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Vorwort 
 

 

Das Heft 17/2014 der "Diskussionsbeiträge zur Kartosemiotik und zur Theorie der 

Kartographie" enthält sieben Artikel und einen Kurzbericht. Es ist eine Publikation von 

interdisziplinärem Charakter. Zu dieser Sammlung haben Fachleute aus der Informatik, 

Geographie, Ökologie, Kartographie und Kartosemiotik beigetragen.  
 

 

A.Wolodtschenko und H.Schlichtmann                      Dezember, 2014 
 

 

 

 

 

Preface 

 

 

Number 17 of the series "Diskussionsbeiträge zur Kartosemiotik und zur Theorie der 

Kartographie" contains seven articles and one short report. It is a publication of 

interdisciplinary character. To this collection specialists of informatics, geography, ecology, 

cartography and cartosemiotcs have contributed. 
 

 

A.Wolodtschenko und H.Schlichtmann                      December, 2014 
 

 

 

 

Предисловие 

 

 

Сборник № 17 "Дискуссионные статьи по  картосемиотике и теории картографии" 

включает в себя семь статей и один короткий отчет. Данный выпуск характеризуются 

междисциплинарными наработками, которые были сделаны специалистами по 

информатике, географии, экологии, картографии и картосемиотике. 
 

 

A.Володченко и Х.Шлихтманн                      Декабрь, 2014г. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Internationales Korrespondenz-Seminar 17/2014 

 

Картосемиотика на «глобусе» кросс-технологий 

ситуационного центра 
 

Филимонов Вячеслав Аркадьевич 

(Институт математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения РАН,  

Омский филиал, Омск) 

 
 

 

 
 Всё перекаты, да перекаты, 

Послать бы их по адресу!      

На это место уж нету карты –  

Плыву вперёд по абрису. 

А. Городницкий 

Введение 

 

Целью настоящей статьи является описание возможностей кросс-технологий 

ситуационного центра для постановки и решения исследовательских задач в новой для 

автора области. Концепция предлагаемого подхода основана на положениях, 

перечисленных ниже. 

 Подход ориентирован на продолжительную работу 

многодисциплинарного коллектива. 

 Ситуационный центр является технической инфраструктурой. 

 Ситуационный центр, дополненный специализированной командой и 

информационными ресурсами, адекватными решаемой задаче, образует 

когнитивную инфраструктуру коллективной работы. 

 Кросс-технологии обеспечивают комплексное применение «жёстких» 

(формальных) и «мягких» методов. 

Междисциплинарный характер области исследования, находящейся в стадии 

бурного формирования, обусловил специфический формат изложения. Текст частично 

представляет собой вымышленную стенограмму совещания сервисной команды 

ситуационного центра (далее – сервисной команды). Это позволило описать подход на 

семиотическом материале и в соответствии с традициями рефлексивного театра 

ситуационного центра. Важность фиксации субъекта в процессе исследования здесь 

подчёркнута детализацией психологических характеристик членов сервисной команды. 

Для этого использованы обозначения, принятые в типологии К.-Г. Юнга в трактовке 

соционики (TypeWatching). Объём текста не позволяет дать развёрнутое описание 

соответствующих социотипов, однако эти описания легко найти в поисковых системах 

по ключевым словам «социотип», либо «соционика». 

Одна из задач данной статьи состоит в предложении инструментов, которые 

автору представляются полезными. В связи с этим приводится с минимальными 

комментариями некоторое количество таблиц и схем, которые автор регулярно 

использует. 

Как и в реальных стенограммах проведённых нами совещаний, текст является 

гибридом научной статьи и памфлета. Это позволяет акцентировать внимание на 

отдельных деталях. Читателю, который усмотрит в иронических замечаниях желание 
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изобличить коллег, рекомендуется предварительно прочесть ниже раздел 

«Благодарности». 

Если в результате прочтения текста у читателя появится желание более детально 

познакомиться с кросс-технологиями ситуационного центра, он сможет скачать 

монографию, сборники и т.п. материалы, воспользовавшись Интернет-адресами, 

указанными в списке источников, найти их самостоятельно либо обратиться к автору. 

Все материалы находятся в свободном доступе. 

 
Действующие лица и исполнители 
 

Автор. Комментирует действия сервисной команды, что обеспечивает 

рефлексивную надстройку. Мужчина серьёзного возраста, специалист в области 

информационных технологий, сотрудник НИИ. Относительно успешно сочетает 

энтузиазм с занудством. Соционический тип – Дон-Кихот (ENTP). 

Координатор. Выполняет функции программы-диспетчера, приводящей в 

действие конкретных членов сервисной команды. Знает основы процессов 

проектирования и экспертизы. Мужчина среднего возраста, администратор, сотрудник 

небольшой фирмы. Ответственный и дисциплинированный. Соционический тип – 

Шерлок Холмс (ESTJ). 

Методолог. Отвечает за методологический и логический анализ процесса 

коллективной работы. Мужчина среднего возраста, по основному образованию 

математик, методолог-самоучка. Полтора года учился в интернет-школе А.А. 

Зиновьева.  Преподаёт в вузе. Любит демонстрировать эрудицию.  Соционический тип 

– Декарт (INTJ). 

  Планшетист. Отвечает за оперативное представление информации на экранах 

ситуационного центра в соответствии с боевым Уставом войск ПВО СССР (откуда 

термин «планшетист» и заимствован). Также отвечает за быстрое создание всего, что 

может потребоваться проектной группе и сервисной команде. Последнее приближает 

его обязанности к обязанностям помощника режиссёра, отвечающего за реквизит. 

Мужчина, молодой специалист, программист, фрилансер. Азартный и 

изобретательный. Играет на гитаре. Соционический тип – Джек Лондон (ENTJ). 

Игротехник. Выполняет функции психолога, фасилитатора, аниматора, 

провокатора. Имеет представление о методах эвристики, в том числе ТРИЗ (Теории 

решения изобретательских задач Г.С. Альтшуллера), а также о технологиях 

презентации. Женщина средних лет, образование педагогическое, работает в фирме, 

оказывающей услуги психологического характера. Имеет неплохие актёрские 

способности. Соционический тип – Гексли (ENFP). 

 

Обсуждение постановок задач 
 

Координатор: Коллеги, на следующей неделе мы работаем с проектной группой 

«Метакартосемиотика». Как обычно, обсуждаем ситуацию и постановки задач 

проектной группы и нашей команды. Материалы [1-4] я вам послал два дня назад. 

Прошу доложить, у кого что есть. 

Планшетист: Смотрите на экран. Стандартный анализ частоты терминов в Интернете 

на Таблице 1 показывает, что терминология обладает высокой новизной. Интересен 

разброс Яндекса и Гугла по картографии и Геоконтексту. По-моему, это частично 

связано с рекламой. Вот цитата: «Компания "Бегун" запустила программу с 

геоинформационными ресурсами по продаже локальной рекламы "Геоконтекст"». 
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Таб. 1.  Частота употребления в Интернете терминов, относящихся к области 

исследования 

 

Термин Ссылок  
Яндекс Гугл 

Картография 2 000 000 791 000 

Неогеография 19 000 13 200 

Картосемиотика 2 000 2 400 

Метакартосемиотика 644 722 

Геоконтекст 652  3 390 

 

Интересно, что на сайте «Карта Российской науки» Министерства образования и науки 

РФ  http://картанауки.рф/ количество публикаций с использованием терминов 

«неогеография» и «кросс-технологии» (в нашем понимании) примерно одинаково – по 

20 ссылок. 

 

Методолог: Охарактеризовать просмотренные мной тексты и популяцию их авторов 

можно следующим образом: 

 глобальные претензии; 

 терминологическая пестрота; 

 отсутствие привычки работать с методологическими схемами; 

 наличие исторической памяти – собственный анализ развития; 

 исследовательский азарт; 

 благородные намерения, в частности, свободный доступ к информации. 

 

Предлагаю для работы использовать наш стандартный набор: 

 минимаксный прототип («Экран»-прототип); 

 таблица кросс-технологий; 

 основная схема «Субъект-Логика-Онтология»; 

 схема «4 уровня»; 

 матрица «Потребители ответов»; 

 схема ТРИЗ «16 окон». 

 

По терминологии можно работать по ходу изложения. Как учил товарищ Сальери, 

используем «мёртвую воду» – поверим гармонию формализацией.  

Игротехник: Сальери нам товарищ, а друг – Вольфганг Амадей! Предлагаю изменить 

порядок описания инструментов. Не всякий выдержит методологические рассуждения 

не представляя, зачем они лично ему могут пригодиться.  

Координатор: Хорошо, давайте начнём с азов. Тогда наша задача – демонстрация 

возможностей кросс-технологий на материале заказчика. Какая задача у проектной 

группы? 

Игротехник: Проектная группа достаточно разнородна по интересам, и вряд ли можно 

ожидать, что появится один общий проект. Наверное, надо просто создать 

рефлексивную площадку для формирования подгрупп и частных проектов. Ну и, 

конечно, систему координации для следующей сессии. 

Методолог: Давайте уточним на прототипе: минимально простой вариант целого с 

максимально сложным элементом. Мы предъявляем минимальный вариант кросс-

технологий. Что в этот раз самое сложное? 

Координатор: Построить систему интересов и намерений проектной группы. 

http://картанауки.рф/
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Игротехник: Это можно назвать прототипом когнитивной карты проектной 

группы. Окончательно разобраться в заочном варианте с этим невозможно. 

Методолог: Значит, надо подготовить вопросы и тесты, чтобы это выяснить на сессии. 

Что относительно постановок задач проектной группы? Что мы можем предложить? 

Что там может возникнуть? 

Игротехник: Пускай поставят задачу создания прототипа продукта, который будет 

демонстрировать реализацию идеи автора. Дискутировать по поводу концепций можно 

бесконечно. 

Методолог: А критерии? 

Игротехник: Чтобы стало существовать. Если бы создатель следовал Антону 

Павловичу: «В человеке всё должно быть прекрасно…», человека бы не было. Не 

сделают – значит, и не собираются делать.  

Координатор: Принято. Работаем со схемой «4 уровня». Потом основная схема. Теперь 

об отчёте: как вы помните, перед каждой сессией мы готовим дайджест стенограммы с 

уникальным названием для проектной группы. Стандартный вариант: «Кросс-

технологии ситуационного центра для (тема заказчика)». В данном случае для 

картосемиотики. Предложения? 

Игротехник: Группа интересная. Может быть, что-то ироническое? Например, «Глобус 

картосемиотики». Есть замечательный анекдот про чернила для 8-го класса и глобус 

Рязанской области. 

Планшетист: Смотрю в Яндексе: это уже не анекдот. Есть глобусы и Рязанской, и 

других областей, и городов, и вообще любую плоскую карту, хоть собственной кухни, 

можно представить в виде глобуса. И глобусы разные, в том числе интерактивные. 

Displax Multitouch Globe имеет размер 1 метр (40 дюймов) в диаметре. Люди могут 

управлять контентом, касаясь его поверхности. Объявление: вам такой сделают всего за 

1600000 руб. 

Методолог: Московский системный аналитик Виктор Капустян написал интересную 

вещь, цитирую: «Global - общий, всеохватный, целостный; globus - нечто, охватившее 

всё. Очень жаль, что именно за моделью Земли закрепился этот термин. Ведь 

"глобусом" можно было бы называть исчерпывающий результат системного 

анализа любой из предметных областей, а также многие объекты математики. 
Уж почти совсем уходя в сторону, замечу что слово "гармония" тоже означает 

"целостность" и "всеохватность". Так что globus и harmonia - слова родственные».  

Я – за глобус! 

Игротехник: И театр в Лондоне, где Шекспир работал, назывался «Глобус»! В 

Новосибирске молодёжный театр «Глобус». А у нас есть Рефлексивный театр 

ситуационного центра. 

Координатор: Хорошо, принимается. Про себя тоже не надо забывать. Утверждаю 

название: «Картосемиотика на глобусе кросс-технологий ситуационного центра».  

Теперь давайте на экран таблицу кросс-технологий. Это будет Таблица 2. Прошу 

комментировать. 

Методолог: Кросс-технологии – это такие технологии, основой построения которых 

являются разные дисциплины (подходы) и их группы. Примером кросс-технологии 

может являться сочетание когнитивной графики (информатика) с психологическим 

мониторингом (психология) и физическими упражнениями, повышающими 

работоспособность (физиология). Один из наборов компонентов, входящих в 

конкретную кросс-технологию, представлен в Таблице 2. 
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Таб. 2.  Примеры компонентов кросс-технологии 
 

Аспект Что (Кто) взаимодействует (примеры) 

Кросс-сенсорный Различные органы чувств: зрение, слух, кинестетика, тактильное 

восприятие. 

Кросс-полушарный Левое и правое полушария мозга (рациональный и иррациональный 

аспекты). 

Кросс-персональный Члены группы (коллектива): лица, принимающие решения, эксперты, 

преподаватели, ученики, продавцы, покупатели, потребители. 

Кросс-дисциплинарный Системный анализ, математика, экономика, психология, история, 

управление, медицина, режиссура, актёрское искусство.   

Кросс-культурный Культурные образцы (шаблоны): медицина, таблица умножения в Европе 

и в Китае, религиозные традиции, кулинарные обычаи.  

 

 

Координатор: Переходим к предъявлению схем: давайте на экран сначала «4 уровня», 

потом «Субъект-Логика-Онтология». 

 

Схема «4 уровня» 

 
Методолог: Начнём с классического термина «картография». Это может быть 

интересно и сторонникам, и оппонентам новых терминов.   

Берём шаблон, рисуем таблицу (Таб. 3) для нашего случая. Сразу можно 

конструировать варианты в столбце «Новые», модифицируя терминологию. 

Итак, Имя. Не будем трогать компонент «карто», хотя и с ним можно поработать: как-

никак у древних греков это было название бумаги из папируса. Вот с компонентом 

«графо» очевидные варианты: заменять «письмо», например, на термины, связанные с 

аудио, кинестетикой и т.п. Предел – вся сенсорика организмов. Напомню, что у 

дельфинов и летучих мышей карты пространства акустические. 

 

Таб. 3. Прототип схемы «4 уровня» для картографии 
Уровни Существующие Новые 

Имена 

(названия объектов 

и/или процессов) 

Картография Картодемиургия 

(Картотворение) 

Формы 

(в каком виде это 

существует) 

Визуальные (знаки, символы, тексты). 

Статические, динамические, 

интерактивные. 

Бумажные, компьютерные. 

Доступные для всей сенсорики 

живых организмов и роботов 

(запахи, электромагнитные поля, 

температура и т.п.) 

Функции 

(для чего это 

используется) 

Информация, навигация, развлечение, 

обозначение статуса, демонстрация 

территориальных претензий 

Те же 

Фундамент(ы) 

(Какие законы  

позволяют 

выполнять  

эти функции 

этим объектам  

в этих формах) 

Понятие копии/образа,… 

Наличие знаковых систем. 

Наличие систем памяти. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

Сенсорные и интеллектуальные  

возможности живых организмов и 

технических систем.  

 

 

 
Сюда же можно добавить сенсорику технических систем: электромагнитные поля и т.п.  

Термины частично заняты: «картология», даже «картофилия» и «филокартия». 

Можно «картостроительство», но корёжит слух.  Предлагаю термин «демиургия».   
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Термин хорош по нескольким причинам: 

 сочетает понятия «народ» и «мастер, ремесленник, творец»; 

 у гностиков это творец из материи видимого мира и чувственной души, 

подчинённый верховному Божеству. 

Соответственно, уровень формы теперь покрывает все варианты взаимодействия. 

Учитывая, что это прототип, можно функции оставить прежние. 

В фундамент надо добавить сенсорные возможности живых организмов и технических 

систем.  

Игротехник: Предлагаю на этом завершить изобретение новых терминов. Конечно, мы 

можем их производить в любом количестве. Конечно, обидно, когда придумают 

«Кибернетику второго порядка». Однако напоминаю, что название «Общая Теория 

Всего» занято Станиславом Лемом. 

Координатор: Хорошо. Теперь давайте схему «Субъект-Логика-Онтология». 

Методолог: Вот схема на рис. 1а, субъект у нас здесь назван исследователем, это 

можно изменить.  Напоминаю, что Логика – это конструктор, с помощью которого 

Субъект создаёт свою картину мира — Онтологию. Схема А. Володченко из его 

интервью [4] на рис. 1б как раз иллюстрирует базис Логики для нашей области 

исследования. Сейчас «онтологией» могут назвать структурированное концептуальное 

описание практически любой системы. Можно принять и такую трактовку, хотя для 

меня, например, «онтология вина и пищи» звучит, примерно, как «философия фирмы»: 

смысл категорий измельчается. Повсеместное употребление слова «цифры» 

вместо«числа» демонстрирует, если пользоваться статистическим термином, 

определённую робастность терминологии. 

На этом стенограмма остановлена. Далее слово передаётся Автору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Связка «Исследователь –Логика-Онтология» 

1а – основная схема; 1б пример представления Логики 

 

 

 

Субъект – ключевое понятие кросс-технологий 

 

Существуют фундаментальные связки понятий, разрушение которых требует учёта 

того, что было исключено из рассмотрения. В качестве примеров можно указать 

«правое-левое», «Инь-Ян», «Задача-Программа-Исполнитель».  Одним из основных  
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понятий, формирующих такие связки, является понятие субъекта. Попытки построить 

универсальные словари практически всегда уязвимы при обнаружении субъекта, 

использующего альтернативные трактовки словарных терминов. Аналогичная 

уязвимость характерна и для терминов, обозначающих новые, по мнению авторов, 

науки, например, «эвергетики» или «неокибернетики». Абсолютно прав Н.М. Боргест, 

когда пишет о необходимости «...краткосрочно договориться...» о терминах и 

определениях при наличии у каждого Субъекта собственной картины мира.  Вопрос 

состоит в следующем: как именно договариваться? Аналогичный вопрос можно 

адресовать и В.А. Виттиху, который дополнительно вводит условие отсутствия 

принуждения к согласию. 

Необходимым условием взаимодействия субъектов является наличие многоуровневой 

рефлексии: представлений о собственной картине мира, картине мира другого (других), 

а также представления о том, как эти картины мира взаимно представлены. 

Фундаментальным, однако не исчерпывающим, подходом здесь является теория 

рефлексии В.А. Лефевра. Конструктивный способ запуска рефлексивного процесса 

предложен В.Е. Лепским в виде принципа двойного субъекта. «Предлагаемый принцип 

двойного субъекта определяет динамическую трансформацию субъекта 

(пользователя) в виртуального группового субъекта и, соответственно, динамическую 

трансформацию индивидуальной деятельности пользователя в виртуальную 

групповую деятельность, осуществляемую во взаимодействии с системой 

неогеографии» [3].  

Наш подход состоит в том, что такой процесс краткосрочной договорённости и 

последующего формирования коллективного субъекта начинается с формирования 

прототипа и определения требуемой степени адекватности, а затем используется под 

контролем методолога сервисной команды. Такой способ можно назвать рефлексивным 

мониторингом. Для психологической защиты членов проектной группы и сервисной 

команды может быть введена работа под масками.   

 Важным техническим моментом является классификация конкретных субъектов, 

являющихся участниками исследования или потребителями проектируемого продукта. 

Нами для блиц-анализа давно и достаточно успешно используется классификация, 

представленная в Таблице 4. Основаниями классификации является потребность в 

результате, в нашем случае – в ответе на заданный субъектом вопрос, а также 

способность использовать ответ для решения своей задачи.  По опыту автора, 

количество субъектов типа «Некто» весьма значительно. 

 

Таб. 4. Классификация субъектов, задающих вопросы 
 

 Субъект знает, что делать с ответом? 

Да Нет 

Субъекту 

нужен ответ? 

Да Мастер Ученик 

Нет Эксперт Некто 
 

 

 

Детализация будущего – таблица «16 окон» 

 

Для детализации картины будущего мы используем модификацию 

предложенной в ТРИЗ таблицы «9 окон». Пример такой картины [6], разработанной для 

системы образования, приведён в Таблице 5. Способ построения достаточно очевиден.  
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Таб. 5. Прототип полиэкрана российского образования 

 

 Прошлое 

 

Настоящее 

 

Будущее Вечное 

Над-

система 

Работа на ресурсе 

системы 

образования СССР. 

В мире: смена 

технологического 

уклада. В России:  

нет субъекта 

развития. 

Смена критериев 

успеха. 

Точка  1 

бифуркации. 

Заимствование 

моделей 

образования. 

 

Популяция Sapiens. 

Исчезновение 

России. 

Система  

  

Образование. 

Обучение. 

Социализация. 

Идеологическая 

ориентация. 

Образовательные 

услуги. 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории. 

Точки бифуркации. 

Образовательные 

мегамашины. 

Бакалавриат. 

Магистратура. 

Мир.  Учитель, 

знающий,  

что он ученик. 

Ученик,  

не  знающий,  

что он – учитель. 

Под-

система 

 

Книга. 

Наглядные пособия. 

Класс. 

Мультимедиа. 

Интернет. 

Игра. 

Группа. 

Интернет-

образование. 

Бродячая педагогика. 

Коллектив  

с динамическим 

распределением 

функций 

Элементы 

(атомы) 

Учитель- 

пеликан-бригадир. 

Ученик-птенец- 

член бригады. 

Педагог- 

детоводитель. 

Обучаемый. 

Педагог-менеджер, 

обучаемый-клиент. 

Наставник. 

Наставница. 

Ученик. 

Ученица. 

 

Представляется, что разработка аналогичных таблиц для задач картосемиотики 

была бы полезной. Описания прошлого, настоящего и будущего картосемиотики уже 

опубликованы различными авторами. 

 

Заключение 

 

 Описанная когнитивная инфраструктура коллективной работы в формате кросс-

технологий ситуационного центра является достаточно конструктивным инструментом.  

Это означает, что она позволяет получить конкретный результат в виде документа, 

прототипа программы, артефакта и аналогичных вещей. Наверное, такой результат 

является менее ценным, чем просветление изучающего буддизм, самоопределение 

участника организационно-деятельностной игры или эйфория человека, прошедшего 

психологический тренинг. Однако претензии автора более скромные, и соразмерные 

его намерениям и потенциалу.  

Если Исследователь понимает, как построена методика использования кросс-

технологий, он может сам быть своей сервисной командой, а в качестве ситуационного 

центра использовать карандаш и бумагу. Желаю ему успеха! 
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Резюме 

В статье описаны возможности кросс-технологий ситуационного центра для 

постановки и решения исследовательских задач в новой для автора области - 

картосемиотики. Статья представлена в формате стенограммы совещания сервисной 

команды ситуационного центра и как гибрид научной статьи и памфлета. 

 

Kurzfassung 

Dieser Artikel beschreibt die Möglichkeiten der Cross-Technologie in einem 

Situationszentrum für die Formulierung und Lösung von Fragestellungen in einem für den 

Autor neuen Feld - Kartosemiotik. Der Artikel wurde als Stenogramm eines Serviceteam-

Meetings des Situationszentrums und als Mischform eines wissenschaftlichen Artikels und 

eines Pamphlets  präsentiert. 

 

Summary 

This article describes the possibilities of cross-technology in a situation center for formulating 

and solving research problems in cartosemiotics – a field new to the author  The article was 

presented in the stenographic format of a service team meeting in the situational center and as 

a hybrid of a scientific article and pamphlet. 
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Theoretisch-semiotische Aktivitäten der IKV/ICA 1991-2011 
 

Tositomo Kanakubo (Tokyo, Japan),  Hansgeorg Schlichtmann (Regina, Kanada),  

Alexander Wolodtschenko (Dresden, Deutschland) 
 

 

Im Artikel wurden ausgewählte Fakten und Daten der theoretischen Aktivitäten der 

Internationalen Kartographischen Vereinigung (IKV)/ International Cartographic Association 

(ICA) von 1991 bis 2011 dargelegt. 

Die Autoren des Artikels waren aktiv im Rahmen von zwei IKV Kommissionen und 

Arbeitsgruppen (AG) mit kartographisch-theoretischen Profilen. Vor fast 25 Jahren wurde 

von Т.Каnakubo die erste theoretisch-konzeptionelle Arbeitsgruppe (1991) gebildet. 1999, 

acht Jahre später wurde vom IKV Vize-Präsidenten Tositoma Kanakubo die Kommission 

„Theoretische Kartographie“ vorgeschlagen. Damit wurde vor 15 Jahren die erste IKV 

Kommission „Theoretische Kartographie“ gebildet. 

 

1. Theoretisch-semiotische Aktivitäten der IKV/ICA 1991-1999 
 

Die theoretisch-konzeptionelle Entwicklung in der Kartographie der 1990er Jahre war 

nicht einfach und  wurde durch kommunikative und erkenntnis-theoretische Ideen und 

Konzeptionen charakterisiert. Das alles erschwerte auch die kartensprachliche bzw. 

kartosemiotische Forschung, die als "dritte Kraft" in der konzeptionellen Bewegung betrachtet 

werden kann. 

 

 
 

Periode 

 

ICA Präsidenten/Staat Kommission und Arbeitsgruppen/Leitung 

1991-1995 D.R.F.Тaylor/Каnada AG: Theoretische Hauptergebnisse in der Kartographie/ 

Т.Каnakubo, Japan 

1995-1999  М.Wood/Großbritannien  Кom: Тheoretische Felder der Kartographie und 

Definitionen/T.Каnakubo, Japan,  

AG: Kognitive Kartographie/Т.Моrita, Japan, 

AG: Semiotik der Karten/H.Schlichtmann, Каnada, 

AG: Definitionen/N.Каdmon, Israel  

 

Tab. 1  IKV-Kommission und Arbeitsgruppe mit theoretischen Profilen (1991-1999) 

            (Wolodtschenko 2008) 
 

 

    
Т.Каnakubo, Japan Т.Моrita, Japan H.Schlichtmann, Каnada N.Каdmon, Israel 

 

Abb. 1 Leitung der Кommission  „Тheoretische Felder der Kartographie und Definitionen“ 
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In den 1990er Jahren (1991-1999) hat das theoretische Profil der IKV/ICA der 

japanische Kartograph, Dr. Tositomo Kanakubo gestaltet (Tab. 1). Die erste IKV 

Arbeitsgruppe „Map Semiotics“ (als Teil der IKV Kommission „Тheoretische Felder der 

Kartographie und Definitionen“) wurde 1995 gebildet. Die Arbeitsgruppe unter der Leitung 

H. Schlichtmanns hat sehr produktiv gearbeitet und stellte einen wichtigen Beitrag für die 

Popularisierung des kartosemiotischen Wissens dar (Schlichtmann 1999) und bildete ein 

solides kartosemiotisches Fundament für die neue Kommission und die weitere theoretisch-

konzeptionelle Entwicklung bzw. Bewegung. Abb. 1 zeigt die Leitung der Kommission und 

Abb. 2 ausgewählte Publikationen (1991-1999). 
 

  
 

Abb.2  Ausgewählte Publikationen (1991-1999) der Kommission und Arbeitsgruppe 
 

 

2. Theoretisch-semiotische Aktivitäten der IKV/ICA 1999-2011 

 

Die Kommission „Theoretische Kartographie“ entstand Ende der 1990er Jahre, wo die 

ideologische Polarisierung und der Druck auf die internationale Kartographie keine 

Bedeutung mehr hatten. Fast alle osteuropäischen Staaten haben neue demokratische Wege 

gewählt. Die internationale Kartographie ist durch neue globalisierte Eigenschaften 

gekennzeichnet.  

Die Gründung der neuen IKV Kommission „Theoretische Kartographie“ im August 

1999 auf der 19. IKK in Ottawa/Kanada war vom damaligen Vize-Präsidenten Tositoma 

Kanakubo initiiert und von der Japanischen Kartographischen Vereinigung unterstützt 

worden. Hier muss man unbedingt die Rolle der IKV Arbeitsgruppe „Semiotik der Karte/Map 

semiotics“ unter der Leitung H. Schlichtmanns (1995-1999) hervorheben. Diese IKV 

Arbeitsgruppe hat ein personelles Potenzial für die IKV Kommission „Theoretische 

Kartographie“ (1999-2011) gebildet. 
 

Periode ICA Präsidenten/Staat Kommission/Leitung 

1999-2003 B.Rystedt/Schweden 
Кom.:Theoretische Kartographie/А.Wolodtschenko, 

Deutschland 

2003-2007 М.Коneny/R 
Кom.:Theoretische Kartographie/А.Wolodtschenko, 

Deutschland 

2007-2011 W.Cartwright/Аustralien 
Кom.:Theoretische Kartographie/А.Wolodtschenko, 

Deutschland 

 

Tab. 2  IKV-Kommission „Theoretische Kartographie“  (1999-2011)     

 



 16 

Die Kommission „Theoretische Kartographie“ hat zielstrebig und kontinuierlich in 

den drei Zeitperioden (1999-2003, 2003-2007 und 2007-2011) gearbeitet. Das theoretische 

Profil der IKV/ICA hat in dieser Zeit Dr. Alexander Wolodtschenko aus Dresden/Deutschland 

geprägt (Tab. 2). Die Aufgabenbeschreibung für die erste und zweite Periode schließt 

folgende Forschungsthemen ein: 

- allgemeine und angewandte Kartosemiotik 

- Karten und kognitive Prozesse 

- kartographische Sprache und Kartensprache 

- Strukturmodelle der Kartographie. 

Die Terminologie, Toponomie und kartographische Ontologie waren neue Aufgaben der 

Kommission für die Zeit 2007-2011. Abb. 3 zeigt die Leitung der Kommission. 
 

 

 

   
А.Wolodtschenko, Deutschland H.Schlichtmann, Каnada Т.Моrita, Japan 

 

Abb. 3 Leitung der Кommission  „Тheoretische Kartographie“ 1999-2007 
 

 

 

 

 
 

 

А.Wolodtschenko, Deutschland G.Beconyte, Litauen Y.Ferland, Каnada 

 

Abb. 4 Leitung der Кommission  „Тheoretische Kartographie“ 2007-2011 

 

 

Mit der Hoffnung auf neue Ideen und Projekte für die Zeit 2007-2011 wurde die 

Leitung der Кommission  „Тheoretische Kartographie“ neue formiert (Abb. 4). Die 

Kommission hat in der dritten und letzten Periode 16 Seminare organisiert (Tab. 6) und drei 

Lexika veröffentlicht. 
 

 

2. 1. Ausgewählte Monographien der Mitglieder der Kommission 
 

Die Akkumulation von kartensprachlichen bzw. kartosemiotischen Publikationen der 

Kommissionsmitglieder realisiert sich im Rahmen individueller und kollektiver Aktivitäten. 

Das zeigen solide Leistungen in der theoretischen Kartographie. Tab. 3 demonstriert 

ausgewählte monographische Arbeiten der Kommissionsmitglieder, die in der Zeitperiode 

1999-2011 veröffentlicht wurden (Wolodtschenko 2011). 
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Jahr Monographien 

1999 - Map Semiotics Around the World. (Ed.H.Schlichtmann) Regina, ICA 1999 

- Wolodtschenko, A.: Kartosemiotische und konzeptionelle Aspekte der 90er Jahre. Dresden 

1999. 

2000 - Casti, E.: Reality as representation. The semiotics of cartography and the generation of 

meaning. Bergamo 2000 

2001 -Brodersen, L.: Map as Communication. Allerod 2001. 

2002 -Wolodtschenko, A.: Kartosemiotik in Europa. Dresden 2002. 

2003 -Wolodtschenko, A.: Ausgewählte Beiträge zur Kartosemiotik und zur Theorie der Kartographie 

1993-2003. Habilitationsschrift. Dresden 2003. 

2004 - Wolodtschenko, А., Shevchenko V.O.: Doistorichni karty Ukrainy. Dresden 2004. 

2005 - Berliant А.M.: Кartograficheski slovar. Moskva 2005. 

- Wolodtschenko, А.: Kartosemiotika. Mini-Wörterbuch. Dresden 2005. 

2006 - Hruby, F.: Semiotische Begründbarkeit kartographischer Signaturen. München 2006. 

- Wolodtschenko А.: Atlasnaia kartosemiotika. Dresden 2006. 

2007 -Wolodtschenko, A.: Nationalatlas Deutschland: ein kartosemiotisches Porträt. Dresden 2007 

2008 -Brodersen, L.: Geo-communication and information design.  Allerød 2008 

-Jobst, M.: Ein semiotisches Modell für die kartographische Kommunikation mit 3D. Wien 

2008. 

- Wolodtschenko, А.: Kartosemiotika. Mini-Wörterbuch. 2. Auf. Dresden 2008. 

2009 -Wolodtschenko, А., Shevchenko,V.O., Poliakova,N.: Kartosemiotichny slovnyk. Dresden 2009 

- Wolodtschenko, А.: Kartosemiotika. Mini-Wörterbuch. 3. Auf. Dresden 2009. 

2010 - Wolodtschenko,A.: Prähistorische Karten und Zeichensysteme. Mini-Atlas. Dresden 2010. 

2011 Schlichtmann, H.Cartosemiotics. A short dictionary. ICA 2011, Regina. 
 

Tab. 3.   Ausgewählte monographische Arbeiten der Kommissionsmitglieder (1999-2011) 

 

2.2. Ausgewählte lexikalische Publikationen der Kommission  

 

Die Fragen der kartographischen bzw. kartosemiotischen Terminologie haben einen wichtigen 

Platz in der theoretischen Kartographie. In der Zeit 2005-2011 wurden von den 

Kommissionsmitgliedern sechs lexikalische Werke herausgegeben: ein allgemein-

kartographisches und fünf spezielle, kartosemiotische Lexika (Tab. 4). Diese lexikalischen 

Produkte ergänzen eine Studie "Map semiotics around the world" der ICA Working Group 

Map Semiotics“ (Hrsg. H.Schlichtmann, 1999).  

 

 
Jahr Lexikalische Werke 

2005  Berlyant A.: Kartograficheski slovar. Moskau 2005 (in russischen Sprache) 

2005  Wolodtschenko, A.: Kartosemiotika, Mini-Lexikon. Dresden 2005 (in russischer Sprache) 

2008  Wolodtschenko, A.: Kartosemiotika, Mini-Lexikon. 2.Auf. Dresden 2008. 

2009  Wolodtschenko, A.: Kartosemiotika, Mini-Lexikon. 3.Auf. Dresden 2009. 

2010  Wolodtschenko, A., Shevchenko, V.O., Polyakova, N.: Kartosemiotiychny slovnyk. Dresden 

2010, (in ukrainischen Sprache) 

2011  Schlichtmann, H.: Cartosemiotics. A short dictionary. ICA 2011, Regina. 

 

Tab. 4  Lexikalische Publikationen der Kommission 
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2. 3. Ausgewählte Seminare der Kommission 
 

Die IKV-Seminare und Workshops spiegeln eine theoretisch-methodische Front der 

Kommission wider. In der Zeit 1999-2011 wurden 28 Seminare bzw. Workshops 

durchgeführt. Tab.5 zeigt eine Anzahl von diversen Aktivitäten nach drei Perioden und nach 

vier Kontinenten. Die theoretischen Interessen sind  deutlich mit europäischen Traditionen 

verbunden und in der dritten Periode besonders aktiv (10 von 16 Aktivitäten). Die in der Tab. 

6 dargestellten Kommissionsaktivitäten veranschaulichen ihre Verteilung nach drei Perioden.  

Abb. 4a und 4b zeigen Mitglieder der  Кommission  von ausgewählten Seminaren und 

Abb.4c und 4d – Teilnehmer von zwei Seminaren in Vilnius und Paris. 

 

Zeit-Periode Anzahl von Seminaren Kontinenten 

Europa Asien  Amerika Afrika 

1999-2003 4 3 1   

2003-2007 8 6 1  1 

2007-2011 16 10 5 1  

1999-2011 28 19 7 1 1 

 

Таb. 5 Zeitperioden und Anzahl von Aktivitäten der Kommission TK(Wolodtschenko 2011) 
 

  
Abb. 4a Mitglieder der  Кommission  an der 

IKK 2001 in Beijing 

Abb. 4b Mitglieder der  Кommission  am 

Seminar 2002 in Gdask 
 

 

  
Abb. 4c Seminar der  Кommission  in Vilnius 

2011 

Abb. 4d  Seminar der  Кommission  in Paris 

2011 
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Zeit-Periode Aktivitäten Institutionen/Land/Jahr 

 

 

1 

 

 

1999-2003 

Seminar TU Dresden/Deutschland ( 2000) 

Meeting 20. IKK Beijing/China (2001) 

Workshop  NVP Kartographie Kyiv,Ukraine(2002) 

Seminar Gdansk Universität/Polen (2002) 

 

 

 

2 

 

 

 

2003-2007 

Seminar Vilnius Universität/Litauen (2003) 

Meeting 21. IKK Durban/Südafrika(2003) 

Seminar NVP Kartographie Kyiv,Ukraine(2004) 

Meeting 22.IKK A Corua/Spanien (2005) 

Seminar Vilnius Universität/Litauen (2005) 

Symposium Wuhan Universität/China(2006) 

Workshop NA Universität Kyiv/Ukraine(2007) 

Pre-IKK Seminаr 23.IKK Moskau/Russland (2007) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2007-2011 

Seminar Vilnius Universität/Litauen (2007) 

Workshop NA Universität Kyiv/Ukraine(2008) 

Workshop Universität Toronto/Каnada (2008) 

Workshop Vilnius Universität/Litauen (2008) 

Seminar IWEP Barnaul/Russland (2008) 

Workshop NA Universität Kyiv/Ukraine(2009) 

Seminar  IWEP Barnaul/Russland (2009) 

Seminar Vilnius Universität/Litauen (2009) 

Seminar NVP Kartographie Kyiv,Ukraine(2009) 

Seminar St.Petersburg Universität (2010) 

Seminar NA Universität Kyiv/Ukraine(2010) 

Workshop Polytechnic Universität Hong Kong(2010) 

Seminar Hosei Universität Tokyo (2010) 

Workshop NA Universität Kyiv/Ukraine(2011) 

Workshop Vilnius Universität/Litauen (2011) 

Pre-IKK Seminar IGN, Paris (2011) 

 

 

Таb. 6  Drei Zeitperioden und diverse Aktivitäten der Kommission (Wolodtschenko 2011) 

 

2.4. Kommission und wissenschaftliche Diskussionsforen 

 

Für die Kommission und ihrer Mitglieder waren zwei theoretisch-semiotische 

Diskussionsforen als nichtinstitutionelle, interdisziplinäre und multisprachliche Plattformen in 

der Zeit von 1991 bis 2011 von Bedeutung. 

Die erste Plattform als ein dreisprachiges (Deutsch, Englisch, Russisch), internationale 

kartosemiotische Korrespondenz-Seminar wurde von Alexander Wolodtschenko 

(Deutschland) und Hansgeorg Schlichtmann (Kanada) gebildet. Die Herausgabe 

«Diskussionsbeiträge zur Kartosemiotik und zur Theorie der Kartographie» (seit 1998) wurde 

als ein Informations- und Diskussionsforum zur Förderung der informellen wissenschaftlichen 

Zusammenarbeit realisiert. In der Zeit von 1998 bis 2011 wurden 14 Bände herausgegeben.  

Diese Serie aus 14 Bänden besteht aus neun Sammelbänden und fünf monographischen 

Arbeiten (Wolodtschenko 2011).  Statistisch gesehen waren in 13 Heften (1999-2011) 11 

Mitglieder der Kommission mit 34 Beiträgen als Autoren aktiv. 

Die zweite Plattform als ein zweisprachiges (Deutsch, Englisch), internationales web-

journal „Meta-Carto-Semiotics“ (seit 2008) für theoretische Kartographie und  Kartosemiotik 

wurde von Alexander Wolodtschenko (Deutschland) und Florian Hruby (Österreich/Mexico) 
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gebildet. In vier Heften (2008-2011) wurden 38 Beiträge von 45 Autoren veröffentlicht. 

Davon haben 5 Mitglieder der Kommission 11 Beiträge präsentiert. 

 

3. Fazit 
 

In der Zeit von 1991 bis 2011 haben die Arbeitsgruppe „Theoretische Hauptergebnisse 

in der Kartographie“ (1991-1995) und zwei IKV Kommissionen „Тheoretische Felder der 

Kartographie und Definitionen“ (1995-1999) und „Theoretische Kartographie“ (1999-2011) 

ihre erfolgreicher Arbeit geleistet.  Schwerpunkte der Kommissionen waren: theoretische 

Strukturmodelle der Kartographie, Kartensprache und die allgemeine und angewandte 

Kartosemiotik 

Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts kam es in der IKV Leitung und der 

Kommissionen zu einem Generationswechsel. Eine sehr wichtige Frage steht im Raum: 

Wohin führt die „Digitale Generation“ die Kartographie allgemein und die Theoretische 

Kartographie im Besonderen? 

Für  die Zeit 2011-2015 steht die IKV Kommission „Theoretische Kartographie„ unter 

neuer Leitung (Chair: Q.Du/China). Die Kommission demonstriert in der zweiten Dekade des 

21. Jahrhunderts nur deklarative Tendenzen der theoretischen Kartographie.  

Hat die theoretische Kartographie in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts ausgedient? 
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Kurzfassung 

Der Artikel  präsentiert ausgewählte Fakten und Daten über theoretische Aktivitäten der 

Internationalen Kartographischen Vereinigung (IKV)/International Cartographic Association 

(ICA) von 1991 bis 2011. 

 

Summary 

This article presents selected facts and data about theoretical activities of the International 

Cartographic Association (ICA) from 1991 to 2011. 

 

Резюме 

В статье описаны избранные факты и документы по теоретическим активностям в  

Международной картографической ассоциации с 1999 по 2011гг. 
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Развитие эколого-геоботанического картографирования:  

от идей В.Б. Сочавы до тематического направления 
 

Ротанова И.Н., Гайда В.В. (Барнаул, Россия) 

 
Растительность является наиболее динамичным компонентом геосистем, 

уязвимым индикатором условий произрастания, используемым для эколого-

географической оценки территории. Эколого-географические карты растительного 

покрова отличаются от классических геоботанических и фитоэкологических карт, в 

первую очередь, научными подходами к их созданию: они отражают особенности 

географической среды, рассматривают растительность как один из компонентов 

геосистем (ландшафтов), отражают изменения растительного покрова, связанные с 

антропогенным воздействием, нацелены на решение эколого-географических проблем 

управления качеством окружающей природной среды. Часто составление эколого-

географических карт основано на применении двуединого подхода: классического 

экологического (биоэкологического) и эколого-географического [1, 2, 13]. 

Основоположником эколого-географического направления в картографировании 

растительности является академик В.Б. Сочава, под научным руководством которого в 

70-х годах ХХ века была создана первая карта эколого-географического содержания 

«Корреляционная эколого-фитоценотическая карта Азиатской России», в масштабе 

1:7 500 000 [3]. В.Б. Сочава выделял особый класс «карт окружающей среды», к 

которому относил все геоботанические карты, а также другие карты растительности, в 

сюжетах которых находят отражение ее связи с хозяйственной деятельностью 

человека.  

Геоботанические карты занимают особое место среди карт окружающей 

человека среды, показывая не только растительность в ее современных структурно-

ценотических проявлениях, но и эколого-географические факторы, их определяющие, а 

также основные спонтанные и антропогенные динамические процессы. По 

определению В.Б. Сочавы, они относятся к универсальным, или инвентаризационным, 

картам растительности [1]. 

Геоботаническая карта – карта структуры пространственно-временной динамики 

растительного покрова его типологических подразделений, а также взаимодействия с 

окружающей средой и экологического состояния [2].  

Идеи В.Б. Сочавыв области эколого-геоботанического картографирования были 

развиты в работах А.В. Белова, И.П. Заруцкой, Н.Н. Лавренко, Г.И. Огуреевой, А.Г. 

Исаченко. 

А.Г.Исаченко выделил основные виды эколого-географических карт 

растительного покрова. Он подразделил их на карты: типов (видов) сообществ, 

деградации растительного покрова, биологического загрязнения (интродукции сорных 

и ядовитых растений), изменения ресурсно- и средозащитных (охранных) функций 

растительности, нарушения (поражения) растительности, местообитания видов флоры и 

др. [7]. 

Вслед за А.Г.Исаченко, в ходе частнонаучного анализа массива эколого-

географических карт растительности и близких к ним по содержанию или сюжету, 

нами было выполнено подразделение их на группы карт: 

– типов растительных сообществ; 

– деградации растительного покрова; 

– динамики растительных сообществ; 
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– нарушения (поражения) растительных сообществ [18]. 
Для карт каждой группы были определены особенности тематического 

содержания. 

Карты типов растительных сообществ объединяет двуединый подход. 

Картографирование проводится по растительным ценозам, но в рамках 

классификационных единиц физико-географической дифференциации территории. 

Растительность характеризуется сложной иерархической пространственной 

структурой.  

К данной группе относятся: карта типов растительности Тибетского нагорья 

[21], карта растительности республики Башкортостан [10], карта растительности 

Волгоградской области [16], карта лесов Приморья [9], карта растительности 

побережья Финского залива [5] и др. 

Отображение структуры растительности также является сюжетом данной 

группы карт. Примером служит карта лесов Алтайского края [14] и карта степной 

растительности России [11]. Данные карты несут информацию о растительных 

ассоциациях, преобладающих на исследуемой территории. 

Карты деградации растительного покрова посвящены отображению 

происходящих изменений, связанных с ухудшением условий произрастания, например, 

с упрощением растительных ценозов, вызванным антропогенной деятельностью 

человека. Выделяют очень сильную, сильную, среднюю, слабую и очень слабую 

степени деградации растительности, также в процентных соотношениях выражают 

деградацию растительных сообществ. 

Примерами карт данной группы могут служить карта деградации растительного 

покрова в регионе Аральского моря [8], карта деградации лесных массивов Иркутской 

области [20], карта-схема антропогенной деградации растительного покрова 

Уральского экономического района [4] и др. 

Карты динамики растительных сообществ содержат данные о стадиях 

восстановления растительного покрова, характере изменчивости и скорости изменений, 

происходящих в растительных ценозах. Они могут быть использованы для прогнозов и 

сценариев развития экологической ситуации. 

Примерами карт данной группы служат: карта стадий восстановления 

растительности окрестностей р. Ангары [22], схематическая карта восстановленного 

растительного покрова Нижегородской области [17], карта изменения лесистости за 

1949-1988 стран СНГ [12], карта динамики лесистости бассейна оз. Байкал [12], карта 

восстановления растительного покрова Западной Сибири после нарушений [12] и др. 

Карты нарушения (поражения) растительных сообществ посвящены 

отображению нарушений растительных ценозов, вызванных природными условиями 

или антропогенной деятельностью человека. К природным факторам, вызывающим 

нарушения растительности, относятся различные организмы-вредители, засухи, 

природные пожары, к антропогенным факторам – вырубка, распашка земель, пожары, 

произошедшие по вине человека и др. По картам данной группы составляют 

рекомендации к восстановительным работам. Эта группа представлена такими картами, 

как карта пораженности растительности г. Москвы [23], карта оценки степени 

повреждения растительности на гари от пожара Пермский край [15], карта освоенности 

лесов рубками водоохраной зоны оз. Байкал [12], карта нарушенности лесов пожарами 

водоохраной зоны оз. Байкал [12], карта нарушенности растительного покрова южной 

части Камчатки [12] и др. 

Эколого-географические карты растительного покрова отображают эколого-

ресурсный потенциал территории – набор условий и ресурсов природной среды 

(геосистемы, территории), который обеспечивает существование человека и необходим 

для его хозяйственной деятельности. С одной стороны, они позволяют 
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проанализировать и оценить природно-ресурсный потенциал – совокупность 

природных богатств, используемых в качестве естественных ресурсов для различных 

видов человеческой деятельности. С другой стороны, карты предназначены для оценки 

эколого-географического потенциала территории, характеризующего степень 

комфортности или благоприятности природных условий для жизни человека.Они 

имеют важное прикладное значение и применяются при оценке качества природной 

среды и перспективного хозяйственного использования территорий. Они создаются по 

различным частнонаучным методикам в соответствии с задачами, для решения которых 

они предназначены, входят в серии эколого-географических карт для отражения 

широкого спектра характеристик состояния и особенностей распространения 

растительного покрова. 

Эколого-географическое картографирование растительного покрова в 

наибольшей степени ориентировано на обеспечение государственных, региональных и 

местных программ и проектов природоохранной направленности. Между тем, любая 

природоохранная деятельность осуществляется в рамках конкретных территорий. 

Поэтому планирование, реализация и контроль результатов природоохранных 

мероприятий требуют объективного пространственного анализа экологической 

обстановки и ее динамике, что невозможно без использования картографической 

формы представления информации [6]. 

Картографическое обеспечение практической природоохранной деятельности в 

наиболее полном объеме реализуется при разработке и выполнении целевых программ 

того или иного территориального охвата и направленности. Эколого-географические 

карты, предназначенные для практической деятельности, по направленности 

подразделяются на: 

 инвентаризационные, отражающие характеристики природных объектов, 

без указания их отношений и связей (карты состояния компонентов окружающей 

среды: загрязнение атмосферного воздуха, геологические и гидрогеологические 

условия территории, загрязнение почв, состояние растительного покрова, воздействие 

физических факторов и др.); 

 оценочные, создаваемые на основе инвентаризационных карт и 

характеризующие соответствие состояний и условий природной среды каким-либо 

критериям и/или нормативам (карта комплексной оценки состояния окружающей 

среды; карта районирования территории по уровню экологического риска и др.); 

 прогнозные, представляющие гипотетические результаты развития к 

некоторым датам в будущем, при сохранении действующих тенденций или в рамках 

определенных сценариев; 

 рекомендательные, показывающие территориальное размещение 

предлагаемых мероприятий в целях оптимизации экологических ситуаций; 

 контрольные, или карты мониторинга, предназначенные для 

отслеживания ситуаций по мере реализации рекомендованных мероприятий [19].  

Такое деление не является специфическим свойством эколого-географических 

карт, так как может быть приложено едва ли не ко всем картам, предназначенным для 

обеспечения решения практических задач. 

Центральное место, занимаемое картами растительного покрова в системе 

эколого-географического картографирования, определяется тем, что именно 

растительный покров в значительной степени определяет экологическое состояние той 

или иной территории, хотя важное научное и прикладное значение имеют и другие 

биогеографические карты, ориентированные на решение эколого-географических 

проблем [1, 18, 19]. 

Системный (геосистемный) подход к изучению организации растительных 

компонентов природных комплексов, основные теоретические положения которого 
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заложены трудами В.Б. Сочавы, обеспечивает высокую насыщенность карт 

разнообразной экологической информацией. Они содержат сведения об экологически 

значимых географических факторах, определяющих структуру и динамику 

растительности на разных уровнях ее организации, о динамическом и экологическом 

потенциале территории, занятых конкретными растительными таксонами, и многое 

другое [1, 6]. 

Динамичность растительности, ее изменчивость под влиянием внутренних и 

внешних факторов, с одной стороны, обеспечивает разнообразие форм ее ценотической 

организации и типов связей и взаимоотношений со средой обитания, включая сюда 

антропогенный фактор; с другой стороны – является условием ее эволюционного 

развития, происходящего в тесной связи с историческим развитием всей ландшафтно-

географической среды. 

В прикладном контексте картографическое изучение стабилизирующей функции 

растительного покрова важно для выявления пределов устойчивости биотических 

сообществ к природным и, особенно, к антропогенным факторам. 

Оценка потенциала антропогенной устойчивости растительности в составе 

природных комплексов разного таксономического ранга позволяет нормировать 

антропогенное воздействие с целью предотвращения развития в них необратимых 

деструктивных процессов, что необходимо для прогнозно-рекомендательных 

разработок в рамках эколого-географических исследований. В системе эколого-

географических оценок растительности центральное место отводится выявлению и 

оценке различных сторон ее сложных и многообразных геосистемообразующих 

функций - продукционных, стабилизирующих, регулирующих, защитных и др., а также 

установлению роли в развитии и режиме многих процессов и явлений.  

Особенности картографирования растительности определяются, прежде всего, 

современными представлениями о системной природе ее организации как о 

неотъемлемом важнейшем компоненте ландшафтно-географической среды, в 

значительной степени определяющем ее развитие и пространственную 

дифференциацию. 
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Резюме 
Выполнен анализ около 50 карт, относимых к эколого-географическим картам 

растительности и обоснованы классификационные признаки основных видов данного 

тематического направления. Рассмотрены перспективы развития эколого-

географических карт. 

 

Kurzfassung 

Ca. 50 ökologisch-geographische Karten (Karten der Vegetation) wurden analysiert  und 

Klassifizierungsmerkmale für die wichtigsten thematischen Arten solcher Karten begründet. 

Es wurden Aussichten für die Entwicklung von ökologisch-geographischen Karten betrachtet. 

 

Summary 

About 50 eco-geographical maps (maps of vegetation) were analyzed and classification 

criteria for establishing the major types of such thematic maps were proposed. The prospects 

for the development of eco-geographical maps were considered. 
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1 EINFÜHRUNG 

Die geowissenschaftliche Landeskartierung ist Teil der thematischen Landeskartierung. Ihre 

wichtigsten Resultate sind Landeskartenwerke. Geowissenschaftliche Landeskartenwerke sind 

eine Klasse der thematischen Landeskartenwerke. Sie stellen geowissenschaftliche Parameter, 

Geokomponenten, den Naturraum oder die Landschaft insgesamt dar und spiegeln die 

geowissenschaftlichen Kenntnisse einer Epoche wider. Es sind meist kostspielige und 

langwierige Vorhaben. 

Global wächst der Bedarf an geowissenschaftlichen Landeskartenwerken. Die aktuellen 

Herausforderungen sind groß: globaler, regionaler und lokaler Klimawandel, zunehmende 

Naturrisiken, Verknappung und Erschöpfung von Naturressourcen, ständiger Bodenverlust, 

globales Bevölkerungswachstum, wachsender Massentourismus. Notwendigerweise taucht 

die Frage auf: Wie wird sich die geowissenschaftliche Landeskartierung weiter entwickeln? 

In der Vergangenheit hat die geowissenschaftliche Landeskartierung ihre Gegenstände isoliert 

betrachtet. Zugleich waltete ein engstirniger Ressortgeist. Weder die Dimension der 

Raumeinheiten noch Grundkarten, geschweige denn komplementäre geowissenschaftliche 

Karten standen im Mittelpunkt. Häufig kam noch die Profilierungssucht von 

Geowissenschaftlern hinzu. Obwohl das Systemdenken mit der Kybernetik Einzug gehalten 

hatte, wurde nicht systemar gedacht. 

2 ANALYSE AUSGEWÄHLTER LANDESKARTENWERKE 

Sachsen und Deutschland sind Mutterländer der geowissenschaftlichen Landeskartierung: 

Geologische Kartierung seit 1798 (A. G. WERNER), Geomorphologische Kartierung seit 1912 

(S. PASSARGE), Forstliche Standortskartierung seit 1926 (G. KRAUSS), Bodenschätzung seit 

1934 (W. ROTHKEGEL), Naturräumliche Gliederung seit 1942 (J. SCHMITHÜSEN), Kartierung 

der potentiellen natürlichen Vegetation seit 1956 (R. TÜXEN), Geoökologische Kartierung seit 

1961 (E. NEEF). Nach 1990 sind neue geowissenschaftliche Kartenwerke des Freistaates 

Sachsen entstanden, darunter die Bodenkarte 1:50 000, die Naturraumkarte 1:50 000 und die 

Karten der potentiellen natürlichen Vegetation 1:50 000 und 1:200 000. 

So lag es nahe, aktuelle geowissenschaftliche Kartenwerke Sachsens und der Bundesrepublik 

Deutschland zu analysieren. Die Tabelle 1 zeigt den Stand der geowissenschaftlichen 

Kartierung in Sachsen und in der Bundesrepublik Deutschland anhand ausgewählter 

Kartenwerke. Die Namen der Kartenwerke sind abgekürzt. Die Abkürzungen gelten auch im 

Folgenden. Die Tabelle enthält außerdem die Abkürzungen GWL (Grundwasserleiter) und 

GWS (Grundwasserstauer) sowie n. b. (svw. nicht bestimmt bzw. nicht bestimmbar). 
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Tabelle 1: Geowissenschaftliche Kartenwerke Sachsens und der Bundesrepublik Deutschland 

 

Abk. 

Geowissenschaftliche Kartenwerke Wichtigste Raumeinheiten  Dimension der 

Raumeinheiten 

Sachsen 

GK 25 Geologische Karte 1:25 000 Gesteine n. b. 

HGK 50 Hydrogeologisches Kartenwerk 1:50 000 regionale GWL und GWS n. b. 

KK 300 Klimakarte 1:300 000 Klimastufen n. b. 

GMK 750 Geomorphologische Karte 1:750 000 geomorphologische Einheiten n. b. 

BK 50 Bodenkarte 1:50 000 Bodenformengesellschaften nanochorisch 

BSK 10 Bodenschätzungskarte 1:10 000 Klassenflächen des Bodens latent topisch 

PNV-K 50 Karte der potentiellen natürlichen Vegetation 1:50 000 sog. Kartierungseinheiten n. b. 

FSK 10 Forstliche Standortskarte 1:10 000 Standortsformen topisch 

MMK 100 Mittelmaßstäbige Landwirtschaftliche Standortkartierung 
1:100 000 

Standortregionaltypen nanochorisch 

NRK 50 Naturraumkarte 1:50 000 Mikrogeochoren mikrochorisch 

Bundesrepublik Deutschland 

GK 25 Geologische Karte 1:25 000 Gesteine n. b. 

GMK 25 Geomorphologische Karte 1:25 000 Prozessbereiche n. b. 

BK 25, BK 50 Bodenkarte 1:25 000, Bodenkarte 1:50 000 Bodenformengesellschaften nanochorisch 

BSK 5 Bodenschätzungskarte 1:5000 Klassenflächen des Bodens latent topisch 

PNV-K 200 Karte der potentiellen natürlichen Vegetation 1:200 000 Vegetationseinheiten n. b. 

FSK 5 Forstliche Standortskarte 1:5 000 Standortsformen topisch 

GÖK 25 Geoökologische Karte 1:25 000 geoökologische Grundeinheiten topisch  

GLA-K 200 Karte der geographischen Landesaufnahme 1:200 000 Naturraumeinheiten n. b. 

NRG-K 1000 Karte der naturräumlichen Gliederung 1:1 000 000 Naturraumeinheiten n. b. 
 
Die Übersicht über die geowissenschaftlichen Landeskartenwerke erhebt selbstverständlich 

keinen Anspruch auf Vollzähligkeit. Die ausgewählten Kartenwerke wurden kritisch 

analysiert. Objekte der Analyse waren insbesondere die wichtigsten Raumeinheiten und deren 

Dimension, das lokale Aussagevermögen, die Verständlichkeit, die Generalisierung, die 

Aktualisierung, die Dauer der Erarbeitung, die Vollzähligkeit und die Vereinheitlichung der 

Kartenwerke. 

Tabelle 2: Mängel in geowissenschaftlichen Kartenwerken Sachsens und der Bundesrepublik 

Deutschland 

Geowissenschaftliche 

Kartenwerke 

Dimension der 

Raumeinheiten 

Grundkarten Vollzähligkeit Aktualisierung 

Sachsen 

GK 25 (1) 1 0 (1) 

HGK 50 0 0 1 0 

GMK 750 0 0 1 0 

KK 300 0 0 1 0 

BK 50 1 0 1 0 

PNV-K 50 0 1 1 0 

BSK 10 (1) 1 1 (1) 

FSK 10 1 1 1 (1) 

MMK 100 1 0 1 0 

NRK 50 1 0 1 0 

Bundesrepublik Deutschland 

GK 25 (1) 1 0 (1) 

GMK 25 0 0 0 0 

BK 25, 50 (1) 0 0 0 

BSK 5 (1) 1 1 1 

PNV-K 200 0 0 0 0 

FSK 5 1 1 0 (1) 

GÖK 25 1 1 0 0 

GLA-K 200 0 0 0 0 

NRG-K 1000 0 0 1 0 

 

Danach wurden die Kartenwerke in Bezug auf Mängel untersucht. Die Analyse ergab zwei 

Kategorien, nämlich häufige und schwerwiegende Mängel. Die Zeichen in der Tabelle 2 

bedeuten:  

 1  = vorhanden,  

(1) = teilweise oder latent vorhanden,  

 0  = nicht vorhanden. 
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Einige Kartenwerke (GMK 25, GÖK 25, PNV-K 200) bestehen nur aus Musterkarten, einige 

andere (BK 50, PNV-K 200, GLA-K 200, NRG-K 1000) sind nur in geringem Maße lokal 

aussagefähig. Die GMK 25 hat akademischen Inhalt. Wenige Kartenwerke (GLA-K 200, 

NRG-K 1000) sind historisch überholt, die meisten Kartenwerke (FSK 10, GK 25, GÖK 25, 

GLA-K 200, NRG-K 1000) nicht aktualisiert. 

Die Tabellen 1 und 2 weisen nach, dass einige Mängel häufig auftreten und manche 

schwerwiegend sind. Schwerwiegende Mängel sind:  

 Unvollständigkeit (nur Musterkarten), 

 keine dimensionsspezifischen Raumeinheiten, 

 keine Grundkarten, 

 akademischer Inhalt (geringes lokales Aussagevermögen), 

 historischer Inhalt (ohne Aktualisierung), 

 Jahrhundertwerke in Bezug auf die Entstehung, 

 keine komplementären Karten, 

 keine internationale Vereinheitlichung (Standardisierung). 

Die geowissenschaftlichen Kartenwerke Sachsens und der Bundesrepublik Deutschland 

repräsentieren insgesamt nicht mehr den höchsten internationalen Stand. 

3 VERVOLLKOMMNUNG DER LANDESKARTENWERKE 

Die Vervollkommnung der geowissenschaftlichen Landeskartenwerke lässt sich unschwer aus 

den Mängeln ableiten. Neue geowissenschaftliche Landeskartenwerke sollen die folgenden 

Anforderungen erfüllen: 

 den Charakter von Grundkarten und  

 dimensionsspezifische Raumeinheiten haben, 

 komplementär sein, 

 lokal aussagekräftig und verständlich sein, 

 kurzfristig und vollständig erscheinen, 

 nicht nur national, sondern auch international vereinheitlicht sein. 

Diese Anforderungen werden kurz erläutert. 

3.1 Grundkarten 

Grundkarten sind die Karten größten Maßstabs in jeder Kartenklasse (SANDNER 1981). Die 

geowissenschaftlichen Grundkarten enthalten „harte“ Daten. Ihre Raumeinheiten 

repräsentieren die topische Dimension. Folgekarten lassen sich verhältnismäßig leicht aus den 

Grundkarten ableiten. Die Tabelle 3 stellt die idealen geowissenschaftlichen Grundkarten 

Sachsens vor. 

Tabelle 3: Ideale geowissenschaftliche Grundkarten Sachsens 

Ideale Grundkarten Dimensionsspezifische 

Raumeinheiten (RE) 

Dimension 

der RE 

Bereits 

vorhanden 

QGK 10 Quartärgeologische Karte 1:10 000 periglaziäre Deckschichten latent topisch 0 

HGK 10 Hydrogeologische Karte 1:10 000 lokale GWL und GWS topisch 0 

GMK 10 Geomorphographische Karte 1:10 000 Relieffacettengesellschaften topisch 0 

KK 10 Klimakarte 1:10 000 Klimaformen topisch 0 

BK 10 Bodenkarte 1:10 000 Bodenformen topisch 0 

VK 10 Vegetationskarte 1:10.000 Vegetationsformen topisch 0 

BSK 10 Bodenschätzungskarte 1:10 000 Klassenflächen latent topisch 1 

FSK 10 Forstliche Standortskarte 1:10 000 Standortsformen topisch 1 

GÖK 10 Geoökologische Karte 1:10 000 geoökologische Grundeinheiten topisch 0 
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Außer der BSK 10 und der FSK 10 sind bisher keine geowissenschaftlichen Grundkarten 

vorhanden. Die GMK 10 (svw. Geomorphographische Karte) dürfte sich verhältnismäßig 

rasch herstellen lassen. In der Tabelle 3 wurde nur die Vegetation (VK 10), aber nicht die 

Tierwelt berücksichtigt. 

3.2 Dimensionsspezifische Raumeinheiten 

Nur die Hälfte der ausgewählten geowissenschaftlichen Kartenwerke Sachsens hat 

dimensionsspezifische Raumeinheiten (s. Tab. 1). Die Dimensionen wechseln zwischen 

topisch (FSK 10), latent topisch (BSK 10), nanochorisch (BK 50, MMK 100) und 

mikrochorisch (NRK 50). Die Dimension der Raumeinheiten in den übrigen Kartenwerken 

kann nicht eindeutig bestimmt werden. 

Die Kartenwerke der Bundesrepublik Deutschland zeigen ein ähnliches Bild (Tab. 1). Die 

Dimensionen wechseln zwischen topisch (FSK 5, GÖK 25), latent topisch (BSK 5) und 

nanochorisch (BK 25, BK 50). Die meisten Kartenwerke weisen keine Dimension der 

Raumeinheiten aus. Infolgedessen sind die Kartenwerke untereinander auch nur bedingt 

vergleichbar. 

3.3 Komplementäre Karten 

Komplementäre Karten ergänzen sich im Inhalt. Die verschiedenen geowissenschaftlichen 

Raumeinheiten entsprechen einander; sie sind dimensionsspezifisch und gehören sämtlich zur 

topischen Dimension. Das schließt gleiche oder ähnliche Kartenmaßstäbe ein (Tab. 4). 

Tabelle 4: Komplementäre geowissenschaftliche Kartenwerke Sachsens 

Komplementäre geowissenschaftliche Kartenwerke Geowissenschaftliche 
Grundlagenkarten 

GK 10 Geologische Karte 1:10 000 --- 

QGK 10 Quartärgeologische Karte 1:10 000 GK 10 

HGK 10 Hydrogeologische Karte 1:10 000 GK 10, BK 10, GMK 10 

GMK 10 Geomorphographische Karte 1:10 000 --- 

KK 10 Klimakarte 1:10 000 GMK 10, FNK 10, HGK 10, BK 10  

BK 10 Bodenkarte 1:10 000 GK 10, GMK 10 

BSK 10 Bodenschätzungskarte 1:10 000 --- 

VK 10 Vegetationskarte 1:10 000 --- 

FNK 10 Flächennutzungskarte 1:10 000 --- 

PNV-K 10 Karte der potentiellen natürlichen Vegetation 1:10 000 FSK 10, BSK 10, KK 10 / GÖK 10 

FSK 10 Forstliche Standortskarte 1:10 000 BK 10, GMK 10, KK 10 

GÖK 10 Geoökologische Karte 1:10 000 QGK 10, GMK 10, BK 10, KK 10 

LÖK 10 Landschaftsökologische Karte 1:10 000 GÖK 10, FNK 10 

 

Die Vernetzung verschiedener geowissenschaftlicher Informationssysteme und Datenbanken 

ermöglicht komplementäre geowissenschaftliche Landeskartenwerke. Die konzipierten 

Landeskartenwerke stehen in der Tabelle 4 am Zeilenanfang. Die jeweils erforderlichen 

Grundlagenkarten sind in der dritten Spalte enthalten. Die Kartenwerke GK 10, GMK 10, 

BSK 10, VK 10 und FNK 10 stützen sich nicht auf geowissenschaftliche Grundlagenkarten. 

Komplementäre Kartenwerke beruhen auf dem Baukastenprinzip. Die künftige Klimakarte 

KK 10 z. B. benötigt dimensionsspezifische Einheiten der Klimafaktoren Relief, 

Flächennutzung, Wasser und Boden. Sie sollen als Ausgangsmaterial in den 

Grundlagenkarten GMK 10, FNK 10, HGK 10 und BK 10 vorhanden sein. 

3.4 Lokales Aussagevermögen und Verständlichkeit 

Grundkarten mit geowissenschaftlichen Raumeinheiten der topischen Dimension 

gewährleisten lokale Aussagen. Jeder Nutzer soll geowissenschaftliche Karten verstehen. Für 

akademische Karten ist die GMK 25 ein abschreckendes Beispiel. Auszugskarten und 

Jahrhundertwerke sind zu vermeiden. Das Baukastenprinzip hat sich bewährt. Grundbegriffe 
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sollen verständlich erklärt, Kartenlegenden möglichst tabellarisch oder matrizenförmig 

gestaltet, Gesamt- oder Generallegenden vermieden werden. Mustergültige Beispiele für die 

Karteninterpretation können beigefügt werden. 

3.5 Fertigstellung 

Die Erarbeitung geowissenschaftlicher Landeskartenwerke muss unbedingt verkürzt werden. 

Ihre Herausgabe schwankt sehr und reicht von weniger als 10 Jahren bis zu mehr als 140 

Jahren (GK 25). Die GK 25 selbst weist Extreme auf: Sie wurde im Königreich Sachsen 1872 

begonnen und lag bereits 1895 erstmals geschlossen vor. Dagegen ist die GK 25 der 

Bundesrepublik Deutschland ein Jahrhundertwerk, das gegenwärtig noch große Lücken hat. 

Diese Daten sind allerdings kaum vergleichbar. Sie müssen nämlich auf geowissenschaftliche 

Grundkarten bezogen werden. Eine kurzfristige Herstellung (bis 10 Jahre einschließlich der 

Konzeption) ist nicht nur erstrebenswert, sondern auch möglich. Das belegen Kartenwerke 

wie die HGK 50 und die MMK 100 der DDR sowie die PNV-K 50 und die NRK 50 des 

Freistaates Sachsen. 

3.6 Internationale Vereinheitlichung 

An der internationalen Vereinheitlichung sollten unbedingt Kartographen mitwirken. Seit dem 

II. Internationalen Geologenkongress 1881 in Bologna sind die geologischen Karten das 

klassische Vorbild für die internationale Vereinheitlichung von geowissenschaftlichen Karten. 

4 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Frage lautet eigentlich nicht: Quo vadis, geowissenschaftliche Landeskartierung 

(SANDNER 2013). Vielmehr muss sie heißen: Wie soll sich die geowissenschaftliche 

Landeskartierung weiter entwickeln? Die Vervollkommnung der geowissenschaftlichen 

Landeskartenwerke ist der primäre Zweck. Grundkarten, dimensionsspezifische 

Raumeinheiten und komplementäre Karten sind die Schlüssel für die grundlegende 

Vervollkommnung der geowissenschaftlichen Landeskartenwerke. Damit können die 

Karteninhalte optimiert und der Kostenaufwand sogar gesenkt werden. 
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Kurzfassung 

Ausgewählte geowissenschaftliche Kartenwerke Sachsens und der Bundesrepublik 

Deutschland standen im Zentrum der Untersuchung. Ihre Analyse ergab zwei Kategorien von 

Mängeln, nämlich häufige und schwerwiegende Mängel. Die künftige geowissenschaftliche 

Landeskartierung sollte ein Kartierungssystem sein. Grundkarten, dimensionsspezifische 

Raumeinheiten und komplementäre Karten sind die Schlüssel für die grundlegende 

Vervollkommnung der geowissenschaftlichen Landeskartenwerke. Der vorliegende Beitrag 

ist bereits an anderer, aber weniger zugänglicher Stelle erschienen (SANDNER 2013). 

Schlüsselwörter: Landeskartierung, Landeskartenwerk, Kartendefizit 

 

Summary 
 
Selected geoscientific maps of Saxony and the Federal Republic of Germany were the focus 

of the investigation. Their analysis revealed two categories of deficiencies, namely common 

and serious ones. Future geoscientific land-mapping should be based on a mapping system. 

Basic maps, dimension-specific spatial units and complementary maps are the basic keys to 

the improvement of geo-scientific land maps. This paper has already been published, 

published at a less accessible place (SANDNER 2013). 

 

Keywords: land-mapping, set of land maps, deficit of maps 

 

Резюме 

Избранные серии геонаучных карт Саксонии и Федеративной Республики Германии 

были в центре внимания исследования. Анализ серии карт выявил две категории 

недостатков-общих и серьезных. Будущее геонаучное земельное картирование должно 

быть системным картированием. Картосновы, конкретные пространственные единицы 

и дополнительные карты являются главным ключом к улучшению серии геонаучных 

карт. Эта статья уже была опубликована в другом месте (SANDNER 2013). 

Ключевые слова: картирование, серия геонаучных карт, дефицит карт 
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1.  Introduction   

 

 Elsewhere in this issue of the Diskussionsbeiträge, Kanakubo and Wolodtschenko 

report about working groups and commissions of the International Cartographic Association 

(ICA) which were devoted to theoretical fields of cartography and in which the semiotics of 

cartographic models (cartosemiotics) has been a major research emphasis.  A great part of my 

scholarly work was done in the context of these commissions.  Apart from organizing and 

chairing a working group on cartosemiotics and from editing an international collection of 

literature reports on the field (Schlichtmann (ed.) 1999), I studied many topics as an 

individual scholar.  About this research I should like to offer a personal retrospect, placing 

before my audience some issues that are important to me.  However, as I shall explain shortly 

(s. 2
1
), I shall usually limit myself to dealing with the semiotics of one of the said models, i.e., 

the map.   

 

 My involvement in cartosemiotics started in the late 1970s.  A first article was 

published in 1979, 35 years ago.  Initially I was particularly interested in phenomena of order 

which are similar to those found in natural language.  Later the range of topics became wider 

and the issues under study more intricate and interesting.  The findings of many studies have 

been condensed in preliminary syntheses, i.e., two summarizing articles available online and 

an encyclopedic dictionary (Schlichtmann 2008, 2009, 2011, the latter two items containing 

disposition schemata of cartosemiotics).  Meanwhile a serviceable framework is available, but 

some “pigeonholes” or slots must still be filled and the fillings of others revised.   

 

 On the following pages I shall deal with the characteristics and complexity of “map 

language” or map symbolism (s. 3), with themes that deserve research in the future (s. 4), and 

with experiences – not always happy ones – in discussing and disseminating ideas and 

research results (ss. 5-6).  To forestall misunderstandings, however, I shall first present an 

orientation about the broader field of cartosemiotics, its major problem complexes, and 

theoretical conceptions that underlie research work (s. 2).   

 

2.  Orientation: cartosemiotics, its framework, and underlying conceptions    
 

 Before the topics of the retrospect are presented, it is advisable to explicate basic 

matters relating to my conception of cartosemiotics.  This way, misunderstandings are less 

likely to arise.  Four points are made; they concern the definition and scope of cartosemiotics 

and the theoretical conceptions that underlie research.   

 

                                                           

 
1
 In cross-references, “s.” stands for “section”, “ss.” for “sections”, and “pt.” for “part”.    
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 (1) Cartosemiotics is defined here as the semiotics, or the sign-theoretic study, of maps 

and other cartographic models -- also called cartographic representation forms or cartographic 

representations -- and covers both analog and digital ones.  A cartosemiotician studies 

cartographic models – considering their characteristics, creation, and use --  just as a linguist 

studies the characteristics, creation, and use of languages.  Among those models, it is mostly 

maps in the traditional sense (see Neumann (ed.) 1997, entry 21.1 (German and Russian 

sections) which have been studied.  This is not surprising: they constitute the most versatile 

and most widely used kind of cartographic models, and they offer so many and varied 

semiotic problems that their study has required much time and effort and still does so.  My 

own work, too, has up to now been devoted to the semiotics of maps.  A recently proposed 

distinction of (traditional) cartosemiotics and meta-cartosemiotics (Wolodtschenko 2011, pp. 

5f.) is considered unnecessary; both fields belong to cartosemiotics as I understand it.  

Further, cartosemiotics is certainly taken to include the study of ensembles of modules – or 

modular ensembles.  One type of these is an ensemble of a map, marginal notes, and, perhaps, 

a list of mapped towns, another one an atlas as a bound or loose-leaf collection of maps 

(Schlichtmann 2010).  In this context, it may be noted that atlases, as devices for storing 

information or knowledge about the earth's surface, are not qualitatively different from 

individual maps (ibid., p. 15).   

 

 (2) The subject matter of cartosemiotics encompasses (i) the sign systems employed in 

cartographic models, (ii) processes of creating and using such sign systems (sign processes), 

(iii) contexts in which signs originate and function (functional contexts), and, finally,  

(iv) several associated phenomena.  The sign systems constitute the core area of 

cartosemiotics and are its raison d'être.  We deal with the “language” of maps – I call it map 

symbolism -- and the “languages” underlying other cartographic models.  They are studied 

with a view to imposing order onto a wide range of observations and to set up theoretical 

constructs of such sign-systems in order to account for regularities within them.  The 

associated phenomena, a heterogeneous set, include legends and other marginal notes, style 

phenomena, and modular ensembles, as listed above.   

 

 (3) In general semiotics, there are several schools of thought and different conceptual 

schemata for the analysis of sign systems.
2
  Cartographers, when embarking on semiotic 

research, also have adopted or developed different approaches and conceptual frameworks.  

To understand and, if need be, debate a text on a cartosemiotic theme, one must have at least a 

basic knowledge of the underlying conception.  To be sure, a practicing cartosemiotician need 

not be familiar with all details of a conception – they are often subtle and complicated and 

might be left to philosophers --, but he must know what relevant terms mean if they appear in 

a text under consideration.  He may, for example, have to answer the following questions: 

what sign model (Nöth 1995, pp. 83-91) is employed; is the term “sign” applied only to 

elementary units or also to complex ones; when we ask what signs “mean” or what they point 

to, are we concerned with concepts, with things and facts in the world, or with both?  If 

questions of this kind can be answered, then one should also be able to judge whether or not 

two schools of thought agree on given details and, where necessary, “translate” between them.   

 

 (4) Now, to which of the various theoretical views does the present discussion relate?  

The conception underlying my research stands in the semiotic tradition of continental Europe, 

within which there are various schools of thought.  Although this tradition starts with  

F. de Saussure (1916/1966), it comprises later revisions and expansions, which have been 

                                                           

 
2
 Exegetic literature which covers different approaches and schools of semiotic thought: Nöth (1995, pp. 11-76)  

    -- apart from other reference works --, further Bentele and Bystřina (1978), Hervey (1982), and Krampen et al.  

    (eds.) (1987), also Trabant (1976).   
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contributed by scholars from various countries. It has been given appropriate weight in  

U. Eco’s synthesis of 1976.  Right from the start this tradition has duly attached importance to 

the organization of signs in systems (Nöth 1995, p. 63), in this respect greatly differing from 

the approaches of American semioticians.  Contrary to an occasionally encountered belief, by 

the way, modern European-based semiotics does not limit itself to linguistic signs but studies 

all kinds of sign phenomena.  Also, it does not generally disregard referents, i.e., the facts in 

the world about which we “talk” by means of signs.
3
   

 

 In this context some points must be added which are elementary but apparently 

sometimes overlooked.  In the aforesaid tradition, a sign is a bifacial entity, combining a 

conceptual item – a (sign) content or meaning or item of information – and a perceptual item  

– an expression or sign vehicle.  (Where required for clarity, contents are cited between single 

quotation marks and expressions between slashes.)  A thing or fact which we refer to by 

means of a sign is its referent (as noted above).  Further, a sign, as often understood, may be 

elementary – like a green patch together with the meaning ‘forest’ --, but it may also be more 

or less complex – like a bundle of contours having specific shapes, along with the collective 

meaning ‘landslide’.  Finally, we must study both contents and expressions, together with 

their systemic organization.  As regards contents, we may remember that, among the 

theoretical concepts of semiotics, meaning is a fundamental one.   

 

3.  Map symbolism as a type of complex sign-systems    

 

 After the general orientation, we shall now turn to the semiotics of maps.  In this field, 

the dominant subject matter is map symbolism.  As research went on, this type of sign-

systems was revealed as more and more complex.  On several occasions I had to revise my 

conception of map symbolism in order to make it more consistent, complete, and economical, 

and to align it better with common sense.  Research continues.   

 

 As concerns the complexity of map symbolism, five facets have been recognized.  It is 

useful to list them here, if only in a summary fashion (for details see Schlichtmann 2011,  

pp. 63f.).  (1) Map symbolism comprises a picture component and an artifact component.  

Consequently, a map can in part be analyzed like a painting and in part like a text spoken or 

written in a natural language.  (2)  Since the map is a plan representation, map symbolism has 

plan-related and plan-free components on both its content and expression sides.
4
  (3) Space is 

conceptualized either as continuous or discretized, and both space conceptions must be taken 

into account when signs are analyzed.  (4) An expression may come endowed with a meaning 

when it enters the mapping process – the plan shape of a lake, a string of letters --, or it is 

assigned to a meaning only during mapping – in a land-use map, let the trait /red/ be defined 

to mean ‘wheat’. Accordingly we distinguish expressive means which are pre-empted for 

specific contents and other entries which are abstract – i.e., not pre-assigned to any contents.  

(5) Bound up with the preceding dichotomy is another one: expressions vary in provenance.  

Some are newly shaped in the mapping process – like plan views of objects --, while others 

are imported from extra-cartographic domains – such as pictograms and written entries.   

 

                                                           

 
3
 How to assess a conceptual framework?  All a practicing cartosemiotician need to ask is that every  

    systematically important issue finds its place in it.  This  place, however, need not be the same in each case.   

    For example, the relation between a sign and its referent may be included in the definition of the sign, as is the  

    case with Peirce (1931-58, 1.372, 2.228), or it may be considered elsewhere.  In the conception presupposed  

    here, the sign-referent relation is adequately taken into account.  That it is not included in the sign model does  

    not speak against the said model, contrary to Tainz and Koch (2002, p. 38).   

 
4
 For cartographic models other than maps, other divisions may be appropriate.   
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The fourth distinction – pre-empted vs. abstract – is quite important in that it seems to 

hold the key to a notorious problem: how to identify minimal signs of map symbolism.
5
  The 

defining characteristic of the minimal sign is that its expression cannot be decomposed into 

parts which are themselves expressions, that is, which convey contents.  I have tried to 

identify such expressions according to uniform criteria, either as traits – such as the trait 

/square shape/ standing for ‘iron mine’ -- or as mark-trait complexes (see Schlichtmann 2011, 

pp. 69f.) – e.g., /mark with square shape/, or /square/ for short, expressing ‘iron mine’ --, but 

there always remained instances which the chosen definition did not fit without awkward 

reasoning.  As a result of recent research -- as yet unpublished --, attempts at a uniform 

definition were abandoned.  Given the present state of knowledge, a meaningful entry may 

take one of three forms: mark, trait, or mark-trait complex.  Very generally speaking, where 

sign vehicles are marks and mark-trait complexes, we tend to find pre-empted means of 

expression, while traits are more often abstract units.  A second point relates to difficulties of 

identifying the expression of an invariant concept – such as ‘mine’, where a map shows iron 

mines, copper mines, etc.  An earlier proposal (ibid., p. 70) is no longer maintained.  I now 

take the view that every invariant is expressed by some entry in the map face, even if it is only 

a carrier, i.e., the spot which remain of a symbol when all traits are mentally removed.  The 

complication described here arises when abstract means of expression are used, as is often the 

case in scholarly map making.
6
  Finally, that there are several formal kinds of minimal signs 

is not different from the situation in natural language (see, e.g., Langacker 1972, pp. 56-68).   

 

4.  Research needs    
 

 What topics are worth studying in cartosemiotics?  The answer is, of course, likely to 

reflect an author’s own interests.  Two major ways of organizing possible issues come to 

mind: according to fundamental problem fields and according to epistemic interest.   

 

(1) First, the fundamental problem fields.  Semiotics has two: the conveyance of 

concepts by means of signs and the conceptual organization of experienced or imagined 

worlds.
7
  While cartosemioticians have been quite interested in the first field, the second has 

not often been tilled, even though it is important in the study of map use.  Yet it is under this 

head that I see the greatest need for research, i.e., research into the multi-facetted organization 

of the contents conveyed in maps.
8
  In this context I mention my study on the order of 

contents by alikeness and differentiation (Schlichtmann 2004).  This order is particularly 

interesting in that it often is reproduced on the expression side, i.e., in the map graphics (see 

Bertin 1983).  Recent articles elucidate the semantic architecture of map symbolism 

(Schlichtmann 2013; 2014), as do several major sections of the dictionary mentioned above 

(Schlichtmann 2011).  To return to the general theme: we study the conceptualization of the 

world on the part of map authors and the construction of systems of contents.  The latter often 

show choices between alternative solutions – e.g., in the delimitation of numerical class 

intervals, to mention a rather simple case.  Here we are reminded of the cognitive, knowledge-

organizing function of cartographic representation -- that is, its function of constructing 

conceptual models of segments of real or imagined worlds.  We may also understand that, to 

                                                           

 
5
 Minimal signs correspond to the morphemes or monemes in natural language.  The term was taken from  

    Mahmoudian (1969, p. 349: “signe minimum”).  Computer scientists are likely to speak of primitives.   

 
6
 What has been presented here is one of the revisions alluded to at the start of this section.  It has consequences,  

    incidentally, for the study of the local syntax, i.e., the combinatorics of minimal signs.     

 
7
 There are, of course, further issues to be considered, such as reference to facts and communication with other  

    persons. But these are not fundamental in that they presuppose the said conveyance of concepts through signs.   

 
8
 Although cartosemioticians have not usually paid much attention to concepts and their organization -- even  

    where a research field called “semantics” is recognized --, these matters have been studied by cartographers  

    and computer scientists in the context of GIS-related research.   
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some extent, the mapped information is not simply given but, within limits, actively shaped or 

constructed.   

 

(2) Under a second criterion of order, that of epistemic interest, we conveniently 

distinguish systematic, applied, and comparative branches or subfields of cartosemiotics.  

They all offer scope for further work.  The systematic subfield has been allocated most 

research so far, but it is by no means exhausted.  While we now have a relatively good general 

idea of map symbolism, we still need case studies to test and, where necessary, to modify 

existing generalizations.  Further, there is still much to be learnt about the sign-system types 

characteristic of other cartographic models.  Here are some questions which should be 

answered when studying such models: what signs can be recognized; how are they defined; 

what signifying traits – constant ones and values of variables – are used; and how are 

expressions influenced by the medium of representation (paper or monitor) and the mode of 

perception (e.g., tactual or visual)?    

 

As for application, an orientation towards this subfield has been strong right from the 

start, as shown by Bertin’s work (e.g., Bertin 1983), and it is this branch which has usually 

been of interest to cartographers.  There is a good number of open questions left.  For 

example, we still have no complete system of the problems of cartographic transcription, their 

solutions, and attendant constraints.
9
   

 

The branch of comparative cartosemiotics, finally, has received less attention but 

probably offers the greatest potential for future research.  Such research seeks to discover  

-- and perhaps explain -- systematic differences between cartographic representations or 

classes of such.  Thus it broadens the empirical basis of generalizations about 

conceptualization and symbolization.  I only mention one area of inquiry: large-scale 

topographic maps of different countries.  For example, we might try to understand preferences 

for pictorial or abstract marks or for detailed or summary characterization of land uses  

– regarding the latter point compare topographic maps of the Netherlands and of Canada.  

Usually there were choices open to the map authors: what were their motives for choosing as 

they did, can we discover them?  Finally, it is encouraging to see that comparative research, 

focusing on map styles, has recently become popular.  As examples consider studies by Kent 

(2009) and by Ory et al. (2013).   

 

5.  Communicating about cartosemiotics  

 

 Sometimes I receive interesting and thoughtful reactions to my publications; also,  

I have had enlightening discussions.  Still, one cannot help noticing fundamental obstacles to 

communication and understanding.  I am not, of course, talking about addressees or 

discussion partners who have little knowledge of the field or little interest in it.  Further, only 

passing reference need be made to two kinds of readers: those who are reluctant to 

concentrate on a semiotic argument, even if the author has taken care to introduce the relevant 

terminology -- as I usually do --,
10

 and those – invariably Anglophones -- who are 

uncomfortable with ideas stemming from continental Europe.  A more serious lack of 

understanding is observed in discussions with other cartosemioticians.  It is ultimately related 

to the fact that there are various theoretical orientations in semiotics.   

 

                                                           

 
9
 For a partial study -- with the emphasis on visualization -- see Schlichtmann (2003).   

10
 Among cartographers, I have never found such reluctance where a computer scientist made an argument, even  

    if it was complicated and its terminology had not been introduced.   
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 (1) An author’s arguments are inevitably rooted in a specific school of thought.  

Normally the school is identified, or a reader can infer it from the context of the discussion.  

But matters can become difficult and potentially misleading if a school is treated as an 

orthodoxy or if it is implied to stand for the field of semiotics as a whole.  Thus, Freitag 

(1971, p. 173) claims that “the general semiotics of the present time”
11

 was founded by C.W. 

Morris (1938, also later).  In reality, Morris’s school was, and is, just one semiotic school 

among others.   

 

 (2) Other difficulties can summarily be described as the use of wrong or undefined 

terms.  For example, my discussion partners have occasionally assumed that I view a sign 

merely as a perceivable item – which I never did -- and that, when speaking of signs, I am 

thinking only of elementary units – which is not the case either.  Faced with such a situation, 

one cannot help thinking that those partners had not acquired the necessary knowledge of the 

underlying conception and terminology (for some questions see s. 2, pt. 3).  In any case, one 

must keep in mind Trabant’s caution regarding Morris’s basic terminology – which is simple 

and seemingly clear and therefore easily adopted, but in need of being cleared up --: to insist 

that the discussant says clearly and precisely what he means (Trabant 1976, p. 47).   

 

6.  Final notes: the acceptance of cartosemiotic thinking   

 

 Research on cartosemiotics has yielded a respectable body of results and has been 

enlightening and interesting.  Participating in the production and accumulation of knowledge 

often carries its reward in itself.  Still, given the effort that goes into scholarly work, it is 

inevitable that one asks how well the endeavour of cartosemioticians has been accepted, 

especially among cartographers.   

 

Here a sober answer is in order.  Cartosemiotics has met with interest and acceptance 

but has also faced obstacles.  First, the reception of semiotic ideas in cartography has actually 

been quite limited and selective.  For example, many cartographers have adopted Bertin’s 

graphic semiology (1983), or at least a portion of it: his theory of visual variables.  Now, 

Bertin’s ideas and findings are very important, but they cover only part of cartosemiotics.  

Second, the number of scholars with a sustained research record in the field is rather modest, 

a fact which slows down its development.  Third, cartosemiotic issues have been in and out of 

fashion
12

 --, which is, of course, a general problem in scholarship.  Currently the relevant 

interest is rather low, even though research questions still remain to be answered.   

 

 Whatever current interest a field may enjoy,  scholars are obliged to make their 

results publicly available and to present them clearly and, if possible, simply.  I have striven 

to fulfill both obligations in the past and continue to do so.  Whether prospective readers are 

interested in the results offered, and whether they are willing to invest the effort to understand 

them, cannot be predicted.  One can only hope.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 In the German original: “die allgemeine Semiotik der Gegenwart”.   
12

 A time of great interest were the 1980s and early 1990s, when several syntheses were published -- all in  

    continental Europe.   
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Abstract  
 

The author looks back on his work in cartosemiotics – more specifically: in the semiotics of 

maps.  A general introduction (section 1) is followed by an orientation (section 2) which 

informs about the field of study, the variety of theoretical conceptions encountered in 

semiotics, the specific conception underlying the author’s research, and the related 

terminology.  Section 3 discusses the sign-system type of map symbolism -- as the core of a 

semiotics of maps -- and its remarkable complexity.  Section 4 comments on needs for future 

study.  It is particularly promising to investigate the conceptual order laid down in map 

symbolism and to engage in comparative research.  Section 5 reports on personal experiences 

in discussing issues of cartosemiotics.  Difficulties in understanding may arise if the partner in 

a discussion fails to separate a particular school of thought from semiotics in general and if 

terms are not properly defined.  The article concludes with some sober observations on the 

acceptance of semiotic thinking in cartography (section 6).   
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Zusammenfassung  
 

 Der Autor blickt zurück auf seine Arbeit in der Kartosemiotik, genauer: in the 

Semiotik von Karten.  Auf eine allgemeine Einführung (Abschnitt 1) folgt eine Orientierung 

(Abschnitt 2), die über folgende Punkte informiert: das Forschungsfeld, die Verschiedenheit 

der theoretischen Konzeptionen in der Semiotik, die spezifische Konzeption, die den 

Forschungen des Autors zugrunde liegt, and die dazugehörige Terminologie.  Abschnitt 3 

handelt von dem Zeichensystem-Typ der Kartensprache – des Kerns einer Semiotik der 

Karten -- und seiner bemerkenswerten Komplexität.  Abschnitt 4 betrifft zukünftige 

Forschungsaufgaben.  Es erscheint besonders aussichtsreich, zum einen die in der 

Kartensprache fixierte konzeptuelle Ordnung zu untersuchen und zum anderen vergleichende 

Forschung zu treiben.  Teil 5 berichtet über persönliche Erfahrungen mit Diskussionen über 

kartosemiotische Themen.  Verständnisschwierigkeiten entstehen, wenn ein Diskussions-

partner eine spezielle Schule mit der Semiotik im Allgemeinen verwechselt und wenn 

Termini nicht klar definiert sind.  Der Artikel schließt mit einigen nüchternen Bemerkungen 

zur Akzeptanz des semiotischen Denkens in der Kartographie (Abschnitt 6).   
 

 

Резюме   

 

Автор анализирует свою работу в картoсемиотике, а точнее по семиотике карт. 

Статья содержит 6 разделов и начинается с введения (раздел 1). Раздел 2 предоставляет 

информацию по следующим вопросам: научно-исследовательская сфера, разнообразие 

теоретических концепций в семиотике, конкретное представление об основе 

исследований автора и сопричастная терминология. Раздел 3 посвящен типу  знаковых 

систем языка карты - ядро семиотики карты с его примечательной сложностью. Раздел 

4 относится к будущим исследованиям. Это представляется особенно перспективным, с 

одной стороны, чтобы исследовать закрепленный в языке карты концептуальный 

порядок и другой стороны – проводить  сравнительные исследования. Раздел 5 

сообщает о личном опыте по дискуссиям картосемиотических тем. Дискуссии 

привносят трудности по взаимопониманию, когда партнеры представляют разные 

школы семиотики или термины не четко определены.Статья завершается некоторыми 

замечаниями о целесообразном принятии семиотического мышления в картографии 

(раздел 6). 
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1. Реорганизация профессионального обучения в области геодезии и картографии  

 

Идея реорганизации профессионального обучения в области геодезии и 

картографии в Германии появилась давно. Еще в 2007 г. на федеральном уровне были 

разработаны базовые рекомендации для совершенствования учебных программ. 

Партнерами реорганизации были Федеральный институт профессионального 

образования (BIBB), профессиональные ассоциации (общества геодезии, картографии и 

фотограмметрии) и Рабочее содружество землемерно-геодезических управлений земель 

Федеративной Республики Германии (AdV). 

С 1 августа 2010 г. в Германии вступил в силу новый стандарт 

профессионального обучения специалистов для геоинформационной отрасли. 

Предыдущий стандарт уже не мог охватить появившиеся в последние годы 

многочисленные технологические разработки и новации, например в области 

дистанционного зондирования, инфраструктуры пространственных данных (ИПД), 

геоинформатики и навигации. Возникли новые запросы общества, в которых акцент 

делается на практические навыки специалистов. 

Управление территориями на различных уровнях власти (федеральных, 

государственных, местных) с применением географических информационных систем, 

по сути, стало новой областью профессиональной деятельности.  

Кто может и готовит таких профессионалов?  Географы, картографы, геодезисты, 

информатики или геоинформатики  итд. 

Сейчас уже очевиден тот факт, что в рамках формирования ИПД процессы 

сбора, обработки и отображения пространственных данных все больше сближаются. 

Растет число тематических данных, которые интегрируются в ИПД, в результате работа 

с пространственными данными больше не ограничивается только сферой «чистой» 

геодезии, картографии или фотограмметрии. Таким образом происходит эволюция в 

рабочих процессах, вызванная революцией технических решений и современных 

методов обучения,  которые ориентирваны на подготовку специалиста,  одинаково 

компетентного на всех современных этапах работы с геoпространственными данными. 

 

1.1. Новая профессия в сфере геоинформационных технологий 

 

По новому стандарту профессионального обучения специалистов для 

геоинформационной отрасли геодезисты и картографы были объединены в одну 

профессиональную группу (геоинформационные технологии). В новом стандарте, для 

того, чтобы оптимально учесть существующие на предприятиях специализации были 

заявлены только две специальности: геодезия (Vermessungstechniker) и геоматика 

(Geomatiker). Для специальности «геоматика» акцент делается на управление 

геопространственными данными на всех технологических этапах – от сбора до 
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обработки (интерпретация, интеграция, анализ, хранение) до визуализации и 

маркетинга. При этом, новая специальность «Геоматика» включает в себя с одной 

стороны важные элементы геодезии и ГИС-технологий, и с другой стороны большой 

объем знаний по картографии, фотограмметрии и дистанционному зондированию. 

Таким образом, специальность "картография"  уже интегрирована в "геоматику". 

 

Также были пересмотрены и обновлены стандарты и  по специальности 

«геодезия». Студенты изучают основы геоинформационных технологий и управления 

геоданными, технические средства и технологии геодезических измерений и расчетов 

(лазерные измерения, ГНСС-технологии, гибридные системы измерения и т.д.). 

Будущий геодезист в ходе обучения должен освоить все технологические этапы – от 

собственно измерений до визуализации полученных геоданных и создания конечного 

продукта. Геодезист также получает дополнительные навыки в измерении 

промышленных объектов и мониторинга. 

 

1.2. Организация обучения 

 

Обучение происходит в соответствии с существующими принципами двойной 

системы обучения. Базовое обучение происходит в профессионально-технических 

училищах (колледжах) а практическая часть обучения проводится на предприятии или 

производственной компании. Основная идея обучения заключается в реализации 

модульной программы обучения. На первом году обучения программа для обеих 

специальностей единая. Во второй год обучения, происходит специализация между 

геоматикой и геодезией. Для обучающихся по специальности «геодезия» на третьем 

году обучения снова происходит разделение дисциплин. 

Геодезисты и геоинформатики имеют возможность продолжить  обучение на 

бакалавра в специализированных ВУЗах  или Fachhochschule/FH (по специальностям 

картография, геодезия, география и информатика) или в университетах (по 

специальностям геодезия, география, информатика). 

 

2. Реорганизация университетского обучения в области картографии 

 

C 1999г. страны европейского союза на основе Болонского заявления поэтапно 

перешли к 2011 г. на трехступенчатую систему академических степеней в обучении и 

квалификации: бакалавр, мастер (магистр) и доктор наук (Ph.D). Однако профессия 

картографа во многих индустриально-развитых странах стала исчезать или уже 

исчезла. Это наглядно показано в аналитической статье «О традициях в 

университетской картографии в Дрездене, Киеве и Риге: сравнителный анализ (1991-

2011  гг.) » (Schewtschenko, Strauhmanis, Wolodtschenko 2012) и в других статьях (Theile 

2014). 

Куда же движется университетское обучение в области картографии в 

Германии? 

 

2.1. Дрезденская модель и полу-университетский формат картографии 

 

Дрезденский технический университет (ТУ Дрезден) был единственным 

университетом в ГДР и потом в Германии, где готовили дипломированных 

специалистов по картографии (5-и летнее обучение). С 2008 г. началась подготовка 

бакалавров по картографии (3-х летнее обучение), а значит пятидесятилетняя традиция 

подготовки дипломированных картографов в Дрездене (1957-2007гг.) канула в лета. 
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Неожиданно канула в лета и университетская подготовка бакалавров по картографии в 

ТУ Дрезден. В 2013 г. институт картографии прекратил набор студентов-картографов.  

Геодезисты и географы сохранили университетское обучение в Германии. К 

сожалению, картографов будут  готовить только специальные ВУЗы (Fachhochschule) с 

«полу-университетским форматом» в Берлине, Дрездене, Карлсруэ и Мюнхене. Таким 

образом, Германия скатилась на уровень до 1990-х годов по подготовке своих 

картографов.  

В Дрездене можно было сохранить университетское обучение, если бы 

руководство института  картографии Дрезденского технического университета 

(директор института проф. Бухройтнер, из Австрии) и руководство 

специализированного ВУЗа (HTW Dresden) предложили бы в 2006-2008 гг. совместную 

«саксонскую модель» интегрированного картографического обучения (с учетом 

саксонских и международых традиций), например, бакалавриат в HTW Dresden, а 

мастер-обучение и диссертационный совет в институте  картографии Дрезденского 

технического университета. Однако амбиции и недальновидность, в первую очередь 

руководства института картографии привело к исчезновению университетской 

картографии на карте Германии. Печально, но факт. 

 

2.2. Международное 4-х семестровое мастер-обучение 

 

В 2010 г. было продекларировано международное 4-х семестровое мастер-

обучение по специальности «геоматик-картограф» на базе трех университетов в Вене, 

Мюнхене и Дрездене (Peters, Krips, Liqiu Meng 2010). Новая форма высшего (мастер-) 

обучения была воспринята с интерсом, но она требовала особой финподдержки (напр., 

от Евросоюза), т.к. каждый семестр  проводился в одном из трех университетов и в 

двух европейских странах – Австрии и Германии. Другая особенность такой модели 

мастер-обучения состояла в том,  что учебная программа строилась на авторите и 

потенциале трех профессоров Гартнера, Личу Менг и Бухройтнера. 

Односеместровая «высшая картография» в Дрездене была представлена курсами 

по визуализации, генерализации, гео-рельефу, 3-D картографии, мобильной 

картографии, высокогорной картографии, радарной картографии и ГИС. Теоретико-

методическая картография могла быть представлена семиотикой карт и атласов. К 

большому сожалению, семиотика карт и атласов в институте  картографии была долгое 

время на положении «пасынка/Stiefkind» и не имела ни каких шансов на паритет и 

признание. 

 

3. Заключение 

 

В картографии уже закрепились технологические доминанты конца ХХ и начала 

ХХI веков – информационные технологии. Практическая картография уже 

преобразовалась в геоматику. При этом, картография как бы разделилась на два мира: 

аналоговый и дигитальный (цифровой). Цифровой мир вместе с информационными 

технологиями ведет картографию к информационной ассиметрии, т.е. к 

доминированию (гео)визуализации и к интеграции геонаук. 

Немецкое картографическое общество сегодня дискутирует вопросы своего 

будущего на базе слияния с геодезией, фотограметрией и дистанционным 

зондированием. Второе десятилетие ХХI века может поставить точки над «и», т.е. 

закрепит окончательную позицию картографии (как в профессионально-техническом, 

так и в высшем обучении) как часть геоинформатики или геоматики. 
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Резюме 

В статье сделана попытка критически рассмотреть некоторые аспекты профессио-

нально-технического обучения в Германии и высшего образования на примере 

Дрезденской модели  картографии. 

 

Kurzfassung 

Im Aufsatz wurde versucht, einige Aspekte der Berufsausbildung in Deutschland und der 

Hochschulausbildung (am Beispiel für das Dresdner Modell der Kartographie) kritisch zu 

betrachten. 

 

Summary 

The paper attempts to critically examine some aspects of vocational training in Germany and 

of higher education, using as an example the Dresden model of cartography. 
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Исчерпала ли себя картография? 
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Данная статья написана специально для  семиотического сборника №17/2014. 

Она затрагивает некоторые темы картографии и картосемиотики, а также новые неогео-

семиотические аспекты современного информационного глобализованного общества. 

 

1. Куда же идет современная картография? 

 

Современная картография, как и любая другая наука, формируется благодаря 

работам различных ученых, представляющих интернациональные и национальные 

школы и традиции. Основу науки, если она таковой является, составляют 

фундаментальные положения, теоретические взгляды, концепции, методы 

исследований, прикладные направления и т.д. 

Картография ХХ века развивалась поступательно, но без особых скачков и 

потрясений. Внедрение в картографию информационных технологий было 

предсказуемо и закономерно, в то время как некоторые направления картографии, 

например, традиционный картографический метод исследований, утрачивают свои 

позиции  (Рудский, 2010). 

 

1.1. Картографический и картосемиотический методы исследований 

 

Картографический метод исследований (КМИ) был  декларирован во второй 

половине прошлого столетия в Советском Союзе как новый раздел картографии, в 

котором рассматривались проблемы использования карт в научной и практической 

деятельности (Берлянт 1988). Приоритет в развитии этого направления принадлежал 

географо-картографической школе Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. Это направление развивалось в советское время, принадлежит по-

праву этому времени и оставило заметный след в советской картографии.  

Картосемиотический метод формирует одно из новых направлений по изучению 

языка топографических, тематических и специальных карт, языка картоидов, анимаций 

и других картоподобных изображений. Его становление как нового направления 

открытого типа, не замыкающееся на какую-то одну теорию или догму, проходит в 

рамках картосемиотики. Он принадлежит к числу тех, немногочисленных новых 

направлений в исследовательской деятельности в картографии, который получил свой 

статус не в модных и конъюктурных картографических технологиях; он рождался на 

стыке теоретической картографии и семиотики.  

В отличии от «метода исследования карт для познания изображенных на них 

явлений» или картографического метода исследования  (Берлянт 2001), 

картoсемиотический метод не ограничивается  только традиционными картами, а 

охватывает все виды картосемиотических моделей (электронные карты, атласы, 

глобусы, картоиды и т.д.). Надо также отметить, что картoсемиотический метод не 

является приоритетом только картографов для работы как с традиционными 

(бумажными), так и с электронными картосемиотических моделями; он включает как 

картографические, так и некартографические традиции, напр., в лингвистике, 

литературоведении, медицине, филателии и т.д. 
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1.2. Картосемиотические активности 

 

Картосемиотические активности имееют свои корни и традиции. Они 

неразрывно связаны с пионерами картосемиотики М.К.Бочаровым, 

А.Ф.Асланикашвили и Ж. Бeртэном, которые своими новаторскими публикациями 

заложили в конце 60-х годов прошлого столетия новое теоретическое направление и 

новую дисциплину в картографии. Это были годы становления европейской 

картосемиотики, проходившей  в поляризованном и идеологическом пространстве 

1970-е и 1980-е годы дали целый ряд последователей картосемиотики. 

Л.Ратайский, Я. Правда, Х. Шлихтманн, А.А. Лютый, А. Володченко, Ч. Хюсси и др. 

внесли достойный вклад в продолжение европейских картосемиотических традиций. 

Однако, это были еще одиночные и разобщенные формы  аккумуляции 

картосемиотических знаний (Лютый 1988). 

1990-е годы высветили один интересный парадокс современой картографии - у 

картографии нет дисциплины, которая занималась бы исследованием и изучением 

разнообразных, как традиционных, так и электронных картосемиотических моделей 

(карт, атласов, глобусов, анимаций, панорам и т.д.) и внедрением картосемиотических 

знаний в учебный процесс. 

К середине 1990-х годов картосемиотика проявлялась в различных формах, а ее 

дефениции отражались  как с позиций картографических, так и некартографических 

традиций. Картосемиотику можно рассматривать как новое направление в картографии 

или интегральную отрасль знания, изучающая разнообразные картосемиотические 

модели с целью приобретения новых пространственно-временных знаний или 

ревитализации забытой пространственной информации. С середины 1990-х годов в 

картосемиотике наметился тренд в ее дифференцировании на общую (теоретическую) и 

прикладную. Вопросы изучения структурных свойств и особенностей разообразных 

картосемиотических  моделей занимают особое место в прикладной картосемиотике. 

Очень многообещающим может стать и раздел прикладной картосемиотики - 

картографическая онтологии, связанный с получением пространственно-временных 

знаний, например, при решении специальных или стратегических задач в кризисных 

или не стандартных ситуациях. 

В структуре прикладной картосемиотики можно выделить три основных 

раздела. Это семиотика карт, картоподобных моделей и картографо-текстовых моделей 

(Володченко 2006). Для семиотики карт можно предложить ее дальнешее 

подразделение на топографическую, тематическую и специальную картосемиотику. 

Безусловно, успешное развитие прикладной картосемиотики невозможно без 

междисциплинарного исследования и сотрудничества. Прикладная картосемиотика с 

картографическими и некартографическими традициями открыта для новых 

направлений исследований, в качестве которых могли бы быть исследования на стыке с 

географией, историей, астрономией, биологией,  медициной, геоинформатикой, 

онтологией и т.д.  

XX век вошел в историю и теорию  картографии, и как период зарождения и 

формирования концептуального движения. Однако концепции картографии XX века   

использовали только карту как предмет моделировния и исследования. Атласы, 

глобусы и другие картосемиотические модели выпадали из рассмотрения.  

 

2. О «неокартографии» 

 

В классической картографии закрепились технологические доминанты конца 

ХХ и начала ХХI веков – информационные технологии. Практическая картография 
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преобразовалась в геоматику или геоинформатику. Такой «геоматической» 

картографии классическая теория была просто помехой, и случилось неизбежное – без 

солидной теории технология стала буксовать. Призывы нынешнего Президента 

Международной картографической ассоциации (МКА) Георга Гартнера (Gartner, 

Schmidt 2010)  к созданию новой картографии или неокартографии на базе новой 

технологии и теории повисли в воздухе.  

 

2.1. Идентичность неокартографии 

 

В статье «Современная картография - технологическое развитие и импликации» 

/Gartner, Schmidt 2010/ в германском журнале „Kartographische Nachrichten“ (№6, 

2010г.) обсуждался такой вопрос: Современная картография – что это такое? Одна из 

моделей современной картографии представлена в таб. 1.  

Геопространственная техника современной картографии включает интернет- 

картографию, нео-географию, юбиквитную картографию,  LBS и дополненную 

реальность. Здесь неогеография рассматривается как составная часть картографии. 

Cовременная картография (по Gartner, Schmidt 2010) развивается за счет 

технологического базиса, роль надстройки принадлежит теоретическому  и 

методологическому фундаменту. Тезиз бесспорный. Проблема в том, что в статье роль 

надстройки просто декларируется.  Конкретной разработки по этому вопросу просто 

нет.  

 

Таб.1 Современная картография (по Gartner, Schmidt 2010) 

 

Современная картография (neo-cartography) 

 

Технологическая картография Теоретическая картография 

Геопространственная техника: 

интернет- картография, 

нео-география,  

юбиквитная картография,  

LBS и 

дополненная реальность 

Геопростран-

ственные данные 

 

Теоретический 

 и методологический  

фундаменты 

 

 

 

 

 Идентичность неокартографии отражается и в работе комиссий МКА. Если в 

период 2007-2011гг. работало 19 комиссий, то в период 2011-2015 гг. уже 32 комиссии. 

На период 2011-2015 гг. была образована новая комиссия «Неокартография»,  однако 

больше для того, чтобы «застолбить тему» и катализатором её создания послужила  

американская „неогеография“. Предметно неокартография не определена, дефиниция – 

отсутствует, а задачи, решаемые комиссией, были сформулированы организационно.  

До сих пор эта комиссия не нашла свой профиль и сотрудничает с другой комиссией 

МКА "Map Design" в вопросах дизайна карт в веб- и мобильных средах. 

 

 

2.2. О картографической квалификации 

 

Современная Европа находится под влиянием  глобальных тенденций и 

заимствований. На основе Болонского заявления (1999 г.) страны европейского союза 

поэтапно перешли к 2011 г. на трехступенчатую систему академических степеней в 

обучении и квалификации: бакалавр, мастер (магистр) и доктор наук (Ph.D). Однако 
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профессия картографа во многих индустриально-развитых странах исчезает или уже 

исчезла. Это наглядно показано в аналитической статье «О традициях в 

университетской картографии в Дрездене, Киеве и Риге: сравнителный анализ (1991-

2011  гг.) » (Schewtschenko, Strauhmanis, Wolodtschenko 2012) 

Дрезденский технический университет был единственным университетом в ГДР 

и потом в Германии, где готовили дипломированных специалистов по картографии. С 

2008 г. началась подготовка бакалавров по картографии (3-х летнее обучение), а значит 

пятидесятилетняя традиция подготовки дипломированных картографов в Дрездене 

(1957-2007 гг.) канула в лета. Неожиданно канула в лета и университетская подготовка 

бакалавров по картографии в ТУ Дрезден. В 2013 г. институт картографии прекратил 

набор студентов-картографов. Картографов будут  готовить только специальные ВУЗы 

(Fachhochschule) в Берлине, Дрездене, Карлсруэ и Мюнхене. Таким образом, Германия 

скатилась на уровень 1990-х годов по подготовке своих картографов. Немецкое 

картографическое общество сегодня обсуждает вопросы своего будущего на базе 

слияния с геодезией, фотограметрией и дистанционным зондированием. Второе 

десятилетие ХХI века может поставить точки над «и», т.е.  закрепить окончательную 

позицию картографии как часть геоинформатики или геоматики. 

Модель картографии в Киевском национальном  университете пока не проявляет 

тенденций к стагнированию, как это видно по дрезденской модели картографии. 

Украинская картография будет иметь спрос за счет новых информационных 

технологий (ГИС-технологий) для электронных карт и атласов, а также в электронном 

кадастре. 

Модель картографии в Рижском политехническом университете уже 

рассматривается как составная часть геоматики. Модель геоматики с включением в нее 

картографии отражает канадскую модель геоматики и вероятно будет иметь большие 

интегрирующие перспективы  в Латвии.  

Позиция МКА в последние 20 лет относительно университетского обучения 

также не остравила заметных следов и активностей. Какого-то особого влияния МКА 

на картографию в университетах Европы не следует ожидать и во втором десятилетии 

ХХI века. ВУЗовская картография в Европе имеет мало шансов на соперничество с 

геоинформатикой/геоматикой. «Неокартограф» становится или уже стал 

геоинформатиком. 

 

3. О «неогеографии» 

 

В 2005 года появились и стали доступными широкому кругу пользователей 

сначала картографический геопортал Google Maps, а  позднее – геопортал Google Earth. 

Этот процесс привёл к введению в 2006 года термина «Неогеография» для обозначения  

нового класса информационных продуктов, первым представителем которого стал 

Google Earth. Термин обрёл популярность после выхода в конце 2006 года книги Эндрю 

Тёрнера (Andrew Turner) Introduction to Neogeography [Turner 2006]. По [Goodchild 

2007] термин «неогеография» понимается как «добровольный сбор географической 

информации» («volunteered geographic  information» - VGI). С.В. Клименко считает, что 

«Неогеография — это вообще не новая дисциплина, вовсе не особая география. Это 

новый способ работы с географическими данными, с данными, которые не получены в 

результате каких-то преобразований.» (http://postnauka.ru/video/36275). 

Уже в первых попытках зафиксировать в дефиниции значение этого термина 

выделяются «американская неогеография»  [Turner 2006] и «российская неогеография» 

[Ерёмченко 2007], которые категорически указывали, что продукты «класса Google 

Earth» фактически обособлены от карт и ГИС и, следовательно, ни картами, ни ГИС 

уже не являются. ГИС не привели к новой революции, но предопределили новый 
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принцип работы с геопространственными данными, геоцентрический, динамический 

глобально-локальный, для информационных систем, подобных Google Earth. Следует 

отметить, что геоцентрическая модель Google Earth не дает ответа на вопрос: какие 

семиотические модели подразумеваются под продуктами  «класса Google Earth»? 

Геоцентрическая модель Google Earth также создает семантические несостыковки для 

«гео-моделей» Луны и планет, т.к. «общегеографизирует» и вторгается в семантическое 

пространство не геомоделей.  

Тенденции развития в «американской неогеографии» и в «российской 

неогеографии» и их различия четко прорисовываются к концу первого десятилетия ХХI 

века. По количеству докладов на  ежегодных съездах Ассоциации американских 

географов (Association of American Geographers) в 2007-2012 гг. можно наглядно 

отследить неогеографические активности. Пик неогеографических докладов 

приходится на 2010 год. После 2010 г. число докладов сократилось, а интерс к 

неогеграфическим темам резко снизился. Американские  неогеографы часто делали 

акцент на изучение процессов (напр. что, как и где делает субъект) при работе с 

новыми информационными продуктами как данными или «big data». 

Эндрю Тёрнер (Andrew Turner) инициатор американского неогеографического 

движения в 2011г. вошел в состав новой МКА  комиссии «Неокартография» и тем 

самым, концептуально сменил вектор интересов и исследований.  

Первые пять лет (2007-2012) существования неогеографического направления в 

России исследовательская активность концентрировалась в основном в рамках 

предметных областей, связанных с принципами «Ситуационной Осведомлённости и 

Сетецентричности» [Ерёмченко 2007, 2008].  Новое поколение средств и методов 

работы с геопространственной информацией присвоило «географическую прописку» 

или прописку «неогеографии». Не всем географам пришлась такая прописка по вкусу, 

но других альтернативных предложений не поступило. К тому же, российская 

неогеография увлеклась противостоянием своих принципов относительно ГИС, 

картографии и карт. Такой декларативный шаг был эффективен на начальной стадии, 

где неогеография представляла новое поколение средств и методов работы с геопрос- 

транственной информацией или геоданными, а ГИС - старое поколение средств и 

методов работы с геоданными. 

Российская неогеография  оставалась до 2012 года вне семиотического 

измерения и инструментария. Однако в 2012 году было заявлено о необходимости 

развёртывания новой исследовательской программы: «Неогеография и 

Метакартосемиотика» [Володченко, Ерёмченко, Клименко 2012]. И действительно, 

2012 год стал годом интенсивного «знакомства» неогеографии (и двух иных 

принципов, вместе образующих целостный научный феномен), метакартосемиотики и 

семиотики друг с другом. В «российской неогеографии» был взят курс на  

семиотические новации. Внедрение семиотических или метакартосемиотических 

подходов и идей привело к пересмотру принципов работы с пространственно-

временной информацией, и их последствий для смежных наук и научной картины мира 

в целом, а также развитию новых методов и подходов в работе с локализованной в 

пространстве и во времени информацией. 

Неогеография не должна зацикливаться только на приоритетные стратегические 

и тактические задачи по управлению в различных ведомствах и структурах. Открытые 

и недорогие информационно-ситуационные продукты (гибридно-семиотические 

модели) еще не доминируют в неогеографии. Такие гибридно-семиотические модели 

еще не дошли до массового пользователя современного информационного общества и 

им еще не затребованы.  

Именно в метакартосемиотике сформировалось очень близкое к 

неогеографическому представление о дальнейших путях эволюции 
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геопространственных систем. Оно сводится к переносу акцента с картной на атласную 

семиотику как значительно более мощную, гибкую и многофункциональную. При этом 

такие атласы «нового поколения» (в частности, bild-атласы, юбиквитные атласы для 

мобильных устройств и т.д.), оставаясь средствами моделирования реального мира,  

уже не обязательно должны представлять собой «собрание карт». Более того, карты 

могут занимать вторичное положение в таких атласах, и даже могут отсутствовать в 

них вовсе [Wolodtschenko 2012]. Однако это не означает, что метакартосемиотике 

характерна выраженная обособленность неогеографии к картографии, картам и ГИС. 

Наоборот, для метакартосемиотики все визуализируемые геоданные на Google Maps и 

Google Earth или ГИС-системах всегда остаются картосемиотическими моделями с 

различными синтактическими, семантическими, сигматическими и прагматическими 

характеристиками и свойствами. 

С точки зрения метакартосемиотики отнесение информационных продуктов 

либо к неогеографии, либо к классической картографии не является характерной 

задачей. Все пространственно-временные модели (как семиотико-информационные 

продукты с картографическими или не картографическими традициями) можно 

подразделить на три группы: картные, картоподобные и смешанные. В самой же 

семиотике имеют место и знаковые, и не знаковые концепции (антропосемиотические и 

пансемиотические) [Nöth 2000]. Метакартосемиотика объединяет и классифицирует все 

картосемиотические модели, включая неогеографические, но при этом не обосабливает, 

но балансирует их, и также предлагает новые информационные решения и продукты.  

Следует ожидать, что на стыке метакартосемиотики и неогеографии возможны и 

вероятны новые методические открытия, т.к. большинство теоретико-

картографических и концептульных исследований „зациклились“ на карту. Особенно 

продуктивна будет здесь атласная семиотика. Атласно-семиотические темы и вопросы 

формируют новый фокус междисциплинарных исследований и наработок в неогеогра- 

фии. Атласная семиотика инициирует междисциплинарные географические 

направления, а также связывает географические и не географические направления по 

созданию и использованию новых информационных продуктов (электронных атласов и 

геопорталов с картографическими и не картографическими традициями). 

 

4. Новые мета-картосемиотические ориентиры 

 

Концептуальная разработка "новой картосемиотики" началась в конце 1990-х 

годов. Она включала систему языка карт(ы), которая базировалась на известной 

четырехкомпонентной (субъязыковой) основе, а также структурном разделении 

картосемиотики на общую и прикладную. Четырехкомпонентная основа выросла, в 

свою очередь, из двухкомпонентной системы А. Лютого. 

Новая концепция и дисциплина- "мета-картосемиотика", продолжает традиции 

„картономии“ А. Лютого, «картологии» Л. Ратайского, «графической семиотики» Ж. 

Бертэна, «метакартографии» А. Асланикашвили. Термин "Мета-картосемиотика" 

употребляется в двух значениях: 

 концептуальное построение в картографии на базе "новой картосемиотики"; 

 новая дисциплина, изучающая семиотику карт и атласов (картографических и не 

картографических), а также их языки. 

С 2008 года издаётся также одноимённый  е-журнал по теоретической 

картографии и картосемиотике, основанный A. Володченко  (Германия) и  Ф. Хрубы 

(Австрия/Мексика). Журнал выходит на английском и немецком языках 

(http://www.meta-carto-semiotics.org) 

Картосемиотика ХХ-го века еще оставалась на карто-центристских позициях, а 

«новая картосемиотика» или мета-картосемиотика ХХI-го века начала выходить на 

http://www.meta-carto-semiotics.org/
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новые концептуальные и методические рубежи. Ниже будут кратко рассмотренны  

несколько примеров  из атласно-семиотических исследований и наработок. 

 

4.1. 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. 1 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. 

 

4.1.1.От картографирования к атлассированию 

 

Современные аналоговые и электронные карты являются важным, но не 

единственным источником пространственно-временной информации. Если в ХХ-м веке 

преобладали классические, картосодержащие аналого-статические атласы, то в ХХI-м 

веке будут доминировать электронные мультимедийные динамические и статико-

динамические атласы и атласные системы. 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.  

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

атласной семиотике и картографии. Контрастные отношения «Atlassing vs. Mapping», 

«Атлас vs. Карта» или «От юбиквитного картирования к юбиквитному 

атлассированию»  были впервые представлены и дискутировались на международной 

конференции «AutoCarto 2012» в г.Охайо, США (Wolodtschenko 2012, 

http://www.cartogis.org/autocarto-3.php). Такие контрастные отношения характеризуют 

новое направление в семиотическом развитии е-атласов. Атлассинг или атлассирование 

не отрицает картографирование, а  включает в себя и задает свое место в 

иерархической структуре семиотических моделей знаний.  

Атлассинг как новое междисциплинарное направление в исследовании и 

создании е-атласов с картографическим и некартографическим профилем формируется 

в семиотической системе координат и на семиотической классификационной основе. 

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.  
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Рис. 1 Структурная модель атлассирования ( Wolodtschenko 2012) 
 

 

4.1.2. Юбиквитные мини-атласы 
 

Юбиквитные миниатласы - новый термин в картографии и картосемиотике, 

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

доступные пользователю мобильного устройства (напр., смартфон или планшет) 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 (Koren, Wolodtschenko 2011).  

Современные аналоговые и электронные карты являются важным, но не 

единственным источником пространственно-временной информации. 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.  

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 мультимедийных технологий, то через 3-5 лет возможен даже новый атласный 

поворот (atlassing turn) как междисциплинарно-мультимедиальное продолжение и рас-

ширение iconic-spatial turn для мобильных пользователей  индивидуальной и массовой 

аудиторий. 
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4.1.3. Картинно-образное (иконическое) атлассирование 

 

Картинно-образное (иконическое) атлассирование «Iconic Atlassing» - новое 

понятие в атласной семиотике и картографии.  Иконическое атлассирование - новое 

междисциплинарное направление в исследовании и создании специальных е-атласов, 

иллюстрированных или бильд- атласов с некартографическим профилем,. 

Иллюстрированный атлас или бильд- атлас, один из видов (карто)семиотических 

моделей в которых доминируют (более 50%) различные иллюстрации (рисунки, 

фотографии, диаграммы и т.д.). 

Неогео-семиотические активности 2013-2014 гг. высветили новые формы 

сотрудничества по созданию фотоатласов как новых информационных документов для 

смартфонов и планшетов. К ним следует отнести событийные фотоатласы, гео-

панорамные атласы, фотоатласы виртуальных музеев и т.д. 

Событийные фотоатласы характеризуют не только  новую форму 

сотрудничества, но и появление новой формы медиа-продуктов: «газета плюс 

фотоатлас». Такие образно-картинные атласы могут дополнять особо интересные 

тематические репортажи в ежедневной/еженедельной газете или журнале с помощью 

комбинации иллюстративных (фотографии или видео), текстовых и картных 

материалов и документировать различные природные и социальные факты, даты и 

события в семиотическом информационном пространстве.  

Авторы данной статьи были инициаторами проекта для  виртуальных музев, 

который получил название «Виртуальный фотоатлас геологического музея в МГОУ» 

как пилотный проект географо – экологического факультета Московского 

государственного обласного университета. Данные атласные продукты 

разрабатываются в русле нового семиотико-информационного технологического 

тренда и концептуального развития «Iconic Atlassing»  или образно-картинного 

атлассирования 

Неогеографические платформы типа Google Maps, Yahoo! Maps или Yandex 

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

фотоатласов (тематических, персональных, массовых, событийных и т.д.). Фотоатласы 

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 (Lebezova, Semichastny, Wolodtschenko 2013, Wolodtschenko 

2012а). 

 

5. Заключение 

 

Исчерпала ли себя современная картография? Картография как технология 

создания карт  конечно, не исчерпала себя. Но она существенно изменилась в рамках 

цифровой революции и информационных технологий. Современная технологическая 

картография уже не может существовать без ГИС. Информационныe технологии 

сделали диффузными границы между созданием и использованием карт, а 

интерактивная дозволенность растворила авторские права на конечный продукт 

визуализации на экране дисплея. Сегодня каждый может создавать свои электронные 

карты сколько угодно, как угодно и где угодно. 

Здесь имеет место техногенный «парадокс». В картографии доминирует 

техногенный или технологический крен, который уже создал ассиметрию электронных 

(дигитальных) приоритетов в современном информационном обществе. Современная 

картография в технологическом плане уже прошла стадию «компьютеризации», потом 
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«ГИСизации», вступила в стадию «визуализации». Надо полагать, что это будет не 

последняя «...изация» в технологической картографии.  

Становление картографии как научной дисциплины проходило в 1960-х и 1970-х 

годах и сопровождалось снятием геодезичекой и географической опеки. Сегодня уже 

никто не спорит о том, что картография как технология сама нашла себе опеку и 

присоединилась к геоматике или геоинформатике. При этом, картография как бы 

разделилась на два мира: аналоговый и дигитальный (цифровой). Цифровой мир уже 

потеснил аналоговый мир и вместе с информационными технологиями ведет 

картографию к информационной ассиметрии, т.е. к доминированию (гео)визуализации. 

Картография как научная и учебная дисциплина теряет свои позиции при переходе к 

компьютеризации процессов создания карт и к информационным технологиям (ИТ). 

С теоретических позиций в первом десятилетии ХХI–го века отмечены 

интенсивные методические и прикладные наработки, которые высветили новые 

парадигматические изменения в методической цепочке от картного (или 

картографического) к картосе-миотическому и к перспективному мета-

картосемиотическому методу исследований и приобретению пространственных знаний. 

Такие наработки прошли на стыке картографии и картосемиотики в рамках атласной, 

экологической и туристической картосемиотик и дали мощный толчок к обоснованию 

и формированию нового концептуального подхода или построения  – 

метакартосемиотике. Однако, картография как наука не отреагировала на новые 

методологические изменения и вступила в фазу «методологической девальвации».   

Таким образом, процесс «методологической девальвации» картографии идет в 

разных странах по-разному и охватывает те страны, где есть что «девальвировать». 

Этот процесс не опасен картографической науке в тех странах, в том числе и  России, 

где государство контролирует ситуацию и субсидирует картографическое образование 

и исследования. Однако сам процесс уже пошел достаточно интенсивно. Новый этап 

развития картографии как науки связан в том числе и с развитием  содружества с 

семиотикой карт и атласов, к  сожалению, пока не востребованных в современном 

цифровом сообществе. 

«Карто-семиотический горизонт» конца ХХ  - начала XXI веков высветил смену 

вех в картографии и картосемиотике. Она происходит на фоне междисциплинарных 

геосемиотический активностей. В ХХI-м веке будут доминировать новые юбиквитно-

информационные продукты, электронные многодисплейные, мультимедиальные атласы 

и атласные системы. Вместе с тем традиционная картография не умрет, а сохранит свои 

позиции в новых методах атласного картографирования и представления 

разнообразных карт в образовательных, прикладних и научных целях. 
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Резюме  

В данной статье рассмотрены некоторые темы картографии и картосемиотики, а также 

новые неогео-семиотические аспекты современного информационного глобализо-

ванного общества. 

Ключевые слова: картография, картосемиотика, неогеография 

 

Abstract 

This article describes some topics of cartography and cartosemiotics as well as new neogeo-

semiotic aspects of modern globalized information society. 

Keywords: cartography, cartosemiotics, neogeography 

 

Zusammenfassung 

Dieser Artikel beschreibt einige Themen der  Kartographie und Kartosemiotik sowie neue 

neogeo-semiotische Aspekte der modernen globalisierten Informationsgesellschaft. 

Schlüsselwörter: Kartographie, Kartosemiotik, Neogeographie 
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Internationales Korrespondenz-Seminar  17/2014 

Mitteilungen/Reports/Сообщения 

 

Semiotischer Report: September-Dezember 2014 
 

Alexander Wolodtschenko (Dresden) 

alexander.wolodtschenko@tu-dresden.de  

 

Im Bericht werden ausgewählte Aktivitäten bzw. internationale Events mit semiotischen 

Aspekten beschrieben, die in den Monaten September, Oktober, November und Dezember 

2014 in Sofia (Bulgarien), in Moskau bzw. Moskauer Gebiet (Russland) sowie in Dresden 

stattgefunden haben.  

 

12. Weltkongress von IASS 

 

Am 16.-20. September 2014 fand an der New Bulgarian University in Sofia, Bulgarien   der 

12. Weltkongress von International Association for Semiotic Studies (IASS)  mit dem Motto 

„Neue Semiotik: zwischen Tradition und Innovation“  statt. Auf dem Kongress arbeiteten  22 

Themen-Sektion, eine  davon war die neogeosemiotische Sektion. Über die Aktivitäten der 

interdisziplinären Sektion "Neogeo-semiotische Synthese" wurde schon im Semiotischen  

Report: Mai-Juli 2014 geschrieben. (http://meta-carto-

semiotics.org/uploads/mcs_vol7_2014/MCS_Vol7_2014_Wolodtschenko.pdf) 

Zum Weltkongress kamen über 300 Teilnehmer von fünf Kontinenten. Die deutschen 

Semiotiker waren traditionell und repräsentativ auf solchen Weltkongressen vertreten. Im 

Vergleich zum 11. Semiotischen Weltkongress 2012 in China aber zeigten die deutschen 

Teilnehmer in Sofia eine sehr schwache Präsenz. Ist das ein Zeichen  der Stagnation der 

deutschen Semiotik? 
 

 
Teilnehmer der 12. Weltkongress von IASS (Quelle: http://semio2014.org/) 

 

 

  
Paul Cobley und Kristian Bankov (Quelle: https://iassais.wordpress.com/) 

 

In Sofia wurde eine neue Leitung des IASS für die Zeit 2014-2017 gewählt. Drei Kandidaten 

(Paul Cobley, Jacques Fontanille und Anne Henault) hatten Anspruch auf den Präsidenten- 

Platz. Paul Cobley, Professor in Language und Media von der Middlesex University 

mailto:alexander.wolodtschenko@tu-dresden.de
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(Großbritannien) ist neuer Präsident des IASS geworden und Professor Kristian Bankov aus 

Bulgarien – Secretary General.  Als Gegenkandidat war Massimo Leone aus Italien nominiert.  

Die Vice-Präsidenten sind: EUROPE: Anne H nault (France) ; AMERICAS: Jos  Enrique 

Finol (Venezuela); ASIAN: Kim Sung-do (Korea); AFRICA: Mohamed Bernoussi 

(Morocco); AUSTRALASIA: Susan Petrilli (Australia/Italia).  

Weitere Funktionen haben als Vice-Secretary General: Priscila Borges (Brazil), Treasurers - 

Daina Teters (Latvia) und Jie Zhang (China), Vice-Treasurer - Stephanie Walsh-Matthews 

(Canada) inne. 
 

Semiotisches Kolloquium an der Moskauer Landes-Universität 

 

Vom 5. bis 9 Oktober 2014 war der Autor als Gastprofessor an der geographisch-

ökologischen Fakultät der Moskauer Staatlichen Landes-Universität. Während der Visite an 

der Fakultät wurden von Dr. Wolodtschenko eine Vorlesung und ein Seminar gehalten. Am 8. 

Oktober wurde einen Kolloquium mit dem Vortragsthema „Ubiquitär-semiotisches Denken: 

von der Karte zu multimedialen Modellen“  durchgeführt. 

Darauf folgende Diskussion und Fragen zeigten, dass tief greifende Veränderungen in der 

Kartographie des 20. Jahrhunderts, die neuen Tendenzen der Kartosemiotik und die Bildung 

des ikonischen Atlassings als ein neuer Teil der Atlassemiotik beschreiben. 

Der Bedarf nach mobiler themen- und raumbezogener Information in der modernen 

Kommunikationsgesellschaft ist gegeben und wächst weiter. Besonderes Interesse der Nutzer 

wird in Zukunft den Mini-Bildatlanten nicht nur als Informations- und Orientierungsmittel, 

sondern auch als mobile vergleichende Kultur-, Lehr- und Lerndokumente gewidmet.  

 
Teilnehmer des Kolloquiums (Foto: A.Wolodtschenko) 

 

 

Sektion "Neogeographie" an der Konferenz „Resilience 2014“ 
 

 

Die Konferenz «Resilience 2014» wurde vom 25. bis 

27. November 2014 im Park "Drakino", Protvino, 

Region Moskau  vom Internationalen Zentrum für die 

nukleare Sicherheit (Moskau) und dem Institut für 

Physik und Technologie (Protvino) organisiert mit 

der Beteiligung und Unterstützung einer großen 

Anzahl von diversen Organisationen.  Der Initiator 

der Konferenz war Professor Stanislav Klimenko. 

An der Konferenz arbeiteten sieben Sektionen, drei 

davon haben interdisziplinären neogeo-semiotischen 

Charakter. Es wurden folgende Vorträge gehalten:  
Quelle: www.drakino.com 
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Sektion 1. Moderator: Ludmila Massel. 

Ludmila Massel (Irkutsk): Situationsmodellierung von Gefahren für die Sicherheit der 

Energieversorgung und Notfallmanagement im Energiesektor; 

Eugene Eremchenko ( Protvino): Paradox von Marie: Kritik der Paradigma von Risiken und 

Bedrohungen; 

Igor Govorunov (Obolensk): Das Konzept der biologischen Sicherheit in der gegenwärtigen 

Etappe; 

Konstantin Yefremov und Viktor Putrenko (Kiew): Auswirkungen der globalen Bedrohungen 

der nachhaltigen Entwicklung der Nationen; 

 

Sektion 2. Moderator: Eugene Eremchenko 

Eugene Eremchenko (Protvino): Visualisierung als semiotisches Problem hinsichtlich der 

Neogeographie; 

Iryna Wetzel (Schweiz): Hexagon Geospatial: Geospatial Big Data Management and 

Distribution Challenges; 

Abraham Solomonik (Jerusalem): Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Semiotik – 

Neokartographie. 

Alexander Wolodtschenko (Dresden): From monodisplaying to multidisplaying (on examples 

of ubiqitous atlases). 

 

Sektion 3. Moderator: Igor Kirillov 

Yuri Golubchikov (Moskau) Globale Vernichtung im Licht des anthropischen Prinzips; 

Igor Kirillov (Moskau): Persistenz von komplexen sozio-technischen Systemen;  

Alexander Raikov (Moskau): Resilience bei der Entscheidungsfindung in Krisensituationen; 

Leonid Reingold (Moskau): Infrastruktur der Verarbeitungsstörungen: Entwicklungs-

möglichkeiten. 
 

  

Prof. Klimenko (Foto: L.Reingold) Teilnehmer der Konferenz (Foto: A.Kozlov) 

 

Die Sektion schloss ihre Arbeit mit dem Rundtisch von Nikita Shklovski-Kordi (Moskau) ab: 

Ist die biophysikalische Mathematik für eine neue Definition des Lebens bereit? 

Die Beiträge und Diskussionen in den neogeo-semiotischen Sektionen reflektieren einen 

breiten interdisziplinären Charakter der Konferenz mit dem Fokus auf die Suche von neuen 

Qualitäts- und Sicherheits-Methoden für diverse Managementsysteme. 
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Neue Publikation: Kartosemiotik und ubiquitäre Bildatlanten 

 

Dieser semiotische Bericht nun “last but not least”. Eine kleine Monographie „Kartosemiotik 

und ubiquitäre Bildatlanten“ von A. Wolodtschenko setzt eine Reihe von semiotischen 

Veröffentlichungen des Autors fort.  Die Arbeit wird Anfang 2015 herausgegeben und 

beschreibt tiefgreifende Veränderungen in der Kartographie des 20. Jahrhunderts, die neuen 

Tendenzen der Kartosemiotik und die Bildung des ikonischen Atlassing  als ein  neuer Teil 

der Atlassemiotik.  

Natürlich wird diese Arbeit nicht als ein Ereignis in der theoretischen Kartographie (die  

theoretische wie auch universitäre Kartographie in Deutschland ist schon vor einiger Zeit zum 

Symbol der gesunkenen „Titanic“ geworden) betrachtet, da sie über die Kartographie 

hinausging und basierend auf atlassemiotischen Untersuchungen geschrieben wurde. Die 

Arbeit kann für die angewandte Semiotik oder besser gesagt, für die mediale und ikonische 

Semiotik interessant sein. 

Diese Publikation stellt eine interessante Symbiose von Atlassemiotik und Kartosemiotik dar. 

Als methodische Grundlage dafür dienten die Lehrveranstaltung "Einführung in die 

Kartosemiotik" sowie Kurse "Karten- und Atlanten-Redaktion" und "Ubiquitäre Mini-

Atlanten", die vom Autor für Geographie- und Medieninformatik-Studenten am Institut für 

Kartographie der TU Dresden in Jahren 2009-2011 gehalten wurden. 

Die Monographie beleuchtet nur ausgewählte Ergebnisse bezüglich der atlassemiotischen 

Forschung und Lehre. Man kann auch darüber nachdenken, was getan wurde sowie wie und 

wohin  es weiter geht  mit den Bildatlanten und dem ikonischen Atlassing in der digitalen 

Gesellschaft. Im Folgenden wird das Inhaltsverzeichnis der Monographie dargestellt: 

- Einführung 

- Kapitel 1.  20. Jahrhundert:  das Jahrhundert der Semiotik von Karten   

- Kapitel 2.  21. Jahrhundert:  Prioritätenwechsel in der Kartosemiotik oder von der Semiotik 

der Karten zur Atlassemiotik 

- Kapitel 3. Atlas als meta-semiotisches Modell 

- Kapitel 4. Ubiquitäre Fotoatlanten: ikonisch-semiotisches Modell 

- Kapitel 5. Mini-Fotoatlanten und neue Informationsprodukte 

 

 

Das neue Projekt „Semiotische Analyse der Google Maps“ 

 

Ende des Jahres 2014 wurde ein neues 

wissenschaftliches Projekt des Autors mit dem 

Arbeitstitel „Semiotische Analyse der Google 

Maps“ gestartet.  Dessen Ziel  ist, neue 

Möglichkeiten von Google Maps, Yandex Maps und 

ähnlicher Portale bei der Kreation von ubiquitären 

Mini-Atlanten aus atlaskartographischer bzw. 

atlassemiotischer Sich zu prüfen. Das Projekt schließt 

u.a. folgende Aufgaben ein: 

- Weiterentwicklung der ubiquitären Mini- Atlanten 

von zwei und drei Displays;  
Titelseite des Mini-atlas 

kartosemiotische Porträtierungs und Analyse von Google Maps, Yandex Maps und ähnlicher 

Portale; 

- Konzeptionen für Smartphones und Tabletts von thematischen Mini- Atlanten mit 

vergleichs-analytischen Themen im semiotischen Koordinatensystem (Bild, Text, Karte); 

- Konzeptionen von diversen thematischen bzw. nutzerorientierten Serien von Mini-Atlanten 

usw. 
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Einer der ersten Mini-Atlanten des Projektes mit dem Titel “Mit 19 Clicks bei Google“ wurde 

für drei Displays (Bild+[Text]+Karte) konzipiert und modelliert sowie mit 19 Slides (als 19 

Clicks von 19 diversen Maßstabsabbildungen) dokumentiert. 

 

Das Projekt orientiert sich vor allem, an der Popularisierung von Google Maps, Yandex Maps 

und ähnlicher Portale nicht nur als wertvolle und nützliche Suchmaschinen, sondern als 

wichtige Quellen von Karten,  Bildkarten, Satellitenbildern usw. für die Kreation von neuen 

analytisch-integrativen und informations-semiotischen Produkten (z.B. mobile und ubiquitäre 

Mini-Atlanten) für Smartphones und Tabletts. Damit kann Atlassing, Atlassemiotik und 

Atlaskartographie mit neuen konzeptions-semiotischen Ansätzen für atlasbezogene Produkte 

einen attraktiven Weg  für moderne Nutzer  mit kartographischen und nichtkartographischen 

Traditionen aufzeigen. 
 

 

 

 


