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Введение
Древние картоподобные изображения появились в
первобытном обществе еще до зарождения письменности.
С ними мы встречаемся в музеях истории искусства и
культуры, археологии, или в специальных публикациях и
зачастую не как с картами, а как артефактами и
предметами древнего искусства или памятниками
археологии.
Исследователям
первобытного
изобразительного искусства очень повезло, в их
распоряжении целые "галереи и музеи" первобытной
живописи и скульптуры, которые известны во всех частях
света и относятся к разным эпохам от палеолита до
средневековья.
Такие
памятники
доисторического
изобразительного искусства широко представлены почти
по всем континентам, в том числе и в Европе.
С развитием научной археологии расширился
пространственный и временной горизонт истории.
Археология тесно связана с естественными науками не
только в применении их методов (напр., физические и
геологические методы датирования), но и в использовании
их результатов для интерпретации материальных
археологических памятников. Археология предоставляет
для исследований различные вещественные источники орудия производства, бытовую утварь, произведения
4

искусств, постройки, оружие и т.д. Среди многочисленных
предметов или орудий труда и охоты - рубила, иглы,
скребки, копья - попадаются предметы, которые нельзя
назвать иначе, как художественные произведения. К ним
следует отнести рисунки зверей, сцены охоты,
изображения людей, магические знаки; зооморфные и
антропоморфные фигурки из глины, кости и камня и
многое др. Особенно много наскальных рисунков петроглифов под открытым небом.
Каждая наука имеет свои корни и добраться к ним
не всегда легко. Картосемиотические корни картографии,
прослеживаются в первобытном искусстве многих
европейских стран. Картографический интерес к
некоторым археологическим документам объясняется тем,
что они содержат графическую информацию о
пространственном размещении объектов. Как правило,
отображаемые объекты исходят из "жизненного
пространства - окумены" человека, но имеются случаи
отображения
объектов
небесного
свода.
Такие
вещественные картоподобные источники как правило
отличаются от письменных тем, что не содержат
шрифтовой информации о конкретных событиях,
явлениях, условиях жизни первобытного человека и т.д.
Основанные на них научные выводы могут иметь
гипотетический характер и являются результатом
картосемиотической интерпретации. Именно, благодаря
картосемиотической
интерпретации
отображаемых
рисунков, некоторые предметы первобытного искусства
как культурно-исторические документы и экспонаты
5

позднего палеолита и неолита получили более широкую
известность. На основе этих источников можно с полным
правом утверждать, что картографы располагают
уникальными примерами-подлинниками, доказывающие
зарождение и развитие специфического языка графических
(картографических и картоподобных) изображений,
задолго до появления письменности.
Представляемый на суд читателя иллюстрированный мини-атлас не является традиционным систематическим собранием карт, выполненных по какой-то единой
программе. Данный атлас обобщает накопленный опыт
автора по картосемиотическим исследованиям древних
предкарт ("безшрифтовых карт") Европы (11 примеров из
Германии, Италии, Польши, России, Украины и Чехии).
Эти исследования необходимо дальше проводить с
использованием
разнообразных
артефактов
и
литературных источников [ср. DELANO SMITH 1987,
ВОЛОДЧЕНКО 1998, ВОЛОДЧЕНКО/ШЕВЧЕНКО 2004
и т.д.].
Иллюстрированный атлас предназначен всем, кто
желает усовершенствовать свои знания об истоках
картографии и составить представление о зарождении
языка картоподобных изображений (картного языка).
Особенно
полезным
атлас
будет
студентам
и
преподавателям естественных и исторических факультетов
а также всем, кто интересуется вопросами истории
картосемиотических знаковых систем и моделей.
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Доисторические карты Европы
Павловская карта (Чехия)
На сегодняшний день можно считать, что старейшее
картоподобное избражение - "павловская карта" на бивне
мамонта - найдено в Европе. Место находки располагается
недалеко от г. Павлов в Чехии (южная Моравия).
Первые
археологические
раскопки проводились в 1920-х
годах
под
руководством
чешского археолога, геолога и
палеонтолога
профессора
K.Абсолона
(1877-1960)
у
.
деревни Дольни Вестоницы в
Рис.1 Проф. K.Абсолон
южной Моравии.
С 1950-х до середины 1970-х гг. раскопки
продолжил профессор Б.Клима. Бивень мамонта (длина
около 40 см.) был обнаружен весной 1962г. Все лето он
был на своем постаменте в раскопках и лишь осенью, в
лаборатории, при снятии известковой оболочки был
обнаружен выгравированный рисунок сложной геометрии.
Первую семантическую интерпретацию рисунка как
карты
сделал
чешский
профессор
Б.Клима.
Он
предложил различать четыре
графических мотива (рис.2):
7

.

Рис.1a

Проф. Б.Клима

- волнистые линии - русло реки Дыя
- поля на склонах холмов
- известняковые возвышения (отроги Павловских гор)
- палеолитическая стоянка, место поселения охотников.
Сейчас бивень хранится в институте археологии АН
Чешской республики в Брно, а копия в археологическом
музее в деревне Дольни Вестонице. По найденной карте
было сделано несколько научных сообщений [KLIMA
1976, 1987], но они остались интересны только для
археологов, искусствоведов и этнологов. Только в конце
1980-х гг. павловская карта стала известна картографам. В
1990г. в немецком журнале "Kartographische Nachrichten"
появилась
небольшая
заметка
P.Хеберлайна
"Картоподобные изображения ледникового периода"
[HÄBERLEIN 1990], в которой приводится описание
"павловского ландшафта"(рис.1б).

Рис.1б Бивень c павловской картой
Несколько слов о возрасте "картографического
бивня". Он колеблется в пределах от 24 000 лет до 27 000
лет [HÄBERLEIN 1990]. Отклонения в 500 лет и даже в
1000 лет можно считать нормальным для таких древних
документов. Однако, не все картоисторики акцептируют
8

тот факт, что на данный момент павловская карта остается
древнейшим картографическим изображением в Европе (а
может и в мире). В известной работе [DELANO SMITH
1987] эта карта не приводится и не дискутируется.
В статье [WOLODTSCHENKO 1992] было
отмечено, что с павловской карты можно начинать не
только "летопись палеокартографических изображений",
но и изучение зарождения картного языка и древних
картографических знаковых систем и моделей..

Рис.2 Павловская карта [KLIMA 1987]
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Межирич – карта (Украина)
В ряду доисторических карт времен палеолита
Украины "межиричская карта" занимает первое место. Ее
появление
связано
с
межиричской
стоянкой,
принадлежащей к палеолитическим памятникам Украины.
В 1966г. на месте современного села Межирич, Каневского
района
Черкасской
области
было
открыто
позднепалеолитическое поселение охотников на мамонтов.
Раскопками руководил известный
украинский зоолог и палеонтолог
И.Г.Пидопличко (1905-1975). Эта
стоянка позволила воссоздать
редкостное по докуменнтальности
жилище,
для
сооружения
которого были использованы
кости 95 мамон-тов. Каркас
жилища (рис.3а) находи тся в
Рис.3 И.Г.Пидопличко
Центральном научно- природоведческом музее АН Украины в Киеве.
Среди многочисленных костей мамонтов был
найден обломок бивня (длина около 21см.) с рисунком
геометрического характера (рис.4). Первый руководитель
раскопок и исследователь находки И.Г.Пидопличко
прировнял эту вещь к произведениям искусства, отметив
ее как "штриховой рисунок
первого жилья. Изучая
рисунок, И. Г. Пидопличко обратил внимание на то, что он
имеет упорядоченную композицию, а четыре подобные
между собой фигуры в центре представляют собой
изображения жилищ, которые были обнаружены во время
раскопок. Какую-же семантическую интерпретацию
получил найденный рисунок на бивне?
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Рис.3а Каркас жилища палеолитических охотников
Среди беспорядочно выцарапанных
линий
исследователи различили картину местности: склон горы,
стволы деревьев, реку, показанную двумя паралельными
линиями, а водную поверхность - зигзагообразными
линиями. На берегу стоят четыре жилища. Можно
полагать, что это самое древнее отображение поселения,
картоподобное изображение поселения из четырех жилищ
(рис. 5).

Рис.4 Обломок бивня с рисунком
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Межирич-карте посвящен специальный стенд, который
находится в Центральном научно-естественном музее
Национальной Академии Наук Украины в Киеве.

Рис.5 Межиричская карта [ПИДОПЛИЧКО 1969]
Национальный научно-природоведческий музей НАН
Украины был создан в 1966 году как единый комплекс в
составе Геологического, Палеонтологического, Зоологического, Ботанического и Археологического музеев (pис. 6).

Рис.6 Музей природоведения в г. Киеве
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Кирилловская карта (Украина)
Кирилловская карта или древнее изображение на
бивне мамонта является археологической находкой
позднего палеолита, магдаленской культуры. Возраст ее
13 000 - 15 000 лет. Находка относится к кирилловской
стоянке, которая была открыта в 1893г. на правом берегу
Днепра, на холмистой территории
г.Киева, на бывшей Кирилловской
улице /ныне ул.Фрунзе/ и исследована
в 1894-1900гг. В.В.Хвойкой (18501914). Стоянка и ее материалы
получили широкую известность в
России и за границей благодаря
научным докладам на археологических съездах в Риге(1896г.) Х-ый
съезд, в Киеве (1899г.) XI-ый съезд
Рис.7а В.В.Хвойка
[БОРИСКОВСКИЙ 1953].
Относительно находки - бивня мамонта с резьбой имеется ряд публикаций археологов, историков, этнологов
[ВОЛКОВ 1903, EBERT 1921, БОРИСКОВСКИЙ 1953,
АБРАМОВА 1962 и т.д.], где интерпретации рисунка
придавался зооморфный характер (рис.7). Последовательный ряд волнистых линий можно ассоциировать в
водной поверхностью, что также было замечено другими
исследователями
[ФИЛЛИПОВ
1983].
Однако
композиционное изображение на бивне с Кирилловской
стоянки еще не может быть полностью семантически
интерпретироваться.
Такой сложный композиционный рисунок, как
картографическая интерпретация его отдельных частей
почти не известен картографам. С семиотической стороны
изображение остается еще загадкой и для картографов, и
13

для археологов /ВОЛОДЧЕНКО 1997/. Некоторые
синтактические конструкции имеют подобие с павловской
картой из Южной Моравы (Чехия). Это знак жилища,
состоящий из двух овалов, где маленький овал вложен в
большой. Последовательный ряд волнистых линий можно
ассоциировать с водной поверхностью, что также
отмечалось в работе /ФИЛЛИПОВ 1983/. Однако,
композиционное изображение на кирилловском бивне еще
не имеет полной семантической интерпретации и еще
хранит в себе тайны древних времен.

Рис.7 Обломок бивня
Отдельные фрагменты из карты могут интерпретироваться
как знаки, изображающие воду или реку (рис.8).

Рис.8 Кирилловская карта

14

Фрагменты карт Каменной Могилы(Украина)
На юге Украины, близ г.Мелитополя в пойме реки
Молочная у села Терпенье расположен археологический
памятник
или
уникальная
археологическая
достопримечательность под названием Каменная Могила.
Этот
подземный
"эрмитаж"
Приазовья
является
хранилищем удивительнных рисунков (петроглифов)
древних
охотников,
скотоводов,
кочевников
и
земледельцев. Камяна Могила интересна еще и как
уникальное геологическое явление Юга Украины. Это
составленный из глыб песчаники останец, остаток
песчаной мели сарматского моря, которое существовало
миллионы лет назад, в третичные эпоху. Высота Могилы около 15-20 м, протяженность - около 100 м.

Рис. 9 Панорама Камяной Могилы
В 1890 году наскальные изображения исследовал
известный археолог Н.И.Веселовский. Позднее иероглифы
Каменной Могилы изучали В. Н. Даниленко, А. Н. Бадер,
М.Я.Рудинский (в составе Комплексной МелитопольскойТерпеньевской экспедиции в течение 1950-х годов), В.Н.
Гладилин, Б.Д. Михайлов и другие.
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По материалам публикаций наиболее авторитетных
исследователей [РУДИНСКИЙ 1961; МИХАЙЛОВ 1999] и
учитывая результаты ознакомительной экскурсии в 2002
году непосредственно на Каменную Могилу, были
отобраны два фрагмента из композиции петроглифов из
Грота Быка [ВОЛОДЧЕНКО, ШЕВЧЕНКО 2004].
Первое изображение - это изображение, которое приведено
в работе М.Я. Рудинского [РУДИНСКИЙ 1961, Таблица Х
(1), второе - из работы Б. Д. Михайлова [МИХАЙЛОВ
1999, рис. 103] (см. рис. 10 и 10а).

Рис.10 Фрагмент (1) из петроглифов в Гроте Быка
Оба изображения состоят из зооморфных сюжетов и
геометрических волнистых линий, которые можно
идентифицировать с символом воды. Вода, как
топографический элемент отождествляется на местности с
рекой Молочной, которая непосредственно омывает
участок Каменной Могилы. Подобные изображения
водной поверхности встречаются и на других
доисторических картах.
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Рис.10 а Фрагмент (2) из петроглифов в Гроте Быка

Рис.10 б В.А.Шевченко и А. Володчeнко на ознакомительной экскурсии в заповеднике «Каменная Могила» в 2002 г.
В сентябре 2008 года указом Президента Украины №
815/2008 заповеднику был присвоен статус национального.
С этого времени его официальное название —
Национальный историко-археологический заповедник
«Каменная Могила».
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Путивльская карта(Украина)
Интересная археологическая находка - обломок
нижней челюсти быка с резьбой зооморфной и
геометрической тематики хранится в краеведческом музее,
который находится в г. Путивль Сумской области. С 1987
года музей является филиалом Государственного
историко-культурного заповедника в г.Путивль. Сейчас
фонды музея насчитывают 16 тыс. оригинальных
экспонатов, в т.ч. челюсть с картоподобными рисунками.
Археологический домумент с выгравированными
рисунками с зооморфной и геометрической тематикой на
обоих сторонах челюсти быка хранится в Путивльском
краеведческом музее. Челюсть была обнаружена в 1948г. в
Молчановском болоте, находящемся в излучине р.Сейма, в
12-15 км от г.Путивля, Сумской обл. [БЕРЕЗОВЕЦ 1958].
В этой местности известны многочисленные поселения
эпохи неолита и бронзы. Согласно предположений в
работе [БЕРЕЗОВЕЦ 1958], находка может быть
датирована концом неолита или ранней бронзой.

а)

б)

Рис.11 Артефакт из Путивля [БЕРЕЗОВЕЦ 1958]
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Выгравированные рисунки сделаны на внутренней стороне
(рис. 11а) и на внешней (рис. 11б). Выполненный анализ и
сравнение [WOLODTSCHENKO, SCHEVTSCHENKO
1999] дают основания для семантико-топографической
интерпретации данных рисунков.
Изображение с выгравированными рисунками
можно
идентифицировать
как
картоподобное,
включающее сложные геометрические фигуры и контуры
четырех животных (рис. 12а). Здесь дополнительно (кроме
изображения воды и жилья) можно выделить места
концентрации животных, а также ямы для их вылова
(система или решетки параллельных и перпендекулярных
линий). О топографическом характере указанных
изображений свидетельствует также их сходство с
этнографическим материалом некоторых народов Сибири,
о чем указывает первый исследователь находки
[БЕРЕЗОВЕЦ 1958]. Второй фрагмент карты (рис. 12 б) –
это изображение воды (параллельные и зигзагообразные
линии)
и
первобытные
жилища,
показанные
треугольниками.

а)

б)

Рис.12 Путивльская карта
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Дударков – карта (Украина)
Данный артефакт можно считать уникальным
примером древнего искусства, отображающий ойкумену
древнего
человека.
Если
выше
перечисленные
доисторические карты были выгравированы на бивнях
мамонта, на кости (челюсти) быка или прорисованы на
скале, в гроте, то костяное топорище (из рога северного
оленя) само как изделие содержит целую серию рисунков
геометрического и реалистического характера. Редкостный
экспонат древней культуры (рис.13) был найден в 1961г. в
с.Дударков, Бориспольского р-на, Киевской обл.
[ДЯДЕНКО 1962].

Рис.13 Костяное топорище с резьбой [ДЯДЕНКО 1962]
Костяное топорище, вернее его обломок, длиной около
14,5 см выработанно из рога северного оленя и датируется
примерно концом неолита - началом бронзового века
[ДЯДЕНКО 1962].
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Интересно
отметить
схожесть
изображений
Дударковской и Путивльской карт по синтактичным
(графическим) элементам содержания. Это впервые
заметил известный археолог А.А. Формозов [ФОРМРЗОВ
1974]. Он отметил, что обе резьбы похожи по
орнаментальным полосам и фигурам животных. По этой
аналогии нетрудно идентифицировать дударковское
изображение как более тематическое по семантике - кроме
известных уже зигзагообразные линий (река, вода) и
треугольники (жилища на берегу) дополнительно еще и
зооморфные и флороморфные изображения - то есть
прилегающая территория с древесной растительностью и
пастбищами с изображением животных .

Рис.14 Дударков карта
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Майкопская карта (Россия)
Майкопская серебрянная ваза из Эрмитажа в СанктПетербурге (рис.15) с изображением ландшафта известна
многим картографам по учебнику [САЛИЩЕВ 1962] как
пример доисторической карты.

Рис.15 Эрмитаж, государственный музей в г. СанктПетербурге
Из Большой Советской Энциклопедии [Большая ...
1974] можно получить такую информацию по
"Майкопскому кургану": "... памятник эпохи ранней
бронзы (конец 3-го тыс. до н.э.) на территории г. Майкопа.
Исследован Н.И.Веселовским в 1897г. Курган высотой 11м
содержал богатейшее погребение плем. вождя и его двух
жен. Рядом с погребенным стояли 2 золотых и 14
серебряных сосудов. На одном из последних вырезаны
пейзаж, напоминающий очертания Кавказского хребта, и
вереница зверей. Изображение на этом сосуде - один из
древнейших картографических рисунков".
Здесь можно привести очень интересный пример с
серебрянными вазами, найденными
недалеко от г.
Майкопа. В учебнике по археологии [АВДУСИН 1977]
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показана еще одна серебрянная ваза, но только с
изображением животных (рис. 16). Можно предположить,
что вазы с изображениями (в отличии от других ваз без
изображений) имели магическое или особое ритуальное
назначение; из одной вазы (с изображением "текучих" рек
и озера) пили воду, из другой (с изображением только
животных) - кровь животных.

Рис.16 Серебрянные вазы Майкопа [АВДУСИН 1977]
Три варианта синтактической реконструкции
картоподобного изображения на серебряной вазе (конец 3го тысячелетия до р.Хр.) из Эрмитажа в Санкт-Петербурге
представлены на рис. 17. Первый вариант (а) можно найти
в книге известного картоисторика Лео Багрова [BAGROW
1951], где он рассматривает серебряную вазу как предмет
искусства. Реконструированное изображение состоит из
отдельных частей: круга (дно вазы) и двух полос,
развернутых как два усеченных конуса. Данный вариант из
четырех частей не дает целосности изображения.
Семантическая интерпретация изображения на вазе
довольно простая: на вазе изображена река, текущая с гор
и впадающая в озеро, которое окружено животными.
Второй вариант (б) из учебника [САЛИЩЕВ 1962] дает
реконструкцию изображения на плоскости как целое, с
более детальной семантическ0й интерпретацией: " Рисунок
изображает горную цепь, откуда берут начало две реки,
впадающие в озеро или море, на горах показан лес, вокруг
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озера и у подножья
гор
различные
животные.
Замечательно,
что
наряду с перспективным видом гор и
деревьев
очертания
рек переданы в плане.
Как полагают некоторые
исследователи,
ваза имеет местное
происхождение,
что
дает
основание
начинать историю картографии
народов
СССР с этого сохранившегося
рисунка"
[САЛИЩЕВ
1962,
с.6].
Третий вариант (в)
мне любезно подарил
в 1992г. в СанктПетербурге сотрудник
Эрмитажа
Ю.Пиотровский. Он провел
идентификацию
на
местности и установил, что в озеро
впадают две реки, но
только одна река берет
начало в горах.
Рис.17 Три синтактических варианта
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Озеро и две реки даны в плановом положении. Данный
синтактический вариант имеет предпочтение, т.к.
изображение было идентифицированно на местности. На
рис. 18 показаны отдельные элементы местности: река,
озеро и горы.
река

озеро

горы

Рис.18 Элементы местности на cеребрянной вазе
На первый взгляд простое изображение ландшафта
на серебряной вазе (шаровидный предмет исследования)
представлено
не
только
тремя
различными
синтактическими реконструкциями на плоскость, но и
тремя различными семантическими интерпретациями.
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Петроглифы Валькамоники (Италия)
В итальянской провинции Ломбардия, в предгорьях
Альп, к северу от города Бергамо имеется богатая
коллекция петроглифов. Эти петроглифы украшают стены
пещер и отдельные песчаниковые глыбы в протянувшейся
на несколько десятков километров долины реки Камоника.
Общее число обнаруженных здесь петроглифов достигает
более 100 тысяч.
Один пример синтактической реконструкции связан
с известной картой или планом угодий Валькамоники
(Северная
Италия).
Наскальное
изображение
(приблизительно 2м х 4м) содержит такие элементы: поля,
тропы (дороги), ручьи, ирригационные каналы. На рис. 19
показаны два варианта одной и той же карты:
(а) - по BLUMER /1968/; САЛИЩЕВ /1976/; D.SMIT/1986/,
(б) - по ZÜCHNER /1985/; D.SMITH /1987/. При детальном
анализе этих изображений можно обнаружить различия в
графическом (синтактическом) содержании. На вариант (б)
делается ссылка на литературный источник LLORIS /1972/,

а)
б)
Рис.19 Два варианта "угодий Валькамоники" ( BLUMER
1968)
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который отличается от варианта (а) отсутствием жилищ,
антропоморфных
и
зооморфных
объектов.
На
картоисторическом коллоквиуме в Вене в 1996г. я узнал от
Д.Смит, что изображение угодий Валькамоники было
дополнено новыми мотивами (жилища, фигурки животных
и людей), по-видимому, в железном веке.
Другой
пример
картоподобных
изображений
из
петроглифов Валькамоники показан на рис. 20. Борно
ландшафт имеет датировку около 1500 лет до р.Хр.

Рис.20 Борно ландшафт [DELANO SMIT 1987]
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Небра-карта (Германия)
Небра-карта или тарелка-карта небесного свода
(Nebra Teller ) стала известна совсем недавно. В 2002 г. в
печати появилось сообщение о находке двух искателей
кладов в дер. Небра, земля Саксония-Анхальт, Германия.
Находка хранится в археологическом музее г. Галле (рис.
21). Изображение диаметром 32 см представляет собой
фрагмент небесного свода с солнцем, луной и звездами.
Считается самой древней доисторической картой
небесного свода.

Рис.21 Археологический музей в г. Галле

Рис.21а Небра-карта (3 200 лет до р.Хр.)
по http://www.lda-lsa.de/himmelsscheibe_von_nebra/
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Броночице-ландшафт (Польша)
Археологические исследования в селе Броночице
(62 км к северу от г. Краков) осуществлялись в рамках
научного проекта Института истории материальной
культуры, Польской академии наук в Кракове и
Университетом штата Нью-Йорк в Буффало. Обследования
начались в 1967 г., а основные работы были выполненны в
течение 1974-1977 гг.

Рис.22 Ваза и памятник с прорисовкой ландшафта
по http://www.bronocice.dzialoszyce.info/index.html
Одним из самых важных открытий, связанным с
этими археологическими
исследованиями была
реконструированная глинянная ваза
с изображением
коляски (woz) из неолита. На рис. 22
показана
реконструированная ваза и памятник археологам,
открытый в 2003 г. Возраст вазы датируется в интевале
между 3491 г. и 3060 г. до р.Хр.
Прорисовка ландшафта (рис. 23) включает кроме
изображения коляски, изображения деревьев и воды
(реки). Вода как элемент местности показан зигзагом, что
характерно для многих доисторических карт (рис. 24).
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Рис.23 Прорисовка ландшафта
по http://www.bronocice.dzialoszyce.info/index.html

Рис.24 Знак воды
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Знаковые системы Триполья (Украина)
Трипольская культура - одна из интересных культур
древней Европы - существовала во временном промежутке
с конца VI тысячелетие до 1-й трети III тысячелетия до
р.Хр., в эпоху энеолита (медно-каменного века) на
значительной территории от Карпат до Левобережья
Днепра и от верховьев правых притоков Припяти (Стыр,
Случь) до дельты Дуная. Название "Трипольская культура"
происходит от поселения у с. Триполье Киевской области,
которое открыл известный археолог В.В. Хвойка (1850г. 1914 г.) в 1893 году. Триполье является не только одной из
ярких, но и наиболее долговременных культур древней
Европы. Многолетними исследованиями установлено, что
она является составной частью большой трипольскокукутенской общности, памятники которой известны на
территории Румынии, Молдовы и Украины.

Рис.25 Археологический музей в с. Триполье и памятник
археологу В.В. Хвойка
Музеи трипольской культуры в Украине
На конец 2009 г. на правобережной Украине
насчитывалось более 20 музеев, где были представлены
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экспонаты трипольской культуры. В с.Триполье в
Обуховском районе, Киевской области, находится
Киевский областной археологический музей - научнопросветительское и научно-исследовательское учреждение. Музей создан в 1996 г. и реконструирован в 20012002 гг.(рис.25). В 2006г. там же, в с.Триполье был открыт
приватный
музей
«Дреняя
Аррата-Украина».
В
Переяславле-Хмельницком
на
базе
историкоэтнграфического заповедника «Переяславль» в 2003г. был
открыт музей трипольской культуры. С другими
подобными музеями в городах Винница, Львов, Одесса,
Умань, Черкассы и др. можно детально ознакомиться
напр., в специальном путеводителе «Трипiльска
скарбниця» (2008).
Знаки трипольской керамики
Известнейшее завоевание трипольцев – художественная и бытовая керамика, и роспись этих предметов.
Трипольская роспись - не просто совокупность
разнообразных знаков по форме, цвету и композиции, а
сложная продуманная семиотическая система. Различные
направления
семиотических
исследований
можно
связывать с ранними формами письменности, календарями, космологией/магией и т.д. В данной работе будут
приведены только некоторые примеры космологической и
топографической
тематик.
Именно
на
примеры
изображения эйкумены и «космоса» трипольцев из
космографической
и
топографической
тематик,
ориентирован картосемиотический интерес или фокус
исследований.
В работе [ВОЛОДЧЕНКО, ШЕВЧЕНКО 2004] была
сделана только первая попытка картосемиотического
анализа
отдельных
космологических
мотивов
с
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трехслойным или трехярусовым строением мира (верхний,
средний и нижний). Можно предположить, что
исследования
пространственных
космологических
представлений у представителей трипольской культуры
(напр., по материалам трипольской керамики) привнесут
новую интересную информацию о картосемиотическом
(пространственном) мышлении трипольцев. Фрагменты
космологических предкарт могут также принадлежать к
одним из первых артефактов, которые зафиксировали на
керамических
изделиях
(вазы,
горшки
и
т.д.)
картосемиотические знания трипольцев о миросоздании.
Пример солярной (и лунарной) символик,
приведенный в работе [ВIДЕЙКО 2003] по анализу
Т.Ткачука показан на рис. 26. Данный пример хорошо
дополняет Небра-карту или тарелку-карту небесного свода
(см. стр.21) как фрагмент небесного свода с солнцем,
луной и звездами из археологического музея г. Галле,
Германия. Этот пример можно интерпретировать и для
календарной тематики.

Рис. 26 Лунарная (и солярная) символики (по Т.Ткачук
1990)
Эйкумену или «мир» трипольского хлебороба
можно передать напр., орнаментально через роспись
гончарных изделий (рис. 27, ВIДЕЙКО 2003).
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Рис. 27 «Мир» трипольского хлебороба (ВIДЕЙКО 2003)
В работах Т.Ткачука [ТКАЧУК 1990, 1991, 1993]
прослеживается семиотический подход в изучении
росписи керамики. На рис. 28 показана таблица знаков с
трипольской керамики [ТКАЧУК, МЕЛЬНИК 2000],
составленная по материалам раскопок в Майданецком.
Знак воды (зик-зак) показан в таблице под номером 48. Из
720 артефактов были выделены 10 знакоформ и 40
знакосхем, 193 сложных знакоблоков (цит. по ВIДЕЙКО
2003).
Задачи раскрытия сложного семантического
содержания трипольских орнаментов и графических
сюжетов относятся к не простым задачам. Их успешное
выполнение реально и возможно только на основе
междисциплинарных исследований.
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Рис.28 Таблица знаков с трипольской керамики [ТКАЧУК,
МЕЛЬНИК 2000]
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Декоративные статуэтки Триполья
Декоративные статуэтки относятся к объемным
артефактам и на первый взгляд, с картографией не имеют
каких-либо отношений. Такие артефакты (статуэтки,
другие пластические изделия и роспись этих предметов)
заслуженно принадлежат и трипольцам, но к сожалению,
картосемиотически совсем не изучены. Работы археологов
[БИБИКОВ 1953, ПОГОЖЕВА 1983, БУРДО 2001,
ВIДЕЙКО 2003] характеризуют такие пластические
изделия с использованием методов археологии и
искусствоведения.
Картосемиотика
изучает
такие
артефакты как знаковые системы/модели (и их
особенности) с не картографическими традициями.
Какая же связь имеется между картой и терракотовой
статуэткой с орнаментом? На рис. 29 показаны несколько
женских статуэток с линейными орнаментами [из БУРДО
2001]. С картосемиотической позиции эти артефакты
можно
рассматривать
как
примеры
рельефного
знакоотображения (возможно, рельефного татуирования)
или украшения женского тела.

Рис.29 Женские статуэтки с орнаментами (татуировками)
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а
б
Рис. 30 Фрагменты декоративных женских статуэток
Рельефное знакофиксирование любой геометрической
фигуры (напр., части Земли или тела человека, рис. 31 из
ГЕДЫМИН 1946.) ) с помощью изолиний (линий равного
значения какой-либо величины) давно известно в
картографии и компьютерной графике.

Рис. 31 Изображения с изолиниями
В данном случае имеется интересный пример рельефного
изображения/украшения женского тела изолиниями (рис.
рис. 30-а) или штриховым способом (рис. 30-б). Данные
выборочные артефакты трипольской керамики не
единичны, но они датируются 3-4 тысячилетиями до р.Хр.
Изучение семиотических корней рельефного знакофиксирования антропоморфных статуэток и керамической
посуды может помочь раскрытию семантического
содержания трипольских орнаментов и графических
сюжетов. Такое изучение целесообразно проводить на
междисциплинарной основе.
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Музеи Европы с доисторическими картами
По своему культурно-историческому значению
доисторические карты заслуживают того, чтобы они
хранились в музеях. При этом надо учитывать и то, что как
археологические памятники, найденные в конкретной
стране, они могут храниться в различных музеях
(государственных и приватных) в той же стране или
зарубежем. Конечно, не во всех странах они могут быть
найдены, описаны, изучены и представлены в музеях, но
уже на основе найденных и изученных первоисточников
(древних картоподобных изображений) можно утверждать,
что картография и картосемиотика вносят свою лепту в
изучение истории культуры человеческой цивилизации.
Исходя из особой ценности доисторических карт
как свидетелей прошлых эпох, автором были
проанализированы различные литературные источники, а в
отдельных случаях лично посещены несколько музеев в
Брно, Киеве, Галле, Санкт-Петербурге, Мелитополе и т.д.,
и составлены списки выборочных музеев, где хранятся
различные доисторические и раннеисторические карты
[ВОЛОДЧЕНКО 1987, таб.1].
На
рис.
32
представлен
список
только
доисторических карт, доступных в музеях Европы. Такие
музеи можно подразделить на музеи в зданиях и музеи под
открытым небом.
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Доисторические карты в музеях-зданиях
Чехия, г.Брно
Институт археологии;
д.Дольни Вестоницы
археологический музей
Украина, г.Киев
музей природоведения
Украина, г.Киев
музей природоведения
Польша, (около г. Кракова)
д. Броночице
Россия, г.Санкт-Петербург
Эрмитаж
Украина, г.Путивль
краеведческий музей
Германия, г. Галле
археологический музей
Украина, Киевская обл.
с.Триполье
археологический музей

Павловская карта
26000-24000 лет до р.Хр.
Межирич-карта
13000-11000 лет до р.Хр.
Кирилловская карта
13000-11000 лет до р.Хр.
Ваза-памятник
3500-3000 лет до р. Хр.
Майкоп-карта
2500-2000 л.до р.Хр.
Путивльская карта
1 500 лет до р.Хр
Небра-карта
1 500 лет до р.Хр
Космографические мотивы
(предкарты)
1500-1000 лет до р.Хр.

Доисторические карты в музеях
"под открытым небом"
Украина, (г.Мелитополь)
д. Терпение. Археологический музей "Каменная
могила".
Италия, пров. Ломбардия,
долина р. Камоника.
Археологический парк.

Петроглифы
2000-1000 лет до р. Хр.
Петроглифы
2000-1000 лет до р. Хр.

Рис. 32 Выборочные музеи с доисторическими картами
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Заключение
Благодаря картографо-семиотической интерпретации, некоторые предметы первобытного искусства как
культурно-исторические документы и экспонаты позднего
палеолита и неолита получили более широкую
известность. На основе этих источников можно с полным
правом утверждать,что картографы и картосемиотики
располагают уникальными примерами-подлинниками,
доказывающие зарождение и развитие специфического
языка графических (картографических) изображений,
задолго до появления письменности.
Такие артефакты - подлинники представляют собой
изображения, передающие определенные геометрические
объекты и их топологию на конкретном материальном
предмете (например, кость мамонта, скала, пещера,
керамическая или металлическая посуда, каменная или
глиняная пластинка, стена постройки и т.д.). От
зооморфных и антропоморфных изображений, с которыми
они иногда сочетаются, их отличает геометрия линий, не
всегда понятная и интерпретируемая.
Глиняная антропоморфная пластика, напр., орнаментированные статуэтки, представляет также интересный
карто-семиотический материал для изучения и познания
магического и сакрального мира древнего человека.
Древние картоподобные изображения, содержащие
графическую
информацию
о
пространственном
размещении объектов, составляют мизерную долю в
первобытном культурном наследии. На сегодняшний день
число древних карт приближается к 100, но они могут
претендовать на формирование в тематике первобытного
искусства картоподобного (или картного) раздела (рис. 33).
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Тематика первобытного искусства
зооморфная

антрооморфная картоподобная

др.

Рис. 33 Тематика первобытного искусства
С начала 90-х годов ХХ-го столетия доисторические
карты (изображения) стали предметом исследований и
повышенного интереса в рамках картоязыковых
разработок. Здесь особенно важны и интересны вопросы
исследования начальных фаз развития языка карт под
картосемиотическим углом.
В этом отношении, данный иллюстрированный
атлас представляет выборочные примеры древних карт и
фрагменты
пространственно-знаковых
систем
из
некоторых европейских стран (из Германии, Италии,
Польши, России, Украины и Чехии) и вносит свою лепту в
изучение истории культуры земной цивилизации с
картосемиотических позиций.
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Краткий картосемиотический словарь
"Антикартосемиотик", любой человек, профессиональный
картограф или не профессионал не признающий научную этику
и соревновательный принцип в картографии и картосемиотике.
Атлас, аналоговая или цифровая информационно-семиотическая
модель, в которой могут комбинироваться картные, фотографические
и текстовые модули. Все атласы можно классифицировать по
семиотическим признакам на картные,
иллюстрированные (или
фотоатласы), текстовые и комбинированные.

Атласная картография, раздел картографии, занимается
теорией и практикой создания атласов.
Атласная
картосемиотика,
раздел
прикладной
картосемиотики, занимается изучением, интерпретацией и
тематико-модульным анализом (ТМ- анализом) атласов как
мета-семиотических моделей в научных и практических целях.
Иллюстрированный атлас (фотоатлас), один из видов
(карто)семиотических моделей в которых доминируют
различные иллюстрации (рисунки, фотографии, диаграммы и
т.д.).
История
картосемиотики,
раздел
картосемиотики,
аккумулирующий ее факты и события, изучающий развитие
картографических знаковых систем и картосемиотических
моделей от древних до современных, а также документирующий
научную
деятельность
ученых
картосемиотиков
с
картографическими и некартографическими традициями. И.к.
использует даты, факты и события из истории картографии, а
также включает в сферу совокупных описаниий развития
картографических знаковых систем факты и события из других
отраслей и разделов общественной жизни (культуры, техники и
т.д.).
Картографическая знаковая система: см. язык карты
Картографические знания, результаты познания как
совокупность пространственно-временных сведений, получен47

ных с помощью разнообразных картографических моделей,
языка карт и научного языка картографии.
Картографический язык, научный язык картографии. Часто
путается с языком карты или картным языком. Картография не
может существовать как без языка карт, так и без своего
научного языка, картографического.
Картографический метод исследований (метод исследования
карт), метод в картографии, изучающий использование карт как
моделей для познания изображенных на них явлений.
«Картографическое перепутье», проблемный кластер (ареал)
дискуссионных
тем
(технологических,
теоретикометодологических, образовательных, социальных и других тем)
и конфликтных точек, противоречий и приоритетов на стыке
двух веков (ХХ-ХХI вв.) в картографии. «Картографическое
перепутье»
можно
характеризовать
как
локальную,
национальную, или глобальную проблему с меж- и внутридисциплинарными аспектами.
Некоторые проблемно-ориентированые темы:
1) доминирование информационных технологий в картографии
2)
место
картографии
в
междисциплинарном
геоинформационном пространстве в контексте интеграции с
другими науками и технологиями, ее развития в
информационно-телекоммуникационной сетевой среде
3) образовательное перепутье: альтернативный подход и выбор
между раздельной и сквозной формой образования
4) роль и место картосемиотики в концептуальном
преобразовании картографии
5) эксистенция-существование разных поколений картографов,
поколения трех "эпох"- только аналогово/ классической,
аналогово-электронной и только электронной эпох в
картографии. В таб. 1
представлены также некоторые
конфликтующие доминанты и противоречия на стыке веков в
картографии.
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XX век
XXI век
Противоречия в картографии
Стремление к
Стремление к зависимости
независимости
(от геоинформатики,
компьютеризации и т.д.)
(от геодезии и географии)
Наука
Менеджмент, бизнес-ориентация
Профессионализм
Дилетантизм, снижение
профессионализма
Авторство
Обезличенность
Личности
Лидеры-менеджеры
Картография
Геовизуализация/картографическая визуализация
Доминирующая форма предоставления пространственной
информации
Карта
Мультимедийная модель (карта,
космоснимок, атлас/атласная
информационная система,
геопортал и т.д.)
Доминирующая среда предоставления пространственной
информации
Аналоговая
Цифровая/электронная/сетевая
Преобладающие типы карт
Аналитические,
Аналитические,
комплексные,
синтетические
синтетические
Формы обучения
Сквозные и прерывистые
Прерывистые (3+2 или 4+2, в
годах)
Таб. 1
вв.)

Доминанты картографии на стыке двух веков (ХХ-ХХI
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Картосемиотик,
любой
человек,
использующий
профессионально или не профессионально разнообразные
картосемиотические модели с целью:
а) ориентирования/ навигации по ним;
б) их изучения и/или получения карто-семиотических знаний (в
школе, университете и т.д.);
в) их исследования (научная постановка задачи);
г) выполнения практических (проектных, плановых и др.) работ
(практическая постановка задачи);
д) получения эстетического удовольствия (культурноэстетическая постановка задачи) в музеях, выставках и т.д.
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. К. как
графическая модель – это система форм проявления через или
посредством научной и учебной дисциплин, теоретической
концепции, формальных и не формальных сообществ ученых и
энтузиастов. В конце 1990-х годов в картосемиотике наметился
тренд в ее дифференцировании на общую (теоретическую) и
прикладную.
Картосемиотическая история картографии: Постановка
вопроса относительно аккумуляции, передачи и приобретения
картосемиотических знаний под картоисторическим углом
зрения
связана с новыми задачами картосемиотики
/Wolodtschenko 1999/. Одна из них, это - описание и
документирование картосемиотических знаний как культурного
наследства совремнного коммуникационного общества в форме
картосемиотической истории картографии. Интересно здесь
отметить, что история картографии описана в многочисленных
учебниках по картографии, монографиях и энциклопедиях
/History of Cartography 1987, .../. Попытка изложения
семиотической истории была реализована в работе /SemiotikSemiotics 1997, 1998 /. Как правило, выше названные работы
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отражают ведущие позиции европейских традиций и
деятельности.
Развитие и становление картографической знаковой системы
(языка карты) проходило по-разному во временных фазах, с
территориальными и региональными особенностями, а также
социальными, культурными, научными и др. акцентами.
Различают "оси развития" картографических знаковых систем
во
временных
территориальных
рамках,
по
видам
картосемиотических моделей и по сферам использования этих
моделей. Аккумуляция картосемиотических знаний с учетом
истории картографии реализуется как в традиционной
(печатной), так и в электронной (виртуальной) формах. Однако
К.и.к. еще не написана. Имеются только первые попытки
описать развитие и картосемиотические особенности древних
знаковых систем /Володченко 1997/, развитие и эволюцию
языка карты, картосемиотические особенности древних карт
Украины /Володченко, Шевченко 2004/ и т.д.
Написание К.и.к. - задача не простая, не на один год и не
должна ограничиваться только европейскими культурными,
историческими и др. традициями. К.и.к. нужно рассматривать
как составную часть истории картографии и истории семиотики
с новыми интегральными знаниями о разнообразных
пространственно-знаковых концепциях с национальными и
международными формами проявления, а также с учетом
позитивных и негативных традиций.
Картосемиотические знания, результаты познания как
совокупность
пространственно-временных
сведений
(метаинформаций), полученных с помощью разнообразных
картосемиотических моделей, языка карт, научного языка
картографии и других научных языков, описывающих или
поясняющих визуализируемые объекты и явления в их
характерных структурно-концептуальных свойствах, связях, и
объясняющих их сущность на одной или нескольких
конкретных картосемиотических моделях.
Мини-карты, один из видов картосемиотических моделей.
Можно выделить аналоговые мини-карты (напр. на почтовых
марках) и мини-карты на мобильных телефонах, КПК и
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коммуникаторах, как правило, «безлегендные» карты, как
компьютерные мини-экранные визуализации.
Палеокартография, раздел картографии, аккумулирующий ее
факты и события относительно древних картоподобных
изображений. Термин "палеокартография " был предложен в
начале 1990-х годов /Wolodtschenko 1992/. Благодаря развитию
научной археологии открылись возможности изучения
вещественных изобразительных памятников доисторических
эпох, в данном случае - эпохи позднего палеолита.
С
палеокартографией связан поиск начала или зарождения
картографии. При этом надо исходить из того, что всякое начало
относительно,
т.к.
оно
само
является
следствием
предшествующего развития. На сегодняшний день произошло
значительное накопление доисторических и раннеисторических
карт, что создало предпосылки для их исследования
в
картографии. Следует, однако, заметить, что формирование
палеокартографии проходило медленно и без особых
фундаментальных наработок. В середине 1990х годов в
Институте
картографии
Дрезденского
технического
университета был выполнен ряд проектов по исследованию
доисторических карт.
Какие задачи может решать палеокартография? В сферу
палеокартографии
может
входить
аккумуляция
и
систематизация древних карт и картоподобных изображений,
формы их каталогизации, вопросы датирования и т.д.
Палеокартосемиотика, раздел картосемиотики, изучающий
развитие доисторических (карто)графических знаковых систем
и картосемиотических моделей. Термин палеокартосемиотика
появился несколько позднее чем термин палеокартография.
Предложение о целесообразности новой дисциплины было
высказано в работе /Володченