного»   креста царя Константина (Гнутова, 

электронный ресурс) (рис. 9).  

     Строка № 1. Левая часть – 1828, правая часть – 

год(ъ). 

     Строка № 2. Первая часть – Вєр, вторая – нɤ 

(лъ\ли).  

     Строка № 3 – НавєРХЪ (три конечные буквы 

выделены укрупнением их размеров примерно в 2 

раза).  

     Строка № 4 – Рывшых(ъ) (между знаками «в» и 

«ш» находится дефект камня, при первом 

рассмотрении похожий на букву). 

     Строка № 5 – (М)ъртъвѢ(н?). (Ольшанский, 

электронный ресурс; «Этимологический словарь», 

электронный ресурс; «Этимологический словарь 

русского языка», электронный ресурс).  Слово имеет 

сколы в начальной части буквы «М» и конечной 

части буквы «н».  

     Строка № 6 – ны Нєдр(а) (строка содержит 

окончание «ны», являющееся частью предыдущего 

слова и слово новое.  Начальная буква в слове 

«Нєдр(а)» визуально воспринимается как «И», но 

при рассмотрении ее под большим увеличением 

видно, что искажения вызваны разрушениями 

гранитной плиты).    

     Таким образом, наскальная надпись, 

расположенная на вершине горы Острая, имеет 

следующий текст: «1828 годъ Вєрнɤ(л/ли) НавєРХЪ 

Рывшых(ъ) (М)ъртъвѢ(н?)ны Нєдр(а)» 
(«Верну(л/ли) НавеРХ Рывших Мертвенны Недра» – 

современный русский язык).   

     Следует учитывать, что в 1828 году орфография еще только формировалась, и, 

поэтому, не была, и не могла еще быть устойчивой (Винокур, электронный ресурс).       

     На сегодняшний день (20.10.2013) какие-либо документально подтвержденные данные 

относительно исторических событий, связанных с находкой на горе Острая, у авторов 

отсутствуют. По этой причине далее следует наиболее вероятная версия.  

 

     Версия возникновения наскальной надписи 

 

      Проведем  комплексный анализ послания из прошлого с целью получить из его 

содержания максимум полезной информации.   

     Техническое исполнение. Надпись выполнена непрофессиональным мастером. 

Доказательством этому служат необработанная поверхность камня, отсутствие разметки 

строк, от чего они «плывут» то вверх, то вниз, аматорский подбор шрифта, 

непропорциональность якорных лап центрального символа. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/
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     Общая характеристика текста. Написан с применением орфографии, 

употребляемой в 1828 году, слог напоминает поэтический. Логично предположить, что 

неизвестный автор имел неплохое для первой половины XIX века образование  (а уж кто и 

как увековечивал слова на граните – вопрос иной). Текст не подписан лицом, от имени 

которого высечен. Месторасположение – общедоступное, привлекающее внимание. 

Форма передачи информации – открытая.   

     Построчная трактовка. «1828 год» – время массового заселения окрестностей 

«Каменных Могил», степные районы становятся относительно безопасными.   

     «Вернул» (мы будем придерживаться именно этой версии слова) – несомненно, автор 

мужчина. Он был наделен властью над некой группой людей, нес ответственность за них 

и за дело, которым занимался.          

     «Наверх» («НавєРХЪ») – толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой так 

трактует это слово:  «Наверх, нареч. 1. На верхнюю часть чего-н. (на верхнюю полку, на 

верхний этаж, в гору, на поверхность чего-н.)… 2. Вверх, ввысь …» (Ожегов, Шведова, 

1999).  Мы считаем, в данном случае речь идет о возвращении на поверхность земли. 

Откуда? Варианты: из шахты, штольни, глубокого рва (ямы), пещеры или катакомб.   

     «Рывших» – имеется в виду группа людей, которая, копая с помощью лопат, мотыг и 

др. инструментов,  делала в земле углубление.    

     «Мертвенны» (недра). – Первое значение – мир камней и минералов (считается 

мертвым миром: он холодный, неподвижный, бесплодный, не растет, не развивается).  

Второе значение – словосочетание «мертвенны недра» – подземные глубины, не 

содержащие в себе искомого.  

     «Недра» – в прямом значении слова – «Часть земной коры, расположенная ниже 

почвенного слоя и дна водоемов, простирающаяся до глубин, доступных для 

геологического освоения и изучения» («Финансовый словарь», электронный ресурс). 

     Словосочетание «Мертвенны недра», вероятно, профессионализм, употребляемый во 

второй половине XIX века в среде представителей геологической науки.   

     Предварительные результаты. Наскальная надпись сделана людьми пришлыми и 

является не чем иным, как передачей рабочей информации. Мы считаем, для 

увековечивания значительного события в жизни русскоязычных переселенцев, общий вид 

памятного знака был бы более благородным. Времени для его изготовления хватало с 

лихвой. Обработана же гладко поверхность жернова, найденного на северном склоне 

Острой, да и хорошие мастера со знанием своего дела высекли бы начертанное на бумаге 

предложение, народ бы в памяти сохранил произошедшее. О немцах-менонитах в данном 

случае речь не идет, не использовали бы они русский язык, а писали бы на родном. Да и 

не до рытья недр им было в 1828 году,  нужно было строить жилье, обустраивать быт.  

     Сказанное позволяет заключить – наскальная надпись не была изначально адресована 

потомкам, она носила характер записки, где главное не форма бумаги и структура ее 

поверхности, не строки, поднимающиеся то к верху, то сползающие вниз, а некая 

информация, передаваемая адресату.  

     Почему же для передачи информации выбран именно камень? Это был самый простой 

и надежный способ длительного хранения сообщения.  

     Кто же мог являться тем самым получателем? Во-первых, человек знавший, что именно 

в этом районе производятся какие-то работы и на вершине именно этой горы его ждет 

сообщение, которое в современной интерпретации могло бы звучать так: «Работы 

прекратил, здесь ничего нет».  Пришедший, скорее всего, легко определил автора текста (а 

значит, либо знал его лично, либо с чьих-то слов), располагал сведениями, как ему 

действовать при данных обстоятельствах (существовала ранняя договоренность).  Это 

могло быть инспектирующее лицо, специалист, руководитель такой же группы, как и та, 

что работала на территории урочища.                

     Автора наскальной надписи можно было идентифицировать по центральному символу 

– якорному кресту, который мог являться своеобразной подписью.  
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     В строке № 3 наскальной надписи три конечные буквы слова «НавєРХЪ» выделены 

укрупнением размеров. Если допустить, что между «Р» и «Х» стояло титло (не удалось 

обнаружить ввиду сильного разрушения гранита), то оно и означало пропущенную букву 

«А». Следовательно, «НавєРХЪ» будет в действительности содержать в себе два разных 

по значению слова: наречие «навєрхъ» и существительное «Рахъ» («Рах» – лат. «мир»), 

которым часто сопровождались изображения якорного креста (Свидзинская, электронный 

ресурс; «Энциклопедия символики и геральдики», электронный ресурс).  

     Якорный крест, имея различные конфигурации, являлся обыкновенной фигурой 

западноевропейской и Великорусской геральдики (Русский Север и особенно Беломорье).  

Возможно, этот символ – герб.                

     Итоговые результаты.  Комплексный анализ смысловой составляющей текста 

наскальной надписи создает следующую картину.       

     В год массового заселения окрестностей «Каменных Могил» в горную местность  

приходит группа людей, возглавляемая человеком, имевшим хорошее для своего времени 

образование. Пришлые разбивают лагерь возле самой высокой точки нынешнего 

заповедника – горы Острая и начинают рыть подземные недра, надеясь в них найти то, 

ради чего здесь появились. Спустя какое-то время их руководитель понимает, что труд 

напрасен и принимает решение увести вверенных ему людей в другой район. Но перед 

тем как уйти, он оставляет коллеге, который должен приехать к нему, сообщение о 

результате работы.  

     Не напоминает ли это все геологическую поисково-разведочную партию во главе с 

горным офицером? (с 1867 г. горных офицеров – стали именовать горными инженерами).   

     Заказчиком такого исследования могло выступить правительство и министерства 

Российской Империи: они как никто другой были заинтересованы в экономическом 

развитии нового региона. Исполнителем же мог служить Департамент горных и соляных 

дел (учрежден в 1811 г.). При департаменте находился Петербургский горный корпус.  

      

     Литература      
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Резюме                       

      

В статье приведено содержание прочитанной по буквам наскальной надписи, 

обнаруженной в заповеднике "Каменные Могилы"  и выдвинута версия ее возникновения.  

Ключевые слова: заповедник «Каменные Могилы», наскальная надпись, гора Острая.  

 

Summary   

    

The content of a rock inscription, found in the nature reserve “Stone Graves”, is discussed.  A 

version of the emergence of the inscription is proposed. 

Key words:  nature reserve “Stone Graves”,  rock inscription,  mount “Ostraia”.  

 

Zusammenfassung 

 

Im Artikel wird der Inhalt einer Felsinschrift im Schutzgebiet „Steingräber“ diskutiert. Es wurde 

eine Version zur Entstehung der Inschrift vorgeschlagen. 

Schlüsselbegriffe: Schutzgebiet "Steingräber", Petroglyphen, Berg "Ostraia". 
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Раздел «Культура» в Национальном атласе России 

 
Ельчанинов А.И. (Москва) 

 

 

С момента основания Российского научно-исследовательского института культурного 

и природного наследия имени Д. С. Лихачёва в секторе Российского национального атласа 

культурного и природного наследия началась разработка концепции и программы 

комплексного атласа «Культурное и природное наследие России» (Веденин...1995, 

Веденин .... 1997).  

В процессе работы решались следующие задачи: 

1 - определение структуры взаимосвязей различных элементов изучаемой историко-

культурной и природной среды; 

2 - разработка методики картографирования культурного и природного наследия 

различных регионов Российской Федерации; 

3 - разработка методики картографирования культурного и природного наследия городов 

Российской Федерации; 

4 - разработка системы условных обозначений в электронной среде для карт регионов; 

5 - разработка системы условных обозначений в электронной среде для планов городов; 

6 - использование различных методов и приёмов составления карт наследия в электронной 

среде. 

В 1995 г. опубликована концепция и программа комплексного атласа «Культурное 

и природное наследие России». Разработанные в секторе концепция и программа легли в 

основу концепции подраздела «Культура» 4 тома «История. Культура» Национального 

атласа России, вышедшего в свет в 2009 г. 

 Основная цель создания комплексного научно-справочного атласа, как и отдельных 

карт культурного и природного наследия, − дать свод современной пространственно-

временной информации и знаний о культурном и природном наследии России, показать 

закономерности и особенности распространения и развития региональных и 

национальных культур, взаимосвязи и механизмы их взаимодействия и представить 

материал для разработки общероссийских и региональных программ по охране и 

использованию объектов наследия, а также для сохранения и восстановления историко-

культурной и природной среды обитания народов России. 

 Комплексное, в том числе географическое, изучение, инвентаризация и 

картографирование культурного и природного наследия − дело новое и начато в России 

впервые в Российском научно-исследовательском институте культурного и природного 

наследия имени Д. С. Лихачёва. Строго говоря, объекты наследия отображались в картах 

давно, но это, в основном, был показ на туристских картах, планах и схемах различных 

памятников, редких видов растений и животных на картах охраны природы, исторических 

событий на исторических картах, этно-культурных сведений на этнографических картах и 

т.д., в том числе в комплексных и краеведческих атласах. В то время преобладали 

аналитические карты, отражающие, главным образом, местоположение объектов того или 

иного вида. Практически, никогда не картографировалась среда, в которой существовали 

или существуют объекты наследия, и, главное, в картах не давалось системного 

представления о наследии в целом. В те годы ещё не было широкого и комплексного 

понимания самого термина «наследие» и методологии научно-практической работы в этой 

сфере.   

Картографирование культурного и природного наследия, являясь новым научным и 

прикладным направлением, призвано отразить пространственно-временные 
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закономерности формирования, существования и развития наследия как целостной 

материально-идеальной системы в контексте культурно-исторического процесса. Оно 

определяется многоаспектностью содержания и применением комплексного метода, а 

также практической значимостью при сохранении и рациональном использовании 

культурного и природного наследия. Такой метод картографирования эффективен в 

практике восстановления нарушенных ландшафтов, историко-культурной и природной 

среды существования человека (Ельчанинов, Свешников 2007).  

Национальный атлас России состоит из четырёх томов. Каждый том, являясь 

составной частью Национального атласа России, вместе с тем представляет собой 

самостоятельное картографическое произведение, имеющее собственную 

информационную и познавательную ценность. 

Том 1 − «Общая характеристика территории» (2004 г.). 

Том 2 − «Природа. Экология» (2007 г.). 

Том 3 − «Население. Экономика» (2008 г.). 

Том 4 − «История. Культура» (2009). 

 

O томе 4. «История. Культура». Том предназначен для широкого использования в 

научной, образовательной, управленческой и других видах деятельности. Основная цель 

его создания – последовательно раскрыть ход исторического развития России с древности 

до настоящего времени, представить пространственно-временную информацию о 

культурном и природном наследии нашей страны. Том состоит из двух разделов – 

«История» и «Культура» – и содержит 495 страниц, из которых 279 отведено разделу 

«Культура».  

Культура в томе рассматривается как общественное явление и как отрасль социальной 

сферы, развитие которой обусловливалось историческими событиями. Раздел «Культура» 

состоит из четырёх подразделов (Ельчанинов, Свешников 2001, Жуковский... 2007, 

Лютый ... 1997):  

1. Вводная часть, 9 стр. 

2. Культурное и природное наследие, 223 стр. 

3. Современная культура, 35 стр. 

4. Справочные сведения, 12 стр. 

Культурное наследие – один из важнейших современных ресурсов, определяющих 

социально-экономическое и социально-культурное развитие России. Оно включает в себя 

не только художественные ценности, отдельные архитектурные или историко-

мемориальные объекты, но и малоизмененную природную среду, историческую среду 

городов или сельских поселений, особого рода духовные и материальные ценности, 

запечатленные в фольклоре, промыслах и ремеслах, художественные ценности и особые 

формы проявления живой и неживой природы, то есть все то, что отражает историю 

развития природы и культуры, признается ценным в научном, экономическом, 

эстетическом и просветительном отношении и рассматривается как национальное 

достояние (Веденин... 1995, Ельчанинов 2008). 

Вводная часть включает обзорную текстовую справку о культурном и природном 

наследии России, современной культуре, условные обозначения к картам регионов и 

планам городов. Здесь же два разворота отведено объектам Всемирного наследия на 

территории России, находящимся под охраной ЮНЕСКО, – карте масштаба 1:30 000 000, 

фотографиям и текстам. 

Подраздел «Культурное и природное наследие» − самый большой и включает 24 

мелкомасштабные карты разных сюжетов на Россию в целом, карты на все субъекты 

Российской Федерации, 78 планов городов (столицы республик, краевые и областные 

центры, исторические города) и ещё на 19 городов информация представлена в виде 

текстов и фотографий. На листах атласа также представлены схемы кремлей, монастырей, 

музеев-заповедников и музеев-усадеб, национальных парков, заповедников, заказников и 
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других природных объектов. Все карты субъектов исполнены в среднем и мелком 

масштабах от 1:750 000 для Республики Дагестан и до 1:7 000 000 для Камчатского края. 

Отдельные врезки на регионы выполнены в более крупных масштабах – 1:300 000, 1:500 

000 и других. Планы городов исполнены в масштабах от 1:10 000 до 1:21 000. 

Подраздел открывается картами «Культурно-ландшафтное районирование 

территории России» и «Исторические города и сельские поселения». Затем идёт блок 

«Археологическое наследие», который состоит из четырёх карт: «Археологическое 

наследие каменного века», «Археологическое наследие бронзового века», 

«Археологическое наследие железного века» и «Археологическое наследие 

средневековья». Все карты выполнены для Европейской части России в масштабе 1:10 000 

000, для Азиатской части – в масштабе 1:22 000 000. Они дополняются текстовой 

информацией и фотографиями находок. Далее идут карты: «Памятники культовой 

архитектуры», «Ансамбли монастырей», «Памятники гражданской архитектуры», 

«Музеи-усадьбы и музеи-заповедники», «Объекты промышленно-хозяйственной 

архитектуры», «Объекты усадебной архитектуры и садово-паркового искусства», 

«Военно-историческое наследие», «Памятники и ансамбли военно-оборонительного 

зодчества», «Памятники монументального искусства», «Памятники истории освоения и 

исследования космоса». 

Блок «Народные художественные ремёсла и промыслы» состоит из пяти карт: 

«Художественная обработка дерева, бересты, лозы», «Художественная обработка металла, 

камня, кости», «Ткачество, ковроткачество, вязание, пуховязание», «Вышивка, кружево, 

шитьё», «Керамика, фарфор, фаянс, стекло». После этих карт помещена статья, в которой 

дана история развития народных художественных ремёсел и промыслов на территории 

России. Специально разработанные художественные условные обозначения позволяют 

проследить на картах места (отдельные населённые пункты и ареалы), где сохранились к 

настоящему времени эти ремёсла и промыслы. 

  Блок, состоящий из двух карт «Россия в произведениях отечественных писателей» 

и «Россия в произведениях отечественных живописцев» дополняется статьями 

«География русской литературы» и «География русской пейзажной живописи». На первой 

карте выделены места, которые описаны в конкретных литературных произведениях. По 

периметру карты помещены портреты писателей и рисунки на сюжеты известных 

произведений. На второй карте выделены места, которые запечатлены на полотнах 

известных художников. По периметру карты помещены репродукции наиболее известных 

полотен. 

Далее на листах атласа располагаются карты культурного и природного наследия 

всех без исключения субъектов Российской Федерации, их административных центров и 

некоторых исторических городов. На этих картах и планах городов показаны памятники 

Всемирного наследия, памятники федерального и регионального уровней охраны, особо 

охраняемые природные территории. Здесь же помещаются схемы кремлей и монастырей, 

например, Соловецкий монастырь, Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, Ипатьевский, 

Суздальские монастыри и др. Из кремлей представлены: Московский, Ростовский, 

Угличский, Псковский, Смоленский, Астраханский и др. Из музеев-заповедников и 

музеев-усадеб представлены: Пушкинский музей-заповедник «Михайловское», 

«Спасское-Лутовиново» И. С. Тургенева, музей-усадьба Грибоедовых «Хмелита», музей-

усадьба Ф. И. Тютчева и др. Из особо охраняемых природных территорий в атласе 

представлены: Валдайский национальный парк, Куршская коса, Самарская Лука, 

Сочинский заповедник и другие. 

На картах регионов Российской Федерации показаны:  

1) объекты археологического наследия: комплексы и группы памятников, стоянки, в т.ч. 

пещерные, поселения, селища, городища, могильники грунтовые и курганные, валы в т.ч. 

засечные, прочие объекты; 
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2) памятники истории и памятные места: места, связанные с отечественной историей; 

места и сооружения, связанные с именами известных людей; памятники истории науки и 

техники; мемориалы, военные или связанные с войнами захоронения, в т.ч. братские; 

памятники событиям; исторические пути; 

3) объекты архитектурного наследия: архитектурные комплексы – кремли, крепости, 

замки, форты, монастыри, заводы и фабрики, дворцово-парковые ансамбли и усадьбы, 

отдельные сооружения; 

– объекты культовой архитектуры: православной, католической, лютеранской, 

мусульманской, иудейской, буддистской, мавзолеи и усыпальницы;  

– объекты гражданской архитектуры: жилые дома, общественные здания, торговые 

сооружения;  

– объекты фортификационной архитектуры: башни, фрагменты стен, ворота и т.д.; 

– объекты хозяйственной архитектуры и инженерно-технического наследия; 

4) памятники монументального искусства; 

5) исторические населённые пункты. 

         На картах регионов также большое место отведено объектам природного наследия – 

особо охраняемым природным территориям, которые относятся к объектам 

общенационального достояния. Среди них выделяются основные категории территорий: 

государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, 

государственные природные заказники (геологические и геоморфологические, 

гидрологические, ботанические, зоологические, комплексные), памятники природы 

(геологические и геоморфологические, гидрологические, ботанические, зоологические, 

комплексные), дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные 

местности и курорты. 

На планах городов представлено два крупных блока: объекты культурного 

наследия и объекты природного наследия. Среди объектов культурного наследия 

показаны:  

1) объекты археологического наследия: стоянки, поселения, селища, городища, пещеры, в 

т.ч. с наскальными изображениями, грунтовые и курганные могильники, валы, рвы, 

культурный слой;  

2) памятники истории и памятные места: места, связанные с именами известных людей, 

места исторических событий, кладбища, братские могилы, отдельные захоронения, 

памятники истории и техники;  

3) объекты архитектурного наследия:  

– объекты культовой архитектуры: монастыри, церкви, часовни, колокольни, мечети, 

костёлы, кирхи, синагоги, дацаны;  

– объекты гражданской архитектуры: дворцово-парковые ансамбли, усадьбы, жилые дома; 

– объекты административно-общественной архитектуры: административные и 

общественные здания, торговые ряды, пассажи; 

– фортификационные сооружения: кремли, отдельные башни кремлей и монастырей, 

замки, крепости, форты, фрагменты укреплений; 

– объекты хозяйственной архитектуры и инженерно-технического наследия: 

промышленные комплексы (заводы, фабрики и др.), гидротехнические сооружения 

(каналы, шлюзы и плотины, водонапорные башни), транспортно-коммуникационные 

комплексы и сооружения (вокзалы, железнодорожные депо, участки железных дорог, 

мосты, в т.ч. пешеходные, виадуки и акведуки), отдельные производственные и 

хозяйственные сооружения (пожарные депо, каланчи, мастерские, склады, кузницы, 

конюшни, сараи и т.п.);  

4) памятники монументального искусства: памятники событиям, памятники известным 

личностям;  

5) объекты садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры: парки, сады, скверы, 

бульвары; малые архитектурные формы (беседки, фонтаны, ограды).  
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Среди объектов природного наследия на планах городов, так же, как и на картах 

регионов, показаны природные заповедники, национальные парки, природные парки, 

природные заказники, памятники природы. Кроме того, на планах городов показаны 

учреждения – хранители культурных ценностей и наследия (музеи, картинные галереи, 

библиотеки, архивы) и учреждения культуры (театры, филармонии, концертные залы, 

цирки, дворцы и дома культуры). 

Особое место в подразделе «Культурное и природное наследие» отведено объектам 

Всемирного культурного (15 объектов) и природного наследия (8 объектов), которые на 

региональных картах и планах городов выделены специальным условным знаком. Кроме 

того представлены их текстовые описания и фотографии, некоторые из них 

проиллюстрированы также схемами. 

Большое место в данном подразделе отведено кремлям и монастырям как ведущим 

градообразующим объектам, являющимся доминантами населённого пункта, которые во 

многом определяли и определяют культурно-архитектурный облик города. Кремлей, 

сохранивших свои строения, в России насчитывается немногим более 20. В разделе 

«Культура» представлено 12 кремлей в виде прорисованных планов, фотографий и 

краткой исторической справки. Монастыри в количестве 21 также представлены в виде 

прорисованных планов, которые сопровождаются фотоиллюстрациями и текстами. 

Большое место в данном подразделе отведено музеям-заповедникам и музеям-

усадьбам, которые являются уникальными учреждениями культуры и служат важной 

составляющей историко-культурного потенциала регионов и страны в целом. В 

настоящий момент их насчитывается 143. В данном подразделе 45 из них представлены в 

виде прорисованных планов, фотоиллюстраций и текстов к ним. 

Национальный парк – особо охраняемая природная территория федерального 

значения, созданная с целью  сохранения и изучения в естественных условиях природных 

комплексов и объектов, генофонда растений и животных, типичных и уникальных 

экосистем, восстановления ландшафтов. Национальные парки являются 

природоохранными, эколого-просветительскими и научно-исследовательскими 

учреждениями, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и 

объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность.  

 В настоящее время в России действует 35 национальных парков в 36 субъектах 

Российской Федерации общей площадью около 70 000 кв. км. В подразделе «Культурное 

и природное наследие» 12 из них представлены краткой текстовой справкой и 

фотографиями: Русский Север, Куршская коса, Плещеево озеро, Мещёра, Самарская Лука, 

Лосиный остров, Сочинский, Кенозерский, Алания, Башкирия, Бузулукский бор, Угра.  

 Из других особо охраняемых природных территорий в данном подразделе 

представлено также текстом и фотографиями 20 заповедников (Кандалакшский, Брянский 

лес, Центрально-Чернозёмный и др.), 4 заказника (Баировский, Кирзинский, Чановский, 

Малые Курилы) и природно-этнический парк «Берингия». 

Подраздел «Современная культура» представлен мелкомасштабными картами 

(Европейская часть России – масштаб 1:10 000 000, Азиатская часть – масштаб 1:22 000 

000), отражающими сеть различных учреждений культуры – театров, музеев, библиотек, 

архивов, клубных учреждений, высших учебных заведений в сфере культуры и их 

деятельность по специализации. Статистическая информация о работе учреждений 

культуры дана в виде картограмм и диаграмм, дополняется текстом и 

фотоиллюстрациями. Сюда же включены карты, показывающие использование объектов 

наследия в сфере познавательного туризма, а также карта «Организации управления 

охраной и восстановлением объектов наследия».  

Подраздел «Справочные сведения» включает в себя перечень объектов Всемирного 

наследия, перечень особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, сводную таблицу, показывающую количество памятников истории и 

культуры (по основным видам) по регионам Российской Федерации, словарь специальных 
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терминов, хронологию дат и основных событий в области культуры и культурного 

наследия, список использованных литературных источников. 

 

 
Фрагмент листа атласа с примерами оформления (Тобольск. Тобольский кремль) 

 

Выполнение всех картосоставительских работ по созданию тома производилось в 

электронном виде с последующей подготовкой ГИС-версии тома. Разработка 

специального содержания тематических карт наследия и других материалов 

осуществлялась с участием ведущих учёных и специалистов Института Наследия и других 

учреждений и организаций. Общее научно-техническое руководство работами по 

созданию карт и текстового материала тома осуществлялось Редакционной коллегией 

четвёртого тома Национального атласа России. Основными исполнителями по разделу 

«Культура» являлись Российский научно-исследовательский институт культурного и 



 19 

природного наследия имени Д. С. Лихачёва и Производственное картосоставительское 

объединение «Картография» Федеральной службы геодезии и картографии России. 

Атлас предназначен работникам науки, культуры, преподавателям и студентам 

вузов, краеведам, работникам сферы управления в центре и на местах, а также тем слоям 

населения, которые заинтересованы в изучении истории и культуры России, сохранении и 

приумножении наследия для будущих поколений. 
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Резюме 

 

В статье излагается содержание раздела «Культура» из четвертого тома «История. 

Культура» Национального атласа России, который был издан в 2009 г. Дана 

характеристика объектов картографирования по четырём подразделам: вводная часть, 

культурное и природное наследие, современная культура и справочные сведения. Показан 

фрагмент листа атласа с примерами оформления (Тобольск. Тобольский кремль). 
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Summary 

 

The article describes the content of the section “Culture” in the fourth volume (“History and 

Culture”) of the National Atlas of Russia, which was published in 2009.  The characteristics of 

the mapped objects were described in four sub-sections: introduction, cultural and physical 

heritage, contemporary culture, and background information.  A section from the atlas (Tobolsk. 

Tobolsk Kremlin) was presented as an example of map design.   

 

 

Zusammenfassung 

 

Der Artikel beschreibt den Inhalt des Abschnitts “Kultur” im vierten Band (“Geschichte und 

Kultur”) des Nationalatlases von Russland, der im Jahr 2009 veröffentlicht wurde.  Die 

Besonderheiten von Kartierungsobjekten wurden in vier Unterrubriken beschrieben: Einführung, 

kulturelles und natürliches Erbe, zeitgenössische Kultur und Hintergrundinformationen. Ein 

Ausschnitt aus dem Atlas (Tobolsk. Kreml von Tobolsk) wurde als Beispiel für Kartendesign 

dargestellt.   
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Применение наземных и космических методов реконструкции 

археологических памятников 
 

Кириллов А.К. ( Донецк, Украина) 

 

Введение 

 

Наиболее распространенными объектами раскопок являются курганы различных 

исторических эпох, поселения или святилища (Берестнев 2008). Методика таких исследований 

традиционно проводится с помощью магнитного компаса для ориентации раскопа. Однако для 

объяснения некоторых закономерностей в конструкциях поселений, курганных могильников и 

отдельных захоронений необходимо знать их ориентацию относительно истинного, а не 

магнитного, меридиана. Ориентация по магнитному меридиану часто страдает низкой 

точностью, что не позволяет затем перейти к истинным азимутам направлений с помощью 

магнитного склонения. 

Поэтому наиболее эффективно можно получить точные азимуты и информацию об 

ориентации археологических памятников только при измерениях на местности в период 

проведения археологических раскопок. Использование теодолита в таких измерениях 

обеспечивает точную привязку колышков, фиксирующих бровки раскопов относительно 

истинного меридиана. 

Целью статьи является рассмотрение методология исследования археологических памятников с 

использованием комплекса астрономических измерений и данных, позволяющих с высокой 

точностью определить ориентацию археологических объектов и их датировку.  

 

1. Методы исследования  
 

Методы исследований включают астрономо-геодезические измерения моментов и 

азимутов восходов и заходов Солнца и Луны с привязкой точек горизонта к Полярной звезде и 

положению Солнца на небесной сфере, измерения на местности с помощью GPS приемников, 

анализ данных с помощью компьютерных астрономических планетариев и программы Google 

Earth, применение методов сферической астрономии для обработки результатов наблюдений. 

При выполнении полевых работ и при обработке измерений использовались следующие 

инструменты и средства современных геоинформационных систем. 

1. Теодолит, оснащенный магнитной буссолью, призмой и фильтром для проведения 

наблюдений Полярной звезды и Солнца и измерения высоты горизонта с точностью 0.5 – 1 

угловая минута. 

2. Хронометр, синхронизированный с UTC (Universal Time Servise), обеспечивающий 

измерение времени с точностью 1 сек. (Для Полярной достаточна точность до 1 мин.) 

3. Мобильный одночастотный GPS-приемник (Magellan, Garmin, ProMark-3) обеспечивающие 

определение координат точки на поверхности Земли с точностью 3-5м и двухчастотные 

профессиональные приемники (ProMark-100, Lexon+) с точностью до 1 мм. 

4. Компьютерные планетарии типа REDSHIFT и Cartes du Ciel (http: www.astrosurf/com.astrops), 

позволяющие моделировать картину звездного неба, восходов и заходов Солнца и Луны на 

эпохи до 4000 г. до н.э. для любой точки поверхности Земли. 

5. Сервис Google Earth, позволяющий получить изображения объектов с высоким разрешением 

и вычислить азимуты направлений на предварительном этапе изучения археологического 

памятника. С помощью Google Earth удается уточнить результаты наземных измерений для 

окружающей местности на больших масштабах, чем это позволяют сделать наземные 

измерения. 
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6. Астрономический календарь или ежегодник, Морской альманах (Nautical Almanac). В этих 

изданиях даны точные координаты Солнца, Луны и Полярной звезды (эфемериды), 

необходимые для обработки астрономических наблюдений. 

В результате обработки астрономо-геодезических измерений получают значение 

магнитного склонения на момент наблюдения, азимуты восходов и заходов Солнца, которые 

дают возможность точно вычислить эти азимуты на различные исторические эпохи с учетом 

атмосферной рефракции на горизонте и реальной высотой видимого горизонта. Данные GPS-

приемников, полученные в различных точках окружающей местности дают дополнительную 

информацию о направлениях на различные выдающиеся элементы рельефа местности. При 

этом используется та или иная система геодезических координат и соответствующий эллипсоид 

(например: WGS84 или референс-эллипсоид Красовского). 

Другой уровень точности привязки памятников, исследованных ранее и ориентированных 

с помощью магнитной стрелки компаса, возможен, если известны годы проведения раскопок. 

Для этого используется калькулятор магнитного склонения (Magnetic calculator), открытый 

доступ к которому возможен в сети Интернет (http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web). 

 

2. Методология археоастрономических исследований курганных памятников, 

основанная на мировоззрении древних народов 

 

Современная археология и историческая наука в значительной степени опирается на 

космологические концепции древних цивилизаций и народов, в которых заложены 

представления о пространстве и времени. Основой исчислений времени является цикличность 

природных явлений, движения небесных светил. Годичный цикл у древних народов 

фиксировался изменением положения точек восхода и захода Солнца на горизонте. За начало 

года принимались дни солнцестояний или равноденствий. Суточный цикл разделялся этими 

событиями на два наиболее крупных отрезка: ночь и день, а также на более короткие отрезки, 

названные «часами» или «стражами». Со временем ярчайшие ночные светила стали предметом 

поклонения и обожествления, так же как Солнце и Луна. Такие яркие звезды как Сириус, 

Арктур, Фомальгаут и др. помогали человеку ориентироваться не только в пространстве, но и 

во времени. 

Однако существуют периодические изменения в движении планеты Земля, которые 

приводят к более медленным периодическим изменениям вида звездного неба, движения Луны 

и Солнца. Точки восхода и захода Солнца и Луны смещаются по горизонту в результате лунно-

солнечной и планетной прецессий, изменения наклона орбиты Луны. Удивительно, что период 

прецессии, близкий к 26 тыс. лет, позволяет с более высоким разрешением по времени 

фиксировать даты создания археологических памятников, чем их датировка методами 

археоастрономии по точкам восхода и захода Солнца в дни солнцестояний. Азимуты точек 

восхода и захода «высокой» Луны позволяют уточнить время сооружения отдельных курганов 

и объяснить дисперсию азимутов, зафиксированных в древности с помощью каменных 

выкладок и отдельных камней, обнаруживаемых при археологических раскопках. 

Курганы отражают мировоззрение их создателей и связаны с ритуалами, включенными в 

общую практику примитивных религий, предполагающих существование  жрецов или 

шаманов. Курганные сооружения на протяжении тысячелетий выполняли функции святилищ. В 

конструкции курганов эпохи энеолита-бронзы содержатся общие представления о строении 

(космологии) и происхождения (космогонии) мира (Вселенной). 

В форме этих сооружений отражен образ мировой Горы, центра мира, а также 

представления древних народов о трехчленом делении мира на верхний, средний и нижний. 

Искусственными сооружениями, представляющими собой модель мировой Горы, можно 

считать зиккураты, которые являлись ритуальными центрами в Месопотамии. Такими 

сооружениями в степных регионах Евроазиатского континента стали курганы.  

Конструкция кургана содержит информацию о трехчленном вертикальном делении мира и 

его горизонтальной четырехчленной ориентации в пространстве, связанной со сторонами света 

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web
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и восходами и заходами Солнца в ключевые даты годичного цикла. Число «12» у 

индоевропейцев – это число целого (космоса), образованное как 3×4, где «4» – число сторон 

света, а «3» – число «миров» в вертикальной структуре мироздания( Зданович, Кириллов, 2002). 

В курганах, содержащих могилы знатных членов общества, наиболее ярко выражена символика 

Неба и Земли, на которые согласно представлениям древним разделилось яйцо 

(древнеиндийская ведическая модель рождения мира) или тело богини Тиамат (древний 

аккадский эпос) (Элиаде 2002). Принято, что ров в виде круга, окружающий курган, 

символизирует Небо, а прямоугольные конструкции, включая форму могильной ямы, дают 

образ Земли в ее начальном смысле творения мира (Рис. 1). 
 

Рис. 1. Большой синташтинский курган. Эпоха 

ранней  бронзы, Южное Зауралье   (Геннинг 1992) 

 

Уместно привести слова М. Элиаде: «По 

замечанию Генри Франкфорта, космогония 

является самым важным событием, поскольку она 

представляет собой  единственное реальное 

изменение — возникновение мира. С этого 

времени какое-либо значение имеют только те 

изменения, которые связаны с ритмами 

космической жизни. Но в этом случае мы имеем 

дело с последовательными моментами, 

выраженными в различных циклах, которые 

обеспечивают их периодичность, — с движением 

небесных тел, сменой времен года, фазами Луны, 

ритмами произрастания, приливами и отливами 

Нила и т. д.» (Элиаде 2002)  

Таким образом, космологическую 

архитектуру диктует природа через цикличность, в первую очередь, явлений восхода и 

захода Солнца и Луны (Рис. 2 и 3). 

Действительно, кроме деления конструкции кургана в отмеченном выше смысле, в 

планиграфии, как поселений, так и курганов можно выделить направления, соответствующие 

предельным азимутам восхода и захода наиболее ярких небесных светил - Солнца и Луны. 

Именно в дни летнего и зимнего солнцестояния Солнце восходит и заходит в точках горизонта, 

наиболее близких к точкам юга и севера. Те же точки для «высокой северной» и «высокой 

южной» Луны фиксируют предельные точки горизонта для этого ночного светила, ближе 

которых Луна не может появиться по отношению к точкам юга и севера. Помимо месячной 

периодичностью в течение 18,6 лет меняются положения точек восхода Луны вследствие 

возмущений ее орбиты. Поэтому данные предельные азимуты отражены в архитектуре 

курганов эпохи энеолита-бронзы и в более поздние эпохи. Основная цель древних – 

фиксировать эти предельные точки, отражающие сезонные изменения в природе и 

позволяющие вести календарь и планировать хозяйственную деятельность пастушеских и 

земледельческих сообществ. Несомненно, этот процесс сопровождался культовыми действиями 

и жертвоприношениями. Эти закономерности в явном виде присутствуют в археологических 

памятниках на всей территории Евроазиатского континента (Рис. 2 и 3). 

В более явной форме связь пространственно-временных соотношений, космологии 

(строения Вселенной) и космогонии (происхождения мира) выражена в более поздних 

литературных памятниках индоиранской традиции. Так, в  наиболее завершенной форме 

представления народов, сохраняющих традиции курганных захоронений, о мироздании, 

структуре окружающего Мира выражены в древнем иранском священном тексте «Бундахишн» 

(Бундахишн 1997, с.276-277; Быструшкин 2009), где приводятся описания кешваров (рис. 4), 

которые фактически содержатся в архитектуре курганов и отдельных погребений (рис. 3 и 5). 
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Предельные азимуты размещения жертвенных и основных ям относительно центра кургана 

являются фиксацией предельных азимутов восходов и заходов Солнца и «высокой Луны». 

Приведем описание кешваров согласно (Быструшкин 2009): «От того места, откуда Солнце 

восходит в самый длинный день, до (места, где) оно восходит в самый короткий день, 

восточный кешвар Саввах. От того места, откуда оно восходит в самый короткий день, 

до (места, где) оно заходит в самый короткий день, — южная область, кешвары Фрададафш 

и Видадафш. От того места, где (Солнце) заходит в самый короткий день, до (места, где) оно 

заходит в самый длинный день, — западный кешвар Арзах. От того места где оно (восходит) 

в самый длинный день, (до места, где) оно заходит в этот день), — северные кешвары 

Ворубаршт и Ворузаршт.   

 

 
 

Рис. 2. Курган Аржан-1 VII до н.э.,Тува. Курганы-саттелиты расположены вдоль направления 

на точки восхода Солнца в день летнего и захода в день зимнего солнцестояний (Марсадолов 

2009) 

Рис. 3. План кургана № 25 Большекараганского могильника (XXI век до н.э., Южное Зауралье). 

Радиальные линии показывают астрономически значимые азимуты, совпадающие с 

положениями могильных и жертвенных ям (Зданович, Кириллов 2002) 

 

Когда Солнце поднимается, (его свет) достигает кешваров Савах, Фрададафш, Видадафш 

и половину Хванираса, а когда заходит по ту сторону (горы) Тирака, то освещает кешвары 

Арзах, Ворубаршт, Ворузаршт и половину Хванираса. Когда здесь день, там ночь.» (Бундахишн 

1997) 

Как следует из текста, в этом литературном памятнике зафиксированы космологические 

представления древних иранцев, которые основаны на мировоззрении и культовой практике 

народов, проживающих на территории евроазиатской степи, и закрепленной в виде курганов, 

воплощающих модель Мира (Вселенной), связанной с движением небесного свода, 

наблюдаемого человечеством на протяжении всего времени его существования. 

В том же литературном памятнике обсуждаются «стражи» неба. В «Бундахишне» о 

небесных стражах говорится лишь как о стражах пространства, а как о стражах времени речи не 

идет. Но маги-зерваниты понимали, что пространственно-временной континуум представляет 

собой целостную структуру, поэтому, развивая мысль о четырех стражах сторон света, 

утвердились в представлении о том, что они же являются и стражами четырех форм времени. 

В период создания религии Заратуштры и зерванизма (не ранее 7 в. до н.э.) четыре наиболее 

яркие звезды являлись хранителями четырех сторон горизонта: 

Тиштрия –  Сириус (α Большого Пса); Вананд – Фомальгаут (α Южной Рыбы); Шатаваэш – 

Антарес α Скорпиона); Хафторинг («Семизначный») – созвездие Большой Медведицы, либо 

звезда Арктур (α Волопаса )(в переводе с греч. «Страж Медведицы»)  
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Согласно зерванитской традиции, устно передаваемой из поколения в поколение на 

протяжении многих веков, страж запада Шатаваэш является хранителем прошлого, страж 

севера Хафторинг – владыкой настоящего, страж востока Тиштрия открывает двери в будущее, 

а страж юга Вананд таит в себе дыхание вечности. Для курганов эпохи энеолита-бронзы, 

исследованных автором на территории Южного Зауралья и Северного Приазовья, найдено 

подтверждение существования астральных культов. Обнаружены в конструкции курганов 

азимуты, связанные с восходами Арктура, но место Фомальгаута занимает звезда Толиман 

(альфа Центавра), поскольку на эпоху первой половины второго тысячелетия до н. э. 

Фомальгаут в результате прецессии земной оси не восходил над горизонтом в южной части 

неба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема арийских кешваров в Бундахишне (Быструшкин 2009) 

Рис. 5. Курган № 8 могильника епохи энеолит-бронза «Рясные могилы») Донецкая  

область, Украина 

 

Могильник «Рясные могилы» Согласно археоастрономическим измерениям с учетом 

прецессии земной оси эпоху создания кургана № 7 можно отнести к 19 веку до н.э. Из 

вычислений, проведенных с помощью компьютерного планетария RedShift-4 следует,что в эту 

эпоху азимуты восхода самой яркой звезды в созвездии Центавра (Толиман) отстояли от точки 

юга на 20º. В юго-восточном секторе это направление фиксируется погребальной ямой вне 

пределов ограды, в юго-западном секторе – погребением №10 (Кириллов 2011).  

С кургана № 8 проводились наблюдения восходов и заходов двух самых ярких звезд той 

эпохи: Арктура (α Волопаса) и α Центавра (Rigel Centaurus). самый южный угол ограды, где 

была установлена стела – плоская вертикальная плита, соответствует азимуту восхода (а = 168º) 

звезды Rigel Centaurus в эпоху, близкую к 1900 г до н.э. заход звезды Арктур (α Волопаса) 

можно было наблюдать в это время по азимуту а = - 13º. Это направление зафиксировано 

погребением № 16 в северной части ограды кургана (рис. 5).  

 

3. Выводы 

 

Нет сомнений, что часть курганных комплексов и могильников энеолита и бронзового 

века создавались с целью фиксации определенных дат года и сопровождались религиозными 

ритуалами. Есть основания утверждать, что кроме лунных и солярных культов имело место 

практика астральных культов. В конструкции курганных комплексов и отдельных курганов 

отражены представления древнего человека о мироздании, Вселенной, окружающей его и 
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обращенной к нему бездонной глубиной ночного и дневного неба. Знание основных 

астрономически значимых азимутов было важным для организации внутреннего пространства 

курганов и позволило «правильно» вписать курганное сооружение в космический универсум 

(Зданович, Кириллов 2002). 

Показано, что в отличие от памятников эпохи бронзы Южного Зауралья в элементах 

конструкции курганов Северного Приазовья преимущественно фиксируются азимуты восхода и 

захода Солнца в день зимнего солнцестояния. Поэтому можно считать, что в ритуалах и 

погребениях отражена календарная система, близкая солнечному календарю ираноязычных 

народов. 

Детали курганной архитектуры указывают на существование астральных ритуалов, 

связанных с наблюдением восходов наиболее ярких звезд, видимых на территории Северного 

Приазовья в эпоху бронзы. Звезда Арктур (Свати) упоминается в Ригведе неоднократно. 

Подобные выводы удалось сделать на основе точных астрономо-геодезических 

измерений, позволяющих учесть магнитное склонение геомагнитного поля Земли в местах 

расположения археологических памятников и привлечения к анализу  современных 

спутниковых изображений поверхности Земли. 
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Резюме 

 

Представлена методология исследования археологических памятников, основанная на 

использовании комплекса астрономических измерений и данных, которая позволяет получить 

оценку ориентации таких объектов и датировать их с высокой точностью. Приводятся примеры 

подобных исследований, выполненных на археологических памятниках Южного Зауралья, 

Башкирии (Россия), Северного Приазовья (Украина). 

Ключевые слова: археоастрономия, астрономо-геодезия, ГИС, реконструкция  памятников, 

календарь 
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Abstract 

 

Methodology of study of archaeological monuments is presented that is based on the use of a 

complex of astronomic measurements and data, allowing estimation of the orientation of such objects 

and their dating with high precision. The examples of similar researches carried out at archaeological 

sites of South Trans Ural, Bashkiria (Russia), Azov sea region (Ukraine) are presented. 

Keywords: archeoastronomy, geodetic astronomy, GIS, reconstruction of monuments, calendar 

 

Zusammenfassung 

Basierend auf der Verwendung von komplexen astronomischen Messungen und Daten wurde 

die Methodik der Studie von Ausgrabungsstätten dargestellt, die eine präzise Ausrichtung von 

archäoligischen Objekten und ihre Datierung ermöglicht. Es werden Beispiele der Untersuchung von 

archäologischen Stätten des südlichen Trans-Ural, Baschkortostan (Russland), Nord Asowschen 

Region (Ukraine) durchgeführt. 

Schlüsselbegriffe: Archäoastronomie, astronomische Vermessung, GIS, Rekonstruktion von 

Denkmälern, Kalender 
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Картографические информационные технологии в исследовании 

миграции газов в угольно-породном массиве 
 

 

Омельченко А.А., Тихолиз А. М., Исаев В.А. (Донецк, Украина) 

 

В практике применения картографических информационных технологий для 

решения прикладных задач часто возникает необходимость сведения в единую базу 

данных (БД) разнородной информации, представленной в цифровом, векторном и 

графическом форматах. 

Одной из таких задач является изучение миграции углеводородных газов по 

дизъюнктивным нарушениям в каменноугольном бассейне в целом и в пределах 

отдельных шахтных полей. При решении подобных задач анализируются значительные 

объемы разнородной информации: состав и содержание газов в горном массиве и 

горных выработках, геофизические и геохимические данные и т.п. Основой для 

пространственной привязки этой информации являются схемы горных работ, часть 

содержания которых принимается как базовая информация. 

То, что изучение данных явлений выходит за пределы поля конкретной шахты, и 

то, что в настоящее время не все схемы горных работ векторизованы и/или 

представлены в совместимом формате, создает определенные трудности для создания 

единой картографической основы. Сложности согласования векторных форматов, 

значительные трудозатраты на векторизацию и возможность привнесения ошибок при 

векторизации ставят задачу разработки альтернативных подходов к созданию единой 

картографической основы. 

Успех современных картографических систем общего назначения указывает 

пути решений данной задачи, связанные в первую очередь с применением растрового, а 

не векторного представления картографической информации как основного. При этом 

используются специальные приемы для визуализации и анализа больших объемов 

данных.  

Указанный подход наиболее удобен для компьютерной обработки данных при 

исследованиях влияния миграции углеводородных газов по дизъюнктивным 

нарушениям на формирование обогащенных газом участков в углепородном массиве, 

так как значительно проще и дешевле получить в растровом виде не только 

картографическую основу, но и результаты обработки исходной информации в других 

программах (в любом приложении, как правило, есть возможность получить копию 

экрана, распечатать изображения в файл или на виртуальный принтер, а информацию, 

существующую только на бумажных носителях – отсканировать). 

В этом случае общая схема обработки информации (рис. 1) должна включать 

этапы получения и привязки растров к единой картографической основе, а также 

разбивку растров на тайлы.  
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Рис. 1. Общая схема компьютерной обработки информации 

Сканирование, объединение и коррекция растров - тривиальные задачи, для 

которых существуют готовые решения, однако при сканировании схем горных работ 

для получения качественных результатов следует учитывать некоторые особенности. 

При сканировании необходимо корректно выбрать глубину цвета (разрядность) и 

разрешающую способность сканера. При определении минимальных значений этих 

параметров можно использовать методику (GisCraft 2002 г.), согласно которой 

количество оттенков, переданных сканером, должно быть больше количества оттенков 

на сканируемом картографическом изображении, а наиболее тонкая линия оригинала 

должна состоять из не менее 2 пикселей сканированного изображения. Исходя из 

требований стандарта к схемам горных работ, для визуального анализа 

отсканированного изображения минимальная достаточная глубина цвета – 8 разрядов 

на пиксель, а минимальная разрешающая способность сканера 600 dpi. 

Анализ существующих тайловых движков (Google Maps, Yandex Maps и др.) 

показывает, что для дальнейшего использования растровую картографическую основу 

целесообразно преобразовать в матрицу тайлов фиксированного размера, что позволит 

легко объединять и обрабатывать карты больших размеров, т.к. объем требуемой 
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памяти и производительность обрабатывающего компьютера в этом случае зависит не 

от размера обрабатываемого растра, а от фиксированного размера отображаемой 

области. Для формирования на основе растровых изображений матриц тайлов можно 

использовать бесплатное программное обеспечение, например, приложение, Map Tiler 

Free (http://www.maptiler.com/) или API Яндекс карт 

(http://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/1.x/dg/concepts/ymapstiler.xml). Такие приложения 

также позволяют осуществлять привязку растров к системам координат, формировать 

html-страницы со ссылками на массив тайлов и публиковать их в картографических 

системах общего назначения (Google Maps, Yandex Maps и др.). 

Для визуализации матрицы тайлов также несложно разработать специальное 

программное обеспечение, что особенно целесообразно в случае необходимости 

визуализации на матрице тайлов дополнительной информации. Математическая основа 

его функционирования (Бондарец 2007, Омельченко 2013) состоит в преобразовании 

пиксельных координат растрового изображения в координаты заданной условной 

системы.  

При программной реализации тайлового движка может быть использована 

свободно распространяющаяся библиотека Graphics32 image library 

(http://www.graphics32.org), позволяющая организовать отдельный слой из тайлов и 

слой, обрабатывающий действия пользователя (нажатие, перетаскивание и т.д.). 

Особенностью программной реализации тайлового движка применительно к 

исследованию миграции газов через углепородный массив является то, что результат 

визуализации данных по нескольким слоями (тектонические нарушения, скважины, 

места газодинамических явлений, результаты геофизических исследований, результаты 

расчетов и т.д.) формируется в одном тайле, что дополнительно обеспечивает 

повышение скорости отображения и экономии памяти ЭВМ. 

Результаты компьютерной обработки (Омельченко 2013) данных геологических 

наблюдений, дополнительных данных обработки актов расследования 

газодинамических явлений и сведений о газообильности добычных участков с 

использованием изложенной технологии представлены на рисунке 2. 

 

 
 

 

Рис. 2 Пример визуализации тайловой картографической основы и результатов 

расчетов для Донецко-Макеевского геолого-промышленного района 

 

http://www.maptiler.com/
http://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/1.x/dg/concepts/ymapstiler.xml
http://www.graphics32.org/
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Резюме 

На основе современных информационных технологий предложены решения по 

обработке и визуализации данных о составе газов, содержащихся в угольных пластах. 

Использованы методы статистики и «плиточные» растровые карты. 

 

Summary 

Proposed are IT - based solutions for processing and visualization of data about the 

composition of gases in coal seams. Statistical methods and «tile» maps are used. 

 

 

Zusammenfassung 

 

Moderne Informationstechnologien bieten Lösungen für die Verarbeitung und Visualisierung 

von Daten über die Zusammensetzung von in Kohleflözen enthaltenen Gasen. Es wurden 

statistische Methoden und "gekachelte" Rasterkarten verwendet. 

 

http://www.giscraft.ru/methods/method2.shtml
http://www.vinmap.net/?act=google_maps
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1.  Problem and programme  
 
 In the simplest case, map interpretation involves the straightforward discovery of 
single items of information.  Thus, a perceivable entry – a mark or trait -- in the map face may 
stand for an item like ‘bridge’, ‘550 inhabitants’, ‘yoke-shaped’, or ‘of Cretaceous age’.  At 
other times, further notions are present and must be taken into account as well.  Imagine, for 
example, the pictogram of a horse and let the legend introduce it as the symbol for a racetrack.  
The mark /horse/, then, means ‘racetrack’.1  But in view of its pictorial nature it can also be 
spontaneously taken to mean ‘horse’.  The interpreter, then, manipulates two items of 
information, and these are associated with the same entry.    
 

Such manipulations are observed in several basic situations, which will be considered 
below.  Information items handled together can be conveniently imagined as occupying 
different levels; therefore the phrase “at two levels” in the title.  The chief phenomena of two-
level interpretation will be presented, but there is no intention to cover all relevant details.  
Some text passages have been taken, with or without modifications, from the present author’s 
dictionary of cartosemiotics (Schlichtmann 2011), which also provides more detailed 
discussions.2   
 
 This study falls into the field of cartosemiotics.  An introduction to the relevant 
technical terminology may be welcome.  At this place, only basic matters need be addressed 
(overview in Schlichtmann 2011, pp. 91f.).  We are dealing with the retrieval of information 
which is embodied in signs.  In the semiotic conception adopted here, a sign consists of a 
concept -- a (sign) content or meaning or signified (signifié) -- and a percept -- an expression 
or sign vehicle or signifier (signifiant).  Further, we shall use “information” as a collective 
term for contents.  An expression conveys a content.  Where required for clarity, contents are 
cited in single quotation marks and expressions between slashes.  Expressions and contents are 
coupled by correlating rules which together constitute a code.  Other technical terms will be 
explained later.     
 
 The programme of this study is as follows.  S. 23 deals with the simultaneous retrieval 
of immediate and implied meanings.  S. 3, going back to the example given initially, covers 
the occasional replacement or supersession of contents during the mapping process.  This 
replacement is observed where one of the contents involved is evoked by the appropriate 
expression.  S. 4 addresses situations where a phenomenon is misrepresented, often for reasons 

                                                 
 1  The citation convention is explained later in the text.   
 2 For further background knowledge see recent overviews of cartosemiotics, i.e., Schlichtmann 2008 and 2009.   
    Both items are available online.    
 3  In references, “s.” stands for “section” and “ss.” for “sections”.    
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of map geometry.  Here a sign content, retrieved by taking the map image at face value, is 
relativized by accompanying information about the fidelity of its graphic rendering.  S. 5, 
finally, presents a summary and some comments.   
 
 
2.  Implication  
 
 The first and most familiar situation in which information is handled at two levels is 
this: a concept is retrieved in map use and is found to imply, and thus to call to mind, a second 
concept.  Conceptual units are not usually isolated but linked and organized by relations, and 
implication is one aspect of this organization.     
 
 
2.1.  General issues: immediate and implied meanings   
 

Let a map show a reservoir of water, created by damming up a valley.  The appropriate 
symbol, which has the familiar pennant shape (a lake tapering upstream), means ‘reservoir’.  
This content is directly coupled with the mark; it is its immediate meaning.  Now, ‘reservoir’ 
conventionally -- or customarily -- calls to mind concepts like ‘water supply’, ‘flood control’ 
and ‘power generation’ -- since water supply, etc. are the usual purposes for which reservoirs 
are built.  These concepts are not directly coupled with the perceivable entry but only 
indirectly accessible through the mediation of the content ‘reservoir’; put differently, they are 
conventionally implied by, or associated with, the meaning ‘reservoir’.  In general terms: some 
of the retrieved contents are mediated by more basic ones, which, in their turn, may be 
immediate or implied.  Details of this process of mediation need not detain us.4   
 

Immediate and implied meanings are often called, respectively, denotations and 
connotations (Schlichtmann 1979; 2011, p. 35).  These traditional terms – and the notions 
which they convey -- have been subject to much critical debate, which need not be reported 
here.5  They have been replaced here by neutral designations, in order to avoid contentious 
issues.  In any case, however, we need to keep apart immediate and mediated meanings, 
whatever terms we are using.   
 

Although implied meanings range from widely shared to idiosyncratic, it is the more or 
less conventional ones which are of theoretical and practical importance.  Occasionally one 
encounters the idea that meanings – at least certain meanings – are supplied by the map users 
themselves.  Thus Edney (2005, p. 79) writes that “maps are imbued with meaning by being 
read” and that “meaning is read into the … map image”.  Apparently the author was referring 
to the derivation of connotations or, as we are saying here, of implied meanings -- which 
anyway are only a subset of the sign contents which a map user must handle.  But Edney does 
not seem to realize that most implied meanings are conventional, i.e., socially learnt and 
shared, and that they are already available before the map is read; otherwise one could not 
understand that the same meanings are retrieved by different users.  Admittedly, readers may 
add idiosyncratic contents, but these are of marginal interest.   
 

Implied meanings may be taken from the store of the concepts laid down in a sign 
system or be based on knowledge about the world (like ‘water supply’ etc. in s. 2.1).  In the 
                                                 
 4 We are following the traditional view developed by Eco (1976, pp. 54-57) and applied in cartography by  
    Schlichtmann (1979).   
 5  For a basic overview see Sonesson (1998), for a comprehensive discussion Sonesson (2011, ss. 5.1 and 5.2).   
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latter case, they may originate from knowledge about the mapped place or about one or more 
places in its vicinity (see Schlichtmann 1979, pp. 88-93).   
 
 
2.2.  Included meaning components   
 
 A relatively frequent case of implication is the inclusion of a concept in another one.  
Return to the example of a dammed reservoir in a valley.  ‘Reservoir’ includes ‘lake’ and ‘area 
(phenomenon)’.  Further, assume some metal resources are mapped; then terms like ‘iron’ and 
‘gold’ include ‘metal’.  We are considering the issue of inclusion separately, because in the 
debate mentioned above (s. 2.1) it figured as a complication: included notions, although 
mediated, were considered to be denotative rather than connotative ones (Eco 1976,  
pp. 108, 281).   
 
 
3.  Replacement of contents   
 
 In certain situations, a legend gloss and the corresponding visible entry in the map face 
point to different contents.  Both are taken into account in map use – the interpretation 
involves two levels --, but one of them is ultimately preferred.  From the map maker’s point of 
view, one can say that one content replaces the other.6  This is why, for the time being, we 
shall call this process replacement.7  For example, in the case mentioned above (s. 1), 
‘racetrack’ replaces ‘horse’.  Replacement takes place within narrow limits, as will be shown 
below.  It involves graphic means which are linked from the start to specific contents; often 
they are expressions of iconic signs.  It is applied either to sign contents seen in isolation or to 
meanings which are members of files.8  In the first case, the manipulated information concerns 
the items under study, in the second, it relates to the file structure.   
 
 
3.1.  Applied to terms seen in isolation   
 

The example presented at the outset is now to be placed in context (Schlichtmann 
2011, pp. 85f., 87).  Some of the symbols and traits which cartographers use are already 
endowed with meanings, and thus function as expressions, when they are introduced into a 
map.  Such means of expression are pre-empted for the conveyance of certain contents, and 
the signs in which they occur are intrinsically coded.  Viewed from the user’s side, they evoke 
contents.9  Certain signs based on intrinsic coding -- mainly those whose expressions are 
pictograms (as in the example) or emblems (like logos of automobile firms) – may be 

                                                 
 6  Alternatively one might say that it is foregrounded relative to the other content.   
 7  Sometimes the term “exchange” has been used instead of “replacement” (e.g., in Schlichtmann 2011, pp. 65f.).   
    The terminology employed in this section is tentative.   
 8 A file or commonality class is a set of terms which have a characteristic in common and are  
    differentiated under a specific aspect.  They stand in opposition relations.  Example of a simple file of content  
    units: ‘wheat’, ‘barley’, ‘maize’, etc.; these concepts share the common component ‘grain crop’.  The terms  
    described in the left-hand column of the table in s. 3.2 make up a file of a more complex structure.  For detailed  
    discussions see Schlichtmann (2004, pp. 22-26; 2011, pp. 40-42, 75f.).    
 9 A greater part of the perceivable entries, however, are abstract in the sense that they are not pre-assigned to  
    contents.  Here the expression-content links must be specifically established by means of a legend, and the  
    resulting signs are based on stipulated coding.  In systematic terms, the distinction of pre-empted and abstract  
    means is quite important.    
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subjected to replacement of contents: an expression (/horse/ in our example) is retained but 
coupled with a different content, as stipulated by a legend (e.g., ‘racetrack’ replaces ‘horse’).10   
 

Now, a graphic characteristic which evokes a content can be very suggestive.  Thus, 
the original meaning remains  accessible to the map reader, and replacement of contents works 
only within narrow limits.  The two meanings in question must be related -- e.g., through  
metonymy --, so that a map user can easily re-think the underlying transfer.  In concrete terms: 
even if the pictogram of a horse is no longer taken to mean ‘horse’, it should nevertheless 
convey some notion which relates to horses, like ‘horse raising’, ‘racetrack’, or ‘stud farm’.  
By contrast, using /horse/ as an expression of ‘prison’ or ‘airport’ would unduly strain the 
reader’s memory.   
 

In a less obvious process of replacement, alphanumeric entries are made to express 
concepts which are presented in a sequential order.  For example, let /1/ mean ‘agricultural 
processing industry’ and /2/, ‘metal industry’.  Here the numbers are used as index marks, i.e., 
they figure in a notation system.  Originally they simply signify positions in a rank sequence, 
and the replacement is based on the notion that the said industries are entered at specific places 
in a list of industry types.  There is no mnemonic link between original and new meaning.  
Still, it is not difficult to read the entries, presumably because we are used to dealing with lists.   
 
 
3.2.  Applied to terms in files – one-to-one matching with replacement  
 
 Turning to the replacement of file members, we consider the following simple 
example.  In a study on the urban ecology of the city of Winnipeg, Canada, Nicholson and 
Yeates (1969) established several principal components, computed the relevant standard 
scores for census tracts (urban statistical districts), grouped the scores into ranges,11 and 
mapped these ranges by grey tones in a choropleth map.  The following table summarizes the 
legend of a map covering component 1, labelled “Upper and middle income Anglo-Saxon  
 

   Scores according to    Grey tones of the 
    the legend glosses     specimen symbols  

----------------------------------------------------- 
  2 to  3    6 (darkest) 
  1 to  2   5 
  0 to  1   4 
  0 to -1   3 
 -1 to -2   2 
 -2 to -3   1 (lightest) 

 
Protestants” (ibid., p. 69).  The set of the legend glosses – left-hand side – and that of the 
specimen symbols – right-hand side – point to two different plans or models according to 
which content units are arranged (content models).  According to the glosses, the ranges make 
up a bipolar series -- with positive and negative values, ranked relative to a neutral  
position --,12 but the entries in the map face, which are exemplified by the specimens in the 
legend, presuppose a unipolar series, running from a lowest to a highest value.  This serial 
order of contents is evoked by that of the corresponding expressions.   
 
                                                 
10  In the past, this process has been termed re-coding (Schlichtmann 2011, p. 87).    
11  Cartographers often call them classes.   
12 The ranges are not discretely delimited: most numbers are repeated in adjacent ranges.  This error, however,  
    does not affect the issue under discussion.    
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Concluding this section, we add three general points.  First, does a content model 
created by replacement make sense or does it lead to misunderstandings?  Experience suggests 
a simple answer: a replacement procedure can be judged acceptable so long as the transition 
between the underlying content models can be re-thought.  In the present case this can indeed 
be done: it is not difficult to imagine a unipolar series which progresses from the largest 
negative term via the neutral position to the largest positive value.  However, if the transition 
cannot be re-thought, a replacement would be misleading and should be avoided.   
 

Second, the replacement described above can be modelled as follows.  The two sets of 
concepts are in a one-to-one correspondence.  Their terms are matched on the basis of a sense 
relation which establishes an implicational link, and subsequently one set is replaced with the 
other during map compilation.  Accordingly we call this process one-to-one matching with 
replacement (Schlichtmann 2011, pp. 65f.).13  Matching as described above is ultimately based 
on an equivalence between corresponding terms, which does not exist between concepts 
viewed in isolation but holds between concepts taken as members of files, i.e., of structured 
sets.  In other words, it arises because the concepts are organized by oppositions.   
 

Third, one-to-one matching with replacement is quite frequent (for another interesting 
example see Schlichtmann 2006, pp. 29f.).  In every case observed so far, it has led to an 
arrangement of terms in a unipolar series.  It is done for various reasons.  In the instance 
presented above, the reason was probably a concern of graphics: a unipolar series is easier to 
transcribe in black and white than a bipolar one.  In this context one may remember Bertin’s 
comments for and against imposing a criterion of sequential order on a set qualitatively 
differentiated terms, a procedure which permits to set up a unipolar series  (Bertin 1983,  
pp. 322f.).   
 
 
4.  Assessment for misrepresentation   
 

The third basic situation of two-level interpretation is this.  First, an information  
item I1, as retrieved from the map image, demonstrably or presumably fails to accord with the 
mapped phenomenon; in other words, the rendering of I1 in the map results in an infidelity or 
misrepresentation.  Second, an information item I2 calls to mind the infidelity; it permits to 
assess and relativize I1 and, perhaps, serves as a mental correction to it.  For example, given a 
world map on Mercator’s projection in the normal aspect, area sizes as represented (I1) are 
brought together with the general knowledge that these are progressively exaggerated as one 
moves towards the poles (I2).  Most often it is the plan information which is assessed for 
misrepresentation.14  As for the plan-free information, misrepresentations are found where 
numerical concepts are expressed.    
 
 
4.1.  Relating to the plan information   
 

Items of the plan information, as is widely known, are often not rendered faithfully.  In 
the simplest situation, this is a consequence of basic map geometry: a map projection involves 
some distortion, and the map face is limited in size, often severely so.  Geometry-induced 
                                                 
13  For matching with replacement based on a many-to-one correspondence see s. 4.2.   
14 The plan information is the universe containing the concepts of groundplan-related characteristics of places,  
    incl. motions between or within places (Schlichtmann 2011, pp. 81f.).  The plan-free information is the  
    conceptual universe that does not cover plan characteristics (ibid., p. 83).   
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infidelity is inevitable.  Relevant misrepresentations, among others, are shape distortions due 
to projection, the omission of details in scale-dependent generalization, and the mapping of 
areas by point symbols, where it is made necessary by scale limitations.  Shape distortion due 
to projection has been exemplified above.  As regards a point symbol standing for a city, an 
interpreter may well realize that a city is an areal object, since ‘city’ includes ‘area 
(phenomenon)’ – a simple case of implication (s. 2.2); in addition, the areal dimensionality of 
a city is a matter of world knowledge.  The interpretation, then, can be modelled as 
information processing at two levels: the geometric traits of visible entries are first read at face 
value, and afterward this reading is relativized.   
 

Two general points deserve to be added.  First, the information item I2 may be a 
concept that can supersede I1 during the interpretation – here is a similarity to the preceding 
sections --, or it may be a rule concerning the representation of the mapped object or trait.15  
The second case has been exemplified at the start of s. 4.  As for the first, let the image of 
Iceland in a world map be appreciably distorted, because it appears close to the map’s margin.  
Now imagine that a map user remembers the almost undistorted shape of the country as 
observed in an atlas of Iceland.  It can be mentally substituted for the shape retrieved from the 
world map.  Generally speaking, the extent to which a map user can deal with a 
misrepresentation depends on his knowledge of cartography and of the mapped territory.  
Also, it can be dealt with only if the interpreter knows or expects it; failing that, it will go 
undetected.  Schlichtmann (1991, pp. 271-278) discusses these issues in greater detail.    
 

So far we have considered infidelities which arise from the geometric limitations of the 
map.  Some kinds of misrepresentations are independent of those limitations; rather, they arise 
from voluntary manipulations.  For reasons of space, only one case can be considered, and 
then only briefly (for a broader coverage of the relevant manipulations see Schlichtmann 1991, 
pp. 276-278).  Imagine a map that informs about the population of some city districts.  
Contiguous area symbols represent the districts and function as locators; circles are 
complements; circle size expresses the number of inhabitants.16  The map conveys information 
about area places.  If now the area symbols are removed, the map ostensibly conveys 
information about point places.  That is, areas are treated as if they were points, although the 
reduction of the map still permits to depict them as areas.17  The reasoning by which the face-
value reading is relativized and corrected is detailed elsewhere (Schlichtmann 1979, p. 92; 
1991, pp. 277f.).  Comparable manipulations are characteristic of various mapping methods.  
For perspective, the misplacement of isolines engendered by interpolation must be mentioned 
as well.  Where such procedures have been employed, the interpretation of the results may 
demand considerable re-thinking on the part of the map user.   
 
 
4.2.  Relating to numerical components of the plan-free information – many-to-one  
        matching with replacement    
 

Sometimes we must take into account misrepresentations of the plan-free information.  
They occur where numerical terms are bundled in ranges (classes) or rounded to specified 
nearest values.  In both procedures, individual terms are matched, in a many-to-one 
correspondence, with summarizing terms – ranges or rounded figures -- and subsequently 
                                                 
15  In the first case, I2 is an item of object information, in the second, it functions as meta-information.  
16 A locator is a symbol which, through its position in the map face, indicates the location of the mapped place in  
    earth space.  A symbol which does not do so is a complement (Schlichtmann 2011, pp. 61f.).   
17  A similar procedure underlies the dot method.   
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replaced with the latter (Schlichtmann 2006, pp. 30f.; 2011, p. 65f.).  The matching remains 
transparent, for the map user knows that, e.g., “10 to 19” is to be interpreted as “10 or 11 or ... 
or 19”.  That is, he knows that, at each place, one numerical term from a range is present, even 
though the term itself cannot be retrieved.  As for rounding, an analogous argument can be 
made.  The information items simultaneously retrieved are, on the one hand, the ranges or 
rounded values -- as noted in the legend -- and, on the other, the specifications of the possible 
errors incurred by ranging or rounding.  These specifications relativize the ranges or rounded 
values.  The error limits are stated or implied in the legend; this is different from the situation 
described for the plan information.   
 
 
5.  Summary and concluding remarks    
 

As has been shown on the preceding pages, it is not rare that a map user must 
simultaneously take into account and manipulate different items of information – usually two, 
sometimes more than two -- which are associated with the same entry in the map face.  For 
convenience, such items may be imagined to occupy different levels.  Manipulations of this 
kind have been observed in three basic situations.  First, if a unit of sign content is retrieved, 
another unit may be called to mind via the first-mentioned concept.  The underlying link is 
here called implication (s. 2).  Second, given two sign contents related to the same visible 
entry, one may replace one with the other in the mapping process (s. 3).  Third, where a 
phenomenon is not faithfully represented, e.g., for reasons of geometry, there is often 
accompanying information which can make a map user aware of a misrepresentation.  One 
then first derives a concept of the said phenomenon by taking the map image at face value; 
afterwards this concept is relativized by the accompanying information (s. 4).   
 

The basic purpose of this article was to demonstrate that map interpretation is not only 
a matter of discovering that this or that feature or characteristic has been mapped; it also 
involves reasoning processes in which two or more items of information are manipulated.  In 
addition, the discussion serves to remind us of two further issues which are often lost sight of.  
First, the concepts which function as sign contents in a map are linked by various relations.  
This fact makes for an intricate organization, which deserves more attention than it has 
received.  One consequence of this organization has been demonstrated above: the 
mobilization of implied meanings.  These play a major role in map interpretation.  Second, 
there are two modes in which contents and expressions are brought together: either a visible 
item is chosen to express a pre-existing meaning, or it already carries a meaning when it is 
entered into the map, and this content is then made explicit (evocation).  Sometimes both 
modes are encountered in sequence, as is shown in the section on replacement.   
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Abstract  
 
It is not rare that a map user must simultaneously manipulate different items of information – 
usually two, sometimes more than two -- which are associated with the same entry in the map 
face.  Such items may be imagined to occupy two levels.  Manipulations of this kind have 
been observed in three basic cases.  First, if a sign content -- or concept or meaning -- is 
retrieved, another concept may be called to mind via the first-mentioned one.  The underlying 
link is here called implication.  Second, given two sign contents relating to the same visible 
entry, one may replace one with the other in the mapping process.  Third, where a 
phenomenon is not faithfully represented, e.g., for reasons of geometry, there is often 
accompanying information which can make a map user aware of a misrepresentation.  One 
then first derives a concept of the said phenomenon by taking the map image at face value; 
afterwards this concept is relativized by the accompanying information.  This article shows 
that map interpretation involves reasoning processes.  Further, it calls attention to the 
organization of the concepts which serve as sign contents.   
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Zusammenfassung   
 
Es ist nicht selten, dass ein Kartennutzer gleichzeitig verschiedene Informationseinheiten – 
gewöhnlich zwei, manchmal mehr – manipulieren muss, die mit demselben Eintrag im 
Kartenfeld verbunden sind.  Man kann sich vorstellen, dass solche Einheiten auf zwei Ebenen 
angeordnet sind.  Manipulationen dieser Art beobachtet man in drei hauptsächlichen Fällen.  
Erstens, wenn man beim Interpretieren auf einen Zeicheninhalt – einen Begriff, eine 
Bedeutung – zugreift, kann über diesen ein weiterer Begriff ins Bewusstsein gerufen werden.  
Die zu Grunde liegende Verbindung wird hier als Implikation bezeichnet.  Zweitens, wenn 
zwei Zeicheninhalte vorliegen, die mit demselben sichtbaren Eintrag verbunden sind, kann 
man, in manchen Situationen, während des Kartierens den einen durch den anderen ersetzen.  
Drittens, wenn ein Phänomen nicht akkurat dargestellt ist, etwa aus Gründen der Geometrie, 
gibt es oft begleitende Information, die den Kartennutzer auf eine Fehlrepräsentation 
hinweisen kann.  Man gewinnt zunächst einen Begriff des Phänomens aus dem Kartenbild, der 
dann von der begleitenden Information relativiert wird.  Der Artikel macht deutlich, dass die 
Karteninterpretation Prozesse der gedanklichen Manipulation einschlieβt. Des weiteren lenkt 
er die Aufmerksamkeit auf die Ordnung der Konzepte, die als Inhalte von Zeichen dienen.   
 
 
Резюме 

 
Пользователь карты часто оперирует одновременно с двумя или несколькими 
различными информационными единицами, которые как правило, отнесены к одному 
объекту в поле карты. Такие информационные единицы (блоки) расположены на двух 
уровнях, а их манипуляции можно рассматривать для трех возможных случаев. 
В первом случае при интерпретации содержания какого-то понятия знака в сознании 
может возникнуть другое понятие, как косвенное понятие. Во втором случае 
рассматриваются две информационные единицы одного явления, которые  в 
определенных ситуациях можно заменить одну на другую. В третьем случае, если 
явление/объект не показаны в мельчайших подробностях (по геометрическим 
соображениям), то тогда сопутствующая информация часто приводит  пользователя 
карты к ошибочной интерпретации. При этом, первоначально складывается 
определенное представление о феномене изображения карты, которое затем 
релятивируется сопроводительной информацией. 
В статье рассмотрены вопросы интерпретации карт с учетом  процессов мысленного 
манипулирования, где также уделено внимание упорядочению концепта, который 
служит как знаковое содержание. 
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Переменные знаки в семиотике и картосемиотике 

 
Соломоник А. (Израиль) 

 
В семиотике принято различать переменные знаки, которые могут быть заполнены 

различным содержанием и пониматься по-разному. Иногда эти знаки составляют 

синтаксическую канву набираемого с помощью знаков текста. Такого рода знаки есть и 

в картографии, с их помощью я предлагаю различать различные типы 

картографических моделей. О них-то и пойдет речь в настоящей статье. 

 

Что такое переменные знаки? 
 

На данном этапе я могу дать следующее схематичное определение этой знаковой 

категории. Переменными я называю такие знаки, которые используют гештальт 

какого-то другого знака для его нового и самостоятельного существования в рамках 

иной, более абстрактной знаковой системы. Думаю, прежде всего, надо определить 

слово "гештальт". По Википедии «Gestalt – форма, образ, структура – пространственно-

наглядная форма воспринимаемых предметов, чьи существенные свойства нельзя 

понять путём суммирования свойств их частей»
1
. Понятие гештальта возникло в 

психологии и потом распространилось на другие области знания. Простыми словами 

его можно объяснить следующим образом: когда возникает сложная конструкция из 

нескольких частей, то почти всегда оказывается, что ее (эту конструкцию) нельзя 

объяснить только перечислением используемых в ней слагаемых. Возникает нечто 

более сложное, чем сумма объединенных компонентов. Скажем, аккорд из нескольких 

звуков нельзя свести к сумме этих же звуков. Если вы услышите их в линейной 

последовательности, то у вас сложится иное впечатление, чем от услышанного аккорда, 

состоящего из тех же нот. Живописная картина не сводится к сумме мазков, в ней 

имеющихся, – это нечто бóльшее, чем простое их суммирование и т.д. 

То же самое происходит и со знаками. Некоторые знаки низкой степени 

абстрактности получают такой гештальт, который в нашем представлении становится 

самостоятельным и освобождает данный знак от его привязки к прежнему референту. 

Вместо этого он становится либо базисным знаком иной системы, либо 

синтаксической ее основой. Особенно широко переменные знаки используются в 

математике, и я обращусь к некоторым математическим примерам. 

В алгебре все знаки, используемые как номенклатурные, заимствованы из 

латинского алфавита. То есть, раньше они применялись для записи латинских слов, а 

потом начали использоваться как значки для алгебраических построений. Я обращаю 

внимание читателей, что я отличаю номенклатурные значки системы от 

синтаксических знаков. Так скобки, знаки действий и некоторые другие значки в 

алгебре являются синтаксическими элементами, а номенклатура существует для 

обозначения тех сущностей, в отношении которых производятся все расчеты. Именно 

значки алгебраической номенклатуры были заимствованы из латинского алфавита и 

использованы как некие статусные обозначения в новой схеме. При этом они получили 

совершенно иное, значительно более абстрактное толкование. Произошло это еще и 

потому, что когда алгебра оформлялась как наука, латынь служила единым общим 

языком для всех ученых Европы. Когда выяснилось, что с помощью арифметики 

невозможно прийти к тем же результатам, которых добиваются с помощью алгебры, 
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выдумали новую математическую систему, с новым набором базисных знаков и с 

иными правилами их обработки. В этой системе базисные значки получили 

обозначения латинских букв, а полученные с их помощью результаты оформлялись 

либо формулами, либо (в конечном счете) обычными цифрами.  

Еще более нагляден пример с тригонометрией. Все тригонометрические функции 

используют понятия, заимствованные из геометрии, и мы пользуемся тригонометрией 

для восполнения геометрических построений. За основу был взят треугольник, его 

стороны и углы. В геометрии треугольник обозначал соответствующую реальную 

конфигурацию из жизненной практики: имел три угла, три стороны и различные 

принадлежащие треугольникам построения – линии, делящие углы и стороны, и пр. 

Определили их свойства и выяснили, что связи между двумя главными элементами 

треугольников (углами и сторонами) не случайны, но имеют закономерные результаты. 

Тогда треугольник из знака для любого подобного реального прототипа сам стал 

предметом изучения и синтаксической основой для возникавшей новой отрасли знания. 

Основные элементы треугольника стали номенклатурными знаками в новой системе; и 

появилась совершенно самостоятельная отрасль математики, изучавшая только эти 

связи. Ее назвали тригонометрией, и она стала частью математики. 

Таким образом, треугольник сделался основным синтаксическим знаком в новой 

науке. Из чисто геометрического гештальта он превратился в цельную синтаксическую 

конструкцию, а его части стали номенклатурой для различного рода новых отношений. 

В этом качестве они инициировали такие тригонометрические функции как синус, 

косинус и пр. Не столь отчетливыми, но весьма часто используемыми в подобных 

трансформациях оказались и другие геометрические фигуры, такие как круг, 

прямоугольник, координатные схемы, синусоиды и многие другие. Но и они дали свои 

переменные ответвления. Еще менее отчетливы в этом смысле были знаки в 

нематематических системах, хотя и там можно найти изменения, подобные указанным.  

Круг, например, первоначально был идеальным отражением жизненных реалий. Он 

вобрал в себя, так сказать, "идею" круга и был призван отражать эту идею во 

множестве практических проявлений тех реальных кругов, которые мы наблюдали 

повсюду. Постепенно он приобрел новое качество и стал использоваться как 

синтаксическая конструкция для многих представлений, вовсе не связанных с 

геометрической идеей этой фигуры. Мало-помалу круг стал основой для умственной 

модели, в которую можно было поместить любое содержание. Сегодня мы размещаем в 

круге самые разные совокупности (множества): народы, живущие на какой-то 

территории; число отдавших голоса за ту или иную партию на выборах и т.п. Во всех 

этих случаях знак круга не выражает ничего, кроме того, что он показывает полное 

число элементов, включенных в него, их стопроцентное количество, и служит для 

включения в свои пределы всех этих сущностей. 

Подобный же анализ можно привести для прямоугольников, вкупе составляющих 

полную диаграмму чего-то; для координатной сетки, внутри которой размещаются 

разные фигуры, выражающие те или иные связи и различные характеристики и т.д. 

Координатная сетка, предназначавшаяся ранее для определения места нахождения 

точки или тела в пространстве, стала постепенно отражать скачки и синусоиды в 

динамике разных процессов. Так она получила статус синтаксической основы для 

самых разных по своему характеру отношений между изучаемыми явлениями, то есть – 

статус переменного знака. Геометрия – вообще потенциальное прибежище именно для 

данной группы переменных знаков, организующих показ самых разнообразных 

отношений во многих научных областях. 

 

 



 43 

 

Как использовать координатную сетку в картографии 

 

Картографическая наука и практика естественным образом развивались на базе 

знаний о нашей планете – Земле. Постепенно картографические зарисовки отдельных 

территорий объединились в детальное знание о планете в целом и в развитую 

картографию ее самой и приближенных к ее поверхности слоев – вверх и вниз от 

земной поверхности. К настоящему времени можно сказать, что человечество знает 

почти все о пространственном строении планеты и умеет внятно изображать это 

знание на различных картографических моделях – плоскостных картах, атласах, на 

глобусе и, в последнее время, в компьютерах. Общепринято также и определение 

картографии в целом как науки о перенесении на карты и иные картографические 

модели наших пространственных представлений о Земле и о других космических 

объектах. Впрочем, в последнем пункте обнаруживаются противоречия: некоторые 

определения минимизируют предмет картографии до изображений Земли и 

примыкающих к ней слоев, некоторые – включают в него внеземные объекты. Об этом, 

собственно, и пойдет далее речь. 

Максимально отчетливое картографическое изображение (в дальнейшем для 

краткости я буду говорить только о карте, имея в виду любую картографическую 

модель) зависит от многих условий, сопряженных в едином целом. Остановлюсь лишь 

на некоторых, представляющихся мне наиболее существенными условиях. Вид карты 

зависит, по крайней мере, от следующего: 

а/ от местонахождения предполагаемого пользователя карты и открывающегося с 

этой точки зрения поля обзора;  

б/ от цели наблюдения (с данной точки можно рассматривать один и тот же объект 

с различных сторон – земную поверхность, например, можно обозревать с целью 

узнать ее физическое строение, расположенные на ней страны, передвижение над ней 

облаков или нахождение в ее недрах полезных ископаемых и т.д. – каждый раз 

появляются иные знаки для изображаемых объектов и особое их расположение); 

в/ от ориентировки изображаемого пространства по отношению к более крупному 

объекту, внутри которого оно пребывает (любой участок на Земле должен получить 

свои ориентиры по отношению к Земле в целом, иначе мы теряем все признаки его 

пространственного расположения, а сама Земля должна получить ориентацию по 

отношению к Солнцу и другим соседним космическим телам); 

г/ от особенностей модели, которую мы избрали для картографирования (на 

глобусе легко разместить без существенных потерь земной шар, а на плоскостной 

карте приходится прибегать к различным геометрическим проекциям, минимализируя 

неизбежные потери при передаче на плоскости шарообразного тела); 

д/ от избранного масштаба изображаемого (от него зависит так называемая 

генерализация картографируемых объектов – их число, размеры, количество 

изображаемых деталей и связей с соседними объектами). 

Те же самые условия мы можем обозначить в семиотических терминах. На карте 

появляются различные знаки, конвенционально изображающие те или иные реальные 

объекты, – эти знаки я называю знаменательными, и они обычно объясняются в 

легенде к карте. Они сополагаются друг по отношению к другу внутри специфической 

синтаксической конструкции, позволяющей представить их реальные отношения в 

действительности, – с помощью поля карты и его границ, а также разбиением этого 

поля на отдельные части (например, сеткой параллелей и меридианов). В зависимости 

от масштаба карты и ее назначения варьируются число, размеры и конфигурация 

знаменательных знаков. Наконец, они получают свои координаты и направления путем 
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ориентации по сторонам света в масштабах Земли и путем показа земной оси 

(например, на глобусе) для демонстрации месторасположения планеты по отношению 

к Солнцу. 

Все означенное находит свое место в так называемой трехосной системе координат. 

Система трехосных координат впервые была предложена Декартом. В ней три оси 

расположены под прямыми углами друг к другу и изображают три плоскости, 

пересекающиеся в точке 'О'. Любое тело, попадающее в раструб этих трех плоскостей 

можно обозначить по его величине и месту положения по отношению к этим трем 

плоскостям. Чтобы вам стало ясно, что я имею в виду, приведу ниже схему в одном из 

ее вариантов: 

 

 
Три координаты сходятся в точке O, которая является исходной и ориентирует всю 

схему. Оси представляют соответствующие плоскости и находятся под прямым углом 

друг к другу. Точка 'О' всегда совмещается с глазом наблюдателя – картографа либо 

пользователя готовой картой. Из этой же точки выходят и три оси, повернутые в 

определенном направлении. Направление взгляда наблюдателя включает то 

пространство, внутри которого располагается поле обзора или по нашей терминологии 

– семиотическое поле. Внутри семиотического поля и происходит картографирование. 

В результате смещения исходной точки схемы и ее раструба (пространства, которое 

вмещается в разворот трех осей) мы получаем каждый раз иное семиотическое поле, а 

внутри него попадают совершенно разные объекты, вносимые в карту особыми 

знаками, обрабатываемыми разными способами. Картография Земли подчиняется 

своим математическим проекциям, а другие негеоцентрические картографии получают 

иную математическую основу. Изменяется все, что понималось А.А. Лютым как язык 

карты
2
. Об этих-то негеоцентических картографиях и пойдет речь ниже. 

Эта схема определения положения тела в трехмерном пространстве нашла широкое 

применение в самых различных областях знания, повсюду, где требовалось установить 

пространственные параметры того или иного интересующего нас предмета или 

явления. В частности, она первоначально нашла применение в картографии Земли, а 

потом (и с еще большим успехом) в иных типах картографии. Я отношу данную 

конструкцию к переменным синтаксическим знакам, ибо в нее можно включить самые 

различные знаковые системы. Используя эту конструкцию, мы можем выделить 

четыре типа картографических моделей, резко отличающихся друг от друга по своему 

содержанию и признакам. 

К первому и традиционному типу картографии, как было сказано, можно отнести 

картографию земной поверхности и примыкающих к ней слоев атмосферы 

O 

a 

b 

c 
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(метеорологические карты) и карты ее недр. В этом случае точка 'О' (пересечение осей 

координатной сетки) находится в глазу наблюдателя на поверхности Земли, а раструб 

координат включает объекты на ее поверхности. Любая карта этого типа имеет своим 

содержанием поверхность Земли либо ее части и примыкающие к ней слои снизу и 

сверху от поверхности; то есть, их синтаксические направляющие будут одинаковыми 

для всех подобных карт. Отбор знаменательных знаков будет зависеть от цели 

обозрения, от его масштабов и от качеств изображаемых объектов, но все они будут 

ориентированы по отношению к Земле и к ее непосредственным окрестностям, что 

служит основным аргументом для отнесения всех таких карт к одному типу.  

Вторым типом карт (напомню также – и иных картографических изделий) будут 

карты звездного неба, наблюдаемого с Земли. Соответственно, точка 'О' будет по-

прежнему находиться на поверхности Земли, но раструб координатных осей будет 

направлен не на Землю, а на какой-то сегмент на небе. К этому типу относятся карты 

наблюдения за другими планетами и иными космическими объектами, проводимого с 

любой точки земного шара; и наблюдения с Земли за открывающимися постепенно 

частями небесной сферы, в частности, ради создания гороскопов и иных предсказаний. 

От карт первого типа их отличает иное поле обзора, которое не включает в себя 

земную поверхность, но открывает для наблюдающего части звездного неба, 

сменяющие друг друга по мере вращения Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси. 

Иначе говоря, в картографию этого типа включается еще и временной параметр: в 

каждый данный момент поле наблюдения изменяется, и в него входят новые сегменты 

звездного пространства. Сами объекты наблюдения – небесные тела – уже являются 

новым фактором при картографировании этого типа и они используют совершенно 

иные знаки для своего воплощения. 

Третьим типом картографии следует признать картографию того или иного 

небесного тела, кроме самой Земли. Обычно точка 'О' в этом случае находится где-то в 

космосе (например, на движущемся космическом корабле), а раструб координат 

направлен на интересующий нас объект. Возникает совершенно иное семиотическое 

поле наблюдения, со своими пространственными ориентирами и объектами 

обозначений на карте. И хотя в них будут иногда повторяться земные объекты и 

способы их изображений (возвышенности, “озера”, впадины), но их содержание будет 

во многом иным, и совершенно иными будут их пространственные ориентиры, равно 

как и сетки разбивки поля на отдельные части. Мы, впрочем, еще очень мало знаем о 

поверхности иных, кроме Земли, небесных тел, но их принципиальное отличие от 

земных объектов не вызывает сомнения. Этот тип картографии станет еще более 

актуальным по мере расселения землян на других небесных телах. Тогда и точки 

отсчета для всех частей таких карт получат точные координаты. 

Наконец, последним (четвертым) видом карт мне представляются навигационные 

карты, в которых точка обозрения постоянно меняется, а, следовательно, изменяются 

и все прочие детали. Точка 'О' будет всегда находиться в космосе, а раструб 

координатной сетки направлен на интересующую нас часть Земли. В настоящее время 

с помощью навигаторов успешно внедряются карты ориентации в условиях Земли и 

навигационные карты для передвижения различных летательных аппаратов, как 

традиционных (самолетов и вертолетов), так и аппаратов для космических полетов. Их 

главной особенностью является постоянная смена поля наблюдения по мере 

передвижения транспортных средств и, соответственно, замена всех наблюдаемых 

объектов. Кроме того, данный способ картографирования по своим знакам скорее 

относится к топографии и рисованным картинкам, чем к обычной картографии. В этот 

тип картографии вмешивается к тому же временной параметр, а вместе с ним и 

необходимость постоянно изменять обозреваемый ландшафт. 
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Теперь мы обращаемся к важнейшей проблеме, поднимаемой в статье, – 

оправдывают ли происходящие семиотические изменения в описанных системах 

картографирования выделение каждого из указанных типов карт в обособленную 

отрасль знания и его практического приложения? Я даю на этот вопрос 

положительный ответ. Мне представляется, что сохранение всех их в одной научной 

парадигме, как это делается сейчас, неправильно с разных точек зрения: с точки зрения 

предлагаемой здесь семиотической теории, с точки зрения административной, учебно-

подготовительной и чисто практической, когда у специалистов, работающих над 

разными типами карт, вовсе не совпадают картографические умения и навыки. Мне 

кажется, что сохранение прежнего общего подхода к объединению разных 

картографий в одном ведомстве – дань традициям и тому, что картография как наука 

появилась из геоцентрической картографии. Выход человечества за пределы земной 

колыбели должен повлечь за собой решительный поворот в этом плане. 

У различных типов картографии, представленных выше, абсолютно различные 

цели и устремления, решительным образом отличающие их друг от друга, а также 

различные подходы к их реализации. Может быть, целесообразно первоначально 

выделить две или три области практических и теоретических применений, как-то 

геоцентрическую картографию отделить от негеоцентрической (тогда первый тип 

картографии будет противостоять трем последующим типам) либо выделить отдельно 

геоцентрическую, негеоцентрическую и навигационную картографии. Соответственно, 

следует разделить их административное подчинение и подготовку соответствующих 

специалистов. Геоцентрическая картография будет по-прежнему являться 

ответвлением географии; негеоцентрические картографы будут получать подготовку в 

сфере космологии (планетологии) и астрономии, а специалисты в навигационной 

картографии – в сфере компьютерных технологий. 

В настоящее время все виды картографии в большинстве случаев 

сконцентрированы в чисто географическом пространстве. Все будущие картографы 

получают подготовку на географических факультетах университетов, где в 

большинстве случаев нет специалистов негеоцентрических картографий. Так, на 

картографическом семинаре в Санкт-Петербурге (геофак Петербургского 

Университета, март 2010 г.) присутствовали представители негеоцентрических видов 

картографии, и они жаловались, что им приходится самим преодолевать совершенно 

новую для них премудрость – умения и навыки новых видов картографирования. 

Ничего подобного в ходе учебы в вузах им не предлагалось. Эта ситуация должна быть 

исправлена в самые короткие сроки. 

По-моему, следует также изменить общие для данных отраслей знания названия. 

Сегодня они все одинаковы: для любого небесного тела применяются концепты с 

префиксом гео, что по-гречески означает “земля”. Мы говорим “география Луны” 

(Марса и пр.), “геология Луны” (Марса), что звучит как явное логическое 

противоречие. И даже в качестве общей крыши для всех конкретных наук мы 

пользуемся эвфемизмами: вместо селенологии или марсологии говорим “наука о Луне” 

или “наука о Марсе”. Между тем, еще до революции 1917 года в России, наряду с 

термином “география”, использовался термин “космография” и даже был такой 

предмет для изучения в школах и в высших учебных заведениях. 

Между тем, сегодняшние географы и картографы не видят в этом никакой 

проблемы. Ведущий в недавнем прошлом картограф России А.М. Берлянт писал: 

«Заметим, что приставка “гео” в приложении к другим планетам вполне правомерна, 

поскольку планетологи давно согласились отказаться от терминов типа “селенология “ 

и “селенография”, “ареология” и “ареография” и т.п. и перешли к более удобным и 

понятным названиям: геология и география Луны, геология и география Марса, 
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Венеры и др.». Почему Берлянт считает принятые термины “более удобными и 

понятными”, мне абсолютно не ясно. Все это кажется просто данью прошлой 

традиции. По мере продвижения космической эры и реализации полетов на Марс и 

другие небесные тела указанная выше проблема станет, по-моему, предельно 

актуальной и возникнет настоятельная необходимость “смены караула”. 
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Резюме 

 

В статье рассмотрены переменные знаки в семиотике и картосемиотике и их 

особенности в трехосной (декартовой) системе координат. Описаны отличия 

геоцентрической и не геоцентрической картографии. 

 

Zusammenfassung 

 

Der Artikel betrachtet variable Zeichen  und ihre Charakteristika im kartesischen 

Koordinatensystem. Es werden die Unterschiede zwischen der geozentrischen und 

nichtgeozentrischen Kartographie beschrieben.                                    

 

 

Summary 

 

The article considers variable signs and their features in the Cartesian coordinate system. The 

differences of geocentric cartography and non-geocentric cartography are described. 
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Юбиквитные мини-атласы и атлассирование 

 
Володченко Александр  (Дрезден, Германия) 

 
В дискуссионной статье рассмотрено новое междисциплинарное направление в 

исследовании и создании е-атласов - атлассинг/атлассирование, а также  некоторые 

перспективы мини-атласных систем как семиотических моделей знаний на 

мультидисплейной (иммитационно-модельной) архитектурной основе для смартфонов 

и планшетов.  
 

1. Юбиквитное картографирование и ICA: краткая история вопроса 

 

Понятие «юбиквитность» утвердилось в Международной  картографической 

ассоциации (ICA) через формирование новой комиссии «Ubiquitous Mapping» 

(юбиквитное картографирование или картированиe). Комиссия была впервые 

образована в 2003г. на ХХ-ой Международной  картографической конференции в 

Дурбане, Южная Африка. Комиссию возглавил японский профессор Такаши Морита 

(Takashi Morita). Принципы юбиквитного картографирования (Morita 2004) включали 

контекст, определение проблем, стратегическое планирование, процесс решения, 

результаты и оценка результатов. Для юбиквитного картирования или 

картографирования ставилась технологическая задача заменить традиционную карту на 

электронную. Разделы исследований включали информационные технологии, дизайн 

урбанизованногo пространства и навигацию. Комиссия «Ubiquitous Mapping» провела 

совместно с комиссией «Maps and Internet» три семинара UPIMap 2004, 2006 и 2008 гг. 

В 2011 г. комиссию возглавил другой японский профессор M.Арикава (M.Arikawa) 

(информатик по образованию). Комиссия сделала акцент только на информационные 

технологии. Поиск новых картосемиотических моделей не стоял на повестке дня. 

 

2. Юбиквитные мини-атласы как семиотические модели 

 

Появление юбиквитных мини-атласов (Володченко 2011, 2011а, 2012, 

Wolodtschenko 2011, 2011a, 2012, 2013, Koren, Wolodtschenko 2011), как 

семиотического феномена с картографическими и некартографическими традициями, 

потребовало осмысления  их  как электронных мини-атласов нового поколения.. Такие 

атласы (юбиквитные семиотические модели) рассматриваются в контексте с 

информационными категориями как мобильность, минимальность, мультимедийность 

и мультидисплейность. 

Юбиквитные мини-атласы - новый термин в картографии и картосемиотике, 

переводимый с английского «ubiquitous mini-atlases» на русский язык как мини-атласы, 

доступные пользователю мобильного устройства (напр. смартфон) в любом месте и в 

любое время. Такие атласы ориентированны на оперативный и мобильный поиск, 

визуализацию, структурно-концептный анализ и интерпретацию разнообразной 

пространственно-временной информации (в картной/картоподобной, текстовой и 

иллюстративной формах или в их комбинациях) и приобретение новых 

(карто)семиотических знаний. В таком контексте атлас рассматривается в широком 

функциональном диапазоне, а не только как систематическое собрание карт согласно 

его „каноническому“ определению. 
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Пользователи современных мобильников или смартфонов еще остаются 

«пленниками» однодисплейных устройств. Моноблок как классический вариант всегда 

будет иметь спрос у пользователей, но смартфоны будущего будут иметь сенсорные 

мультиэкраны. Сегодня можно констатировать, что информационно-семиотическая 

эволюция, базирующаяся на мультидисплейных мобильных смартфонах, привнесет 

современному коммуникационному обществу новые, привлекательные пути и способы 

приобретения информации и знаний, в том числе и с помощью юбиквитных мини-

атласов (атласных систем) как электронных мини-атласов нового поколения. 

Вопросы о концепции юбиквитного мини-атласа президента или министра 

любой страны уже были рассмотрены в статьях (Володченко 2012, Чабанюк, Путренко 

2012). На первый взгляд экзотическая тема, но в духе дигитального поколения, которое 

будет доминировать скоро на планете Земля.  Действительно, почему президенты или 

министры многих стран могут иметь «обзорную карту» страны или мира, интернет-

страницы и не могут иметь собственные мини-атласы на смартфонах или планшетах? 

Электронные персональные атласы от президента/министра до школьника: такая 

постановка вопроса уже не может не затрагивать и неогеографию. Е-атласы как 

информационные продукты все более приобретает черты интегрированной 

географической платформы для работы с информацией и знаниями об окружающем 

мире (Чабанюк, Путренко 2012).  

Разработка электронных персональных атласов связана с персонализацией 

информации, управленияем принятием решений. В зависимости от статуса 

пользователей разработка концепций персональных атласов будет ориентирована на 

конкретные функции, задачи и основные направления их применения. В плане 

пользовательских прав и доступа к таким атласам можно выделить такие группы 

пользователей: атласы  только для личного или индивидуального пользования и атласы 

для открытого доступа. 

 

2.1. От монодисплея к мультидисплею 

 

Мобильность, минимальность и мультимедийность являются традиционными 

характеристиками одноэкранных смартфонов. Однако, появление в 2010 г. японского 

двухэкранного смартфонa Kyocera Echo (с форм фактором «раскладушка») означало 

если не «революцию», то «эволюцию» информационного комфорта. Это вызвало 

интерес, например, у картосемиотиков (рис. 1), но современный пользователь пока не 

смог оценить новые семиотические достоинства многодисплейности относительно 

атласов. Специальные приложения для атласов и опыт работы с двухэкранными 

смартфонaми просто отсутствуют. 

 

Таблица 1. Категории «комфорта» юбиквитных мини-атласов (Wolodtschenko 2011) 

 

Мобильность атласа возможность пользования атласом во время передвижения или 

перемещения и в действии 

Минимальность 

атласа 

предельно-оптимальные размеры атласа, например,  смартфоны и 

планшеты 

Мультимедийность 

атласа 

сочетание нескольких видов визуальной информации, таких как 

текстовая, картная и иллюстративная информации в статической 

и/или динамической форме. Визуальная информация может 

дополняться акустической компонентой: музыкой, шорохами, 

отдельными звуками-сигналами и т.д. 

Многодисплейность 

атласа 

наличие 2-х и более экранов для визуализации и управления 

информацией 
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Многодисплейность как новая информационная характеристика или категория 

коммуникационного комфорта получила семиотико-концептуальное обоснование. 

Мобильность, минимальность, мультимедийность и многодисплейность задают новые 

информационные рамки и возможности юбиквитных атласов и атласных систем. Ниже 

представлены информационные характеристики как особенности и коммуникационные 

категории «комфорта» юбиквитных мини-атласов или «4 М »- категории  (см. таб. 1). 

 

Однодисплейныe мини-атласы 

 

Wolodtschenko А. (2012): Mini-atlas. 11. Semiotischer Weltkongress in 

Nanjing, China „Ausgewählte Photo-Impressionen“.  Dresden 2012. 

(http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~wolodt/ATLAS/) 

  
Wolodtschenko А. (2012):  „Illustrated  Atlas AutoCarto 2012: selected 

photo-moments“.  Dresden 2012. 

(http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~wolodt/ATLAS/) 

 
Wolodtschenko А. (2012): Bildatlas of the Conference “ From 

Cartography to Geographic Information Science”, May 31 – June 1, 2013  

Vilnius, Lithuania. Dresden 2013. (http://rcswww.urz.tu-

dresden.de/~wolodt/ATLAS/)  
Wolodtschenko А. (2012): Mini-atlas. „Seminar Neogeographie und 

Metakartosemiotik“.  Dresden 2013 (in Russian). 

(http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~wolodt/ATLAS/) 

  
Двухдисплейныe мини-атласы 

 

Wolodtschenko А. (2013): Mini-atlas "ICA Presidents 1999-2011". 2nd 

ed. Dresden 2013.  

(http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~wolodt/ATLAS/) 

 

 

 
Wolodtschenko А. (2013, with Shevchenko V.): Mini-atlas "Prehistoric 

maps of the Ukraine". Dresden 2013 (in ukrainischer Sprache). 

(http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~wolodt/ATLAS/) 

 

 
Wolodtschenko А. (2013, with Eremchenko E.): Mini-atlas "Stone 

graves". Dresden 2013 (in Russian). 

(http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~wolodt/ATLAS/) 

 

 
 

 

 

Рис. 1 Одно- и двухдисплейныe мини-атласы автора 
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2.2. Зачем нужна семиотическая классификация атласов? 

 

В настоящее время существует разные классификации атласов. Если 

рассматривать атлас как семиотическую модель, базирующуюся на мета-переменных 

(ТЕКСТ, КАРТА, ИЛЛЮСТРАЦИЯ/БИЛЬД), то можно выделить четыре основных 

группы атласов /Wolodtschenko 2010/.  

- картосодержащие атласы (переменная КАРТА доминирует с >50,1 %) 

- текстосодержащие атласы (переменная ТЕКСТ  доминирует с >50,1 %) 

- иллюстративные атласы (переменная ИЛЛЮСТРАЦИЯ доминирует с >50,1 %) 

- атласы смешанного содержания. 

С семиотической точки зрения все четыре группы атласов (рис.2), которые 

содержат базовые визуальные семиотические мета-переменные (текст, 

иллюстрация/бильд, карта) могут иметь дополнительные акустические переменные как 

озвученный текст, музыка, отдельные звуки-сигналы и т.д. Данная классификаџия 

атласов специфицирует семиотические мета-переменные и разделяет картографические 

и некартографические традиции при создании любых атласов. Она позволяет 

объединить и одновременно подразделить все атласы на группы,  упорядочить наши 

знания об атласах,  ускорить ориентирование в семиотической системе координат и  

реализовать количественный анализ атласов. 

 

 
Рис. 2 Семиотическаѕ классификация атласов (Wolodtschenko 2010) 

 

 

2.3. О семиотической системе координат мета-переменных 

 

Под руководством известного французского географа и картографа Ж. Бэртэна в 

1960-е годы было проведено фундаментальное исследование по использованию и 

выбору графических средств изображения в географических науках. Его монография 

 Aтласы 

Картные  
атласы 

Текстовые  
атласы 

Бильд- 
атласы 

Микс- 
атласы 

 (более 50%  
карты) 

 (более 50%  
тексты) 

(более 50%  
иллюстрации) 

Классификация атласов 
(семиотические модели) 
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"Sémiologie Graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes, Paris, La Haye, Mouton, 

Gauthier-Villars" (Bertin 1967) заняла достойное место в картосемиотике. 

Графические переменные Ж. Бэртэна или система визуальных (графических) 

переменных применительно к традиционным (бумажным) картам, сеткам и диаграммам 

стали уже классическим примером в картосемиотике ХХ века. К шести графическим 

переменным (по Ж. Бэртэну) относятся форма, размер, ориентировка, цвет, внутренняя 

структура и тон (насыщенность).  

После более 50-и лет развития синтактических принципов и логических правил 

употребления графических изобразительных средств графическая семиотика ХХ века 

перешла в мультимедиальную семиотику ХХI века, а шесть графических переменных 

получили концептуальное и методическое продолжение через 3-х осную систему  

координат нформационно-семиотических мета-переменных (Wolodtschenko 2007). На 

рис. 3а представлены  шесть визуальных (графических) переменных и трехосная 

информационно-семиотическая система координат мета-переменных (рис. 3б). Систему 

медиальных (визуальных) компонентов формируют карта, текст и иллюстрация/бильд 

как мета-переменные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

а б 

 

Рис. 3  (а) - Визуальные (графические) переменные (Bertin 1967);  (б)- Информационно-

семиотическая система координат мета-переменных (Wolodtschenko 2007);  

 

Любой атлас является одним из видов (карто)семиотических моделей, 

композиционно построенных в системе координат мета-переменных. Атласы 

аккумулируют в структурно-модульной форме пространственно-временные знания о 

Земле или ином теле (напр., небесном, человеческом и т.д.) с их реальными и/или 

фиктивными объектами и явлениями. В атласном дизайне различают статические и 

динамические мета-переменные, а так же локальные (относительно страницы или листа 

атласа) и глобальные (относительно одного атласа или группы/серии/собрания атласов). 
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Рис. 4  Атласы в семиотической системе координат (Wolodtschenko 2010)  

 

На базе мета-переменных реализутеся «портретирование» любого атласа как 

новая форма (карто)семиотического изучения, тематико-модульного анализа и 

презентации любого атласа. Рис. 4 представляет четыре группы атласов в 

семиотической системе координат. «Портретирование» содержит вычленненую, 

синтезированную и сгенерированную мета-информацию по одному или нескольким 

конкретным атласам (томам) как семиотическим моделям. Результатом такого 

«портретирования» может быть аналитическая работа/проект или новый атлас об 

атласе/атласах как экспертизный мета-атлас. 

 

3. Aтлассирование как междисциплинарное направление 

 

Понятие атлассинг или атлассирование (аtlassing с анг.) - новое понятие в 

атласной семиотике и картографии. Атлассинг/Атлассирование - новое 

междисциплинарное направление в исследовании и создании е-атласов с 

картографическим и некартографическим профилем в семиотической системе 

координат и на семиотической классификационной основе. На рис. 5 показана 

структурная модель. Атлассинг или атлассирование не отрицает картографирование, а  

включает в себя и задает свое место в иерархической структуре семиотических моделей 

знаний и документирует новый этап в семиотическом развитии е-атласов. 

 

 
 

 

Рис. 5 Структурная модель атлассирования ( Wolodtschenko 2012) 
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Создание 
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3.1. Семиотический анализ и «портретирование» aтласов 

 

Через атласы и их структурные и модульно-тематические особенности были 

высвечены новые направления атласно-семиотических исследований, например, 

картосемиотическое "портретирование" атласов. Информационно-семиотическая 

оценка атласов и информационно-семиотическая презентация потенциала атласов 

являются составными частями картосемиотического "портретирования" любого атласа. 

Карто-семиотическое "портретирование - новая форма семиотического изучения, 

тематико-модульного(Т-М) анализа и презентации любого атласа; это - вычленненая, 

синтезированная и сгенерированная метаинформация по одному или нескольким 

конкретным атласам (томам) как семиотическим моделям. Результатом изучения и 

оценки может быть отдельный анализ или монографическая работа и даже новый атлас 

об атласе как экспертизный атлас.  

Первая попытка карто-семиотического «портретирования» атласа была 

реализована на примере национального атласа Германии в форме монографии в работе 

/Wolodtschenko 2007/. Оценку семиотических характеристик можно сделать не только 

по отдельному атласу, но и для серии или группы атласов 

Модульное структурирование и анализ атласов имеет особое практическое 

значение для определения их семиотико-информационного потенциала. Такой 

потенциал получил название "семиотико-информационного показателя или СИП-

таблица" /Володченко 2006/. На рис. 6 представлены некоторые СИП-таблицы для тома 

1 Национального атласа ФРГ. Такие таблицы целесообразно помещать во всех 

аналоговых атласах на странице с выходными данными, где пользователь получит 

блиц-информацию о семиотическом  потенциале конкретного атласа. 

 

Семиотический потенциал (100 %) Семиотический потенциал (100 %)

Карты др. модули Карты Текст др. модули

42% 58% 42% 36% 22%

5 8

4 2

       

2 2

4 2
3 6

 
Рис. 6   СИП-таблицы в комбинации с диаграммами для тома 1 Национального атласа 

ФРГ/Володченко 2006/. 

 

Концептуальный характер любого атласа выражается через его тематику (Т-

компонент или составляющая), которая отражена в оглавлении атласа. Структурную 

модель тома 1, Национального атласа ФРГ  с  тематическими разделами можно также 

оценить и наглядно представить в графической форме с помощью синтактических 

профилей  (Рис. 7).  

Вопросы методики подсчета и анализа количественной информации по атласам 

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

Семиотические аспекты ограничивались, как правило, исследованиями 

картографических знаков и карт. Наибольшее распространение получили 

количественные методы в анализе текстовой информации. 
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Тематические разделы Стр. Профиль
1.Введение (S.5-27) 23

2.Германия в зеркале истории(S.28-53) 26

3.Германское государство сегодня(S.54-65) 12

4.Простанственное деление и планирование (S.66-77) 12

5.Германия – дифференцированное общество(S.78-111) 34

6.Хозяйство и сфера труда(S.112-129) 18

7.Международные связи(S.130-143) 14

8.Приложение(S.144-162) 19

 
 

Рис. 7.   Синтактический профиль тематических разделов для тома 1 Национального 

атласа ФРГ/Володченко 2006/. 

 

На рис. 8 представлен слайдовый профиль или структурно-семиотическая конструкция 

мини-атласа «ОДИН ДЕНЬ В ЗАПОВЕДНИКЕ «КАМЕННЫЕ МОГИЛЫ» (Володченко,  

Еремченко 2013), которая включает три инфо-блока: «фасад» (I) из 5 слайдов, 

«ядро»(II) из 22 слайдов и «итог»(III) из 3 слайдов. Семиотический потенциал атласа 

содержит 55% иллюстра-циий, 30% карт и космоснимков и 15% текста. 

 

 
 

 

Рис. 8. Слайдовый профиль мини-атласа «ОДИН ДЕНЬ В ЗАПОВЕДНИКЕ  

            «КАМЕННЫЕ МОГИЛЫ» (Володченко,  Еремченко 2013) 

 

В картосемиотике прорыв в количественные методы произошел на базе новых 

прикладных наработок и исследований /Володченко 2006/. Можно отметить, что 

именно прикладная картосемиотика высветила и наметила новые парадигматические 

изменения в методической цепочке от картного (или картографического) к 

картосемиотическому и далее, к перспективному мета-картосемиотическому методу 

исследований.  
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3.2.  Концепция, проектирование и создание е-атласов 

 

Метод информационно-семиотического структурирования отдельной 

(карто)семиотической модели (карты, атласа и т.д.) или серии семиотических моделей 

проявляется в концепции любого атласа. Методический (Т-М)-подход сохраняется при 

проектировании и создании разнообразных тематических мини-атласов с 

картографическим и некартографическим профилем в семиотической системе 

координат и на семиотической классификационной основе и ориентирован на 

«семиотическую архитектуру». Тематические рамки такой архитектуры могут 

задаваться фиксированными или не фиксированными оглавлениями со универсальным, 

справочным или энциклопедическим (с задаными тематическими профилями: 

астрологическим, географическим, культурно-историческим, спортивным, 

статистическим, туристическим, экологическим и т.д.) или (фото) документационным 

характером. 

Первые тестовые исследования 2-х, 3-х и 4-х дисплейных моделей 

иллюстративных атласов были проведены со студентами медиа-информатиками в 

Дрезденском техническом университете в 2010г. и 2011 г. (Koren, Wolodtschenko 2011). 

Студентам были предложены специальный курс «Концепция и создание мини-атласов» 

и пилотные проекты по проектированию и оформлению иллюстративных миниатласов 

с использованием смартфонов с 3-х и до 5-и дюймовыми дисплеями. Наш первый опыт 

показал (Koren, Wolodtschenko 2011), что разработка и создание атласно-

ориентированных приложений, это не только задача специалистов-информатиков. 

Совместная работа специалистов по информационным технологиям, СМИ-дизайнеров, 

картосемиотиков, картографов, лингвистов, географов, геодезистов и т.д. будет 

способствовать оптимальному и быстрому решению проблемных  задач. Мини-атласы 

как новое поколение электронных атласов еще не затребованы современным 

обществом и ждут своего времени. 

В контексте создания юбиквитных мини-атласов можно уже говорить и о новой 

специальности недалекого будущего - «мини-атласном дизайне» и о разработчиках  

атласных мобильных приложений, специалистах- дизайнерах по мини-атласам для 

смартфонов и планшетов.  

 

 

3.3. Юбиквитные атласы в Google Maps, Yahoo! Maps или Yandex Maps 

 

Юбиквитные мини-атласы (Ю-мини-атласы ) на платформах Google Maps или 

им подобным расширяют информационные возможности пользователей. Идеи по 

информационному комбинированию, напр. Maps + Photographs (Google Maps)  или 

карта + названия (Wiki-mapia) или Google Maps Engine Pro уже реализованы. Настало 

время внедрять комбинированные интернет-продукты Maps + Miniatlases. Через Ю-

атласы юбиквитность получает второе дыхание.  

Неогеографические-платформы типа Google Maps, Yahoo! Maps или Yandex 

Maps и им подобные могут стать мощным популяризатором новых е-продуктов (Ю-

миниатлассов, тематических, персональных, массовых, событийных и т.д.). Ю-атласы 

вторгаются в интернет как семиотические е-документы или модели знаний, при этом 

интернет-продукты Maps + Miniatlases и работа с ними инициируют формирование 

новой атласной культуры. 
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4. Заключение 

 

Благодаря информационным технологиям современное общество 

характеризуется мобильностью и юбиквитностью (доступ к информации в любом месте 

и в любое время). Потребность в пространственно-временной информации на 

мобильной основе растет изо дня в день. Одной из таких форм являются юбиквитные 

атласы. Это новый термин в картографии  и семиотике. Формирование и развитие идей 

мини-атласов в рамках атласной семиотики можно назвать приятной новацией для 

семиотики и картографии. Это указывает на прорыв новых метасемиотических и 

междисциплинарных идей и огромный потенциал семиотики. Если дальновидные IТ-

менеджеры и исследователи «схватят» е-атласную семиотическую идею и концепцию 

на базе мультимедиальных технологий, то через 3-5 лет возможен даже новый 

атласный поворот (atlassing turn) как междисциплинарно-мультимедиальное 

продолжение и расширение iconic-spatial turn для мобильных пользователей  

индивидуальной и массовой ауди торий. 

Монополия карт в ХХI-ом веке вытесняется применением разнообразных 

(карто)семиотических моделей, как-то аэрокосмоснимками, панорамами, атласами и 

т.д. Наглядным примером может служить портал "Google Maps", где пространственно-

временные модели паритетно представлены картами, ландшафтами и 

аэрокосмоснимками. Юбиквитные мини-атласы (Ю-миниатласы ) на платформах 

Google Maps или им подобным представляют новые информационные продукты. 

Однако пользователи и создатели ю-атласов еще не имеют своего сообщества и 

остаются “беспризорными” или “неорганизованными”. 
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Резюме 

 

Рассмотрены некоторые концептуальные подходы и реализации мини-атласных систем 

как семиотических моделей знаний в рамках атлассирования. Юбиквитные мини-

атласы на интернет-платформах типа Google Maps могут представлять новые 

информационные продукты и формировать новую атласную культуру. 

Ключевые слова:  юбиквитные мини-атласы, атлассирование, атласная семиотика, 

семиотическая система координат, мета-переменные. 

 

Zusammenfassung 

 

Unter Berücksichtigung von Atlassing-Prozessen werden einige konzeptionelle Ansätze  

und Realisierungen von Mini-Atlanten als semiotische Wissensmodelle betrachtet.  

Ubiquitäre Mini-Atlanten auf Internet-Plattformen wie Google Maps können neue 

Informations-Produkte schaffen und eine neue Atlaskultur bilden. 

Schlüsselbegriffe: ubiquitäre Mini-Atlanten, Atlassing, Atlassemiotik, semiotisches 

Koordinatensystem, Meta-Variable. 

 

Summary 

 

Taking into account atlassing processes, some conceptual approaches and realizations of 

mini-atlases as semiotic models of knowledge are considered. Ubiquitous mini-atlases on 

Internet platforms such as Google Maps can create new information products and form a new 

atlas culture. 

Keywords: ubiquitous mini-atlases, atlassing, atlas semiotics, semiotic co-ordinate system, 

meta-variables. 
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Warum Nutzer und Kreatoren von e-Atlanten eine eigene Vereinigung brauchen 
 

Alexander Wolodtschenko (Dresden) 
 
 

Im Kurzartikel wird versucht, nur einige ausgewählte Fragen aus organisatorischer 
Sicht zu stellen und zu diskutieren und zwar:  
- Warum „Atlasgraphen“ (Nutzer und –Kreatoren von elektronischen Atlanten) eine 
interdisziplinäre Vereinigung brauchen? 
- Warum eine Atlas-Vereinigung mit kartographischen und nichtkartographischen Profilen 
nötig ist?  
Diese Fragen bezüglich der Bildung von nationalen bzw. internationalen Plattformen oder 
gesellschaftlichen Gremien/Organisationen für Kreatoren und Nutzer von diversen e-Atlanten 
drängen sich geradezu auf im Kontext der Weiterentwicklung der modernen digitalen 
Gesellschaft. Die klassischen Printatlanten haben nicht ausgedient, aber sie werden sicher den 
Raritäten des 21. Jahrhunderts zugeordnet und  man kann sie nicht mehr evolutionieren. 

Eine Kurzanalyse von ausgewählten internationalen nicht kommerziellen 
gesellschaftlichen Organisationen zeigt deutlich (Wolodtschenko 2012a), dass es eine eigene 
Vereinigung für „e-Atlasgraphen“ mit kartographischen und nichtkartographischen Profilen 
nicht gibt. Die Tab. 1 stellt die Ergebnisse der Analyse dar. Sie haben Bezug auf 
Themen/Raum/Zeit-bezogene Produkte vorwiegend mit kartographischen Traditionen. Mit 
kartenbezogenen Atlanten als Produkten der Atlaskartographie beschäftigt sich eine ICA 
Kommission „National & Regional Atlasses“ sowie eine Kommission 
„Atlaskartographie“ der Deutschen Gesellschaft für Kartographie (DGfK). Beide 
Kommissionen beschäftigen sich vorwiegend mit forschungsbezogenen Aktivitäten. Dabei 
haben Fragen der institutionellen Etablierung der Fachdisziplin „Atlaskartographie“ oder des 
akademischen Nachwuchses kaum Bedeutung. In vielen Ländern ist ein Atlaskartograph ein 
„Phantomberuf“. 
 
Tab. 1 Internationale Organisationen, geordnet nach Gründungsjahr (Wolodtschenko 2012a) 
 

Themen/Raum/Zeit-
bezogene Produkte 

Internationale Organisationen Gründungs-
jahr 

Luft- und Satellitenbilder, 
digitale Karten 

International Society for Photogrammetry and 
Remote Sensing (ISPRS) 

1910/1980 

Globen Internationale Coronelli-Gesellschaft  
für Globenkunde   

1952 

Karten International Cartographic Association (ICA) 1961 
kartenbezogene Atlanten 
 

International Cartographic Association, 
Commission National & Regional Atlasses  

1985 

Panoramen International Panorama Council 1992/2003 
Atlanten mit 
nichtkartographischem 
Profil (z.B. historische, 
archäologische, anatomische 
Bildatlanten) 

 
? 

 
? 
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Neue Traditionen am Horizont 
 

Ab Ende des 20. Jahrhunderts zeichnet sich in der Atlaskartographie eine neue 
Tradition durch eine gespaltene Wirkung aus, bedingt durch die digitalen Wenden und 
Technologien, die sich im 21. Jahrhundert weiter entwickelt haben und gleichzeitig eine 
dominierende Position in der Herstellung von e-Atlanten einnehmen. Elektronische Atlanten 
haben analoge Atlanten nicht vollständig ersetzt, aber sie dominieren mehr und mehr in den 
modernen Gesellschaften und nicht nur in Deutschland. Es bildet sich eine neue Generation 
von Atlas-Nutzern und –Kreatoren, eine Generation mit neuen Traditionen der elektronischen 
Atlaskultur heraus. Eine neue interdisziplinäre  Forschungsrichtung Atlassing beeinflusst und  
formiert die elektronische Atlaskultur sehr stark.  

Der moderne Nutzer digitaler räumlicher Information von diversen elektronischen 
(mobilen und nichtmobilen) Atlanten hat vorwiegend Erfahrung mit Mono-Display Geräten 
gesammelt und wurde an der Nutzung von Massenprodukten orientiert. Die ersten 
konzeptionellen Vorschläge für personelle bzw. individuelle e-Atlanten (z.B. e-Atlanten des 
„Landes-Präsidenten“ oder eines Ministers für Smartphons und Tabletts als Mono/Doppelt-
Display Geräten) wurden  schon gemacht und diskutiert (Wolodtschenko 2012 b, c). Solche 
ubiquitäre Mini-Atlanten können als Einzel- oder eine Reihe von Atlanten für eine Person 
oder eine Gruppe von Personen erstellt werden. Jeder kann ein Kreator bzw. Designer der 
eigenen e-Atlanten mit einem oder mehreren persönlichen Nutzerprofilen sein. Ubiquitäre 
Mini-Atlanten werden sicher die elektronische Atlaskultur auch beeinflussen. 

Aus atlassemiotischer Sicht werden Atlastechnologien auf die Herstellung von e-
Atlanten mit vier inhaltlichen Profilen orientiert: kartenbezogene, bildbezogene, textbezogene 
und kombinierte (gemischte) Profile. Die kartenbezogenen Atlanten  dominieren noch, aber 
die Bild-Atlanten und Mischatlanten werden mehr und mehr konkurrenzfähig. Diese e-
Atlanten nehmen ihren Platz in der modernen Kommunikationsgesellschaft nicht nur als 
Informations- und Orientierungsmittel, sondern auch als mobile Kultur- und Lehrdokumente 
ein. 

Bezüglich der „Atlasgraphen“ bzw. Atlasfreunde (Kreatoren, Hersteller und Nutzer) 
von diversen digitalen Atlanten (nicht nur kartenbezogene Atlanten) kann man folgene Fragen 
stellen:  
- Wie sind „Atlasgraphen“ vernetzt?  
- Auf welchen nationalen bzw. internationalen Plattformen oder gesellschaftlichen 
Gremien/Organisationen sind Kreatoren und Nutzer vereinigt? 
- Welche Disziplin beschäftigt sich mit der Herstellung und Nutzung von 
nichtkartographischen Atlanten, z.B. thematischen Bildatlanten? 
- Wird ein Atlas des 21. Jahrhunderts nur als systematische Folge von Karten betrachtet und 
propagiert? 
Die gestellten Fragen sind auch wichtig im Rahmen der Weiterentwicklung der modernen 
digitalen Gesellschaft zu betrachten. Es ist zweckmäßig, die Fragen auf verschiedenen 
nationalen und internationalen Ebene zu diskutieren. 
 
Zur Kompetenz der  kartographischen und Atlas-Gemeinschaften 
 

Atlanten als ein System von Karten zu betrachten, wird heute als eine 
„orthodoxe“ Definition betrachtet. Eine solche Definition wurde im 20. Jahrhundert von 
vielen Kartographen und Geographen verbreitet und absolutisiert.  

Eine semiotische Klassifizierung in vier Gruppen sowohl von e-Atlanten als auch 
Printatlanten bietet eine neue Betrachtung für alle Atlanten als Wissensmodelle 
(Wolodtschenko 2010). Leider nimmt sich die moderne kartographische Gemeinschaft das 
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Recht heraus, für alle Atlanten zu sprechen. Die moderne Atlas-Gemeinschaft wird oft als 
Teil der kartographischen Gemeinschaft gesehen. In Wirklichkeit hat die kartographische 
Gemeinschaft das Recht und die Kompetenz nur für kartographische und kartenverwandte 
Atlanten. 
 
Tab. 2 Kompetenz der kartographischen und Atlas-Gemeinschaften 
 

Semiotische Klassifizierung von Atlanten 
Misch- 

Atlanten 
Kartenbezogene 

Atlanten 
Bildbezogene 

Atlanten 
Textbezogene 

Atlanten 
 

 
 

 Kompetenz der karto- 
graphischen Gemeinschaft 

  

 
 

Kompetenz der Atlas-Gemeinschaft 
 

 
Tab. 2 zeigt deutlich, dass die Kompetenz der Atlas-Gemeinschaft alle Atlanten abdeckt. 
Sicherlich dominieren unter den Nutzern noch immer kartenbezogene Atlanten. Aber wie 
lange noch? 
 
Diskussionen über die Bildung eines interdisziplinären Arbeitskreises „e-Atlanten und 
Atlassing“ 
 

Ein erster Vorschlag zur Diskussion über eine nationale/internationale Atlas-
Vereinigung wurde im Rahmen des ICA Seminars in Leipzig am 22.August 2013 vorgestellt. 
Ein zweiter Vorschlag zur gleichen Diskussion wurde auf der ICC-2013 in Dresden am 30. 
August im Rahmen der Session „Aktuelle Entwicklungen in der Atlas-
kartographie“ angeboten.  

Es wurde im September 2013 ein  informaler internationaler Arbeitskreis „e-Atlanten 
und Atlassing“ gegründet. Der Arbeitskreis bietet ein Forum für den Erfahrungsaustausch und 
Diskussion für „Atlasgraphen“ mit kartographischen und nichtkartographischen Traditionen 
an. Ein wichtiges Ziel ist dabei, die Erarbeitung eines Positionspapiers zu den Aufgaben der 
zukünftigen Vereinigung. Die Frage eines möglichen Dachverbandes, der die 
interdisziplinären Kooperationen und Vernetzungen allen  „Atlasgraphen“ besser unterstützen 
kann, ist notwendig zu diskutieren. 

Wer an Informationen zum Arbeitskreis bzw. für  die Mitarbeit im Arbeitskreis 
interessiert ist, kann eine Mail an Herrn Wolodtschenko (Alexander.Wolodtschenko@tu-
dresden.de) senden. 
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Культовые памятники половецкого времени:  
Географический фактор и семиотический анализ  

 
Евглевский  А.В. (Донецк, Украина) 

 
 

Святилища половецкого времени или, правильнее сказать, тюркские культовые 
курганные комплексы, представляют собой одно из наиболее выразительных 
проявлений мировоззрения средневековых кочевников – культа предков. Эти 
памятники в последние годы активно публикуются, но их типология, хронология и 
семантика, в целом, по-прежнему, остаются на позициях, разработанных в конце 80 гг. 
прошлого века. До сих пор не очерчены границы их распространения, не говоря уже о 
составлении свода  комплексов и нанесения их типов на ландшафтную карту. Во 
многом это объясняется тем, что исследователи строили свой анализ на основе 
материала локальных зон, который не давал возможности хронологически и 
семантически соотнести все многообразие типов и вариантов. Практически не 
учитывалось и влияние географического фактора. Кроме того, вместо обязательного 
для такого рода памятников структурно-семиотического анализа, как одного из этапов 
изучения (который исследователями даже не поднимался), неизменно шло 
рассмотрение святилищ лишь как объекта, связанного с культом предков. При этом 
центральным аспектом анализа была то ли душа умершего, как бы помещенная, по 
мысли кочевников, в изваяние, то ли эволюция образа последнего – от изображения 
абстрактного обожествленного предка до культа вождей.  

 
Спустя почти 40 лет после издания каталога С.А.Плетневой (1974) количество 

открытых изваяний в европейской степи удвоилось, а количество святилищ 
увеличилось почти в 10 раз. Это позволило нам, составить карту  распространения тех 
и других, систематизировать памятники по типам, а обращение к структурно-
семиотическому анализу дало возможность предположить (в зависимости от 
конструктивных компонентов памятников) те или иные семантические слои святилищ, 
которые изменялись во  времени и имели свои особенности в пространстве.  

 
Границы распространения тюркских святилищ следующие: на западе – узкая 

полоса правого берега Нижнего Днепра; на северо-западе –Левобережье р.Орели; на 
севере – Правобережье Северского Донца; на северо-востоке – район максимального 
сближения Дона и Волги; на востоке – Левобережье Нижнего Дона; на юго-востоке – 
истоки рр.Калаус и Чограй (Ставропольский край); на юге – Азовское море.  
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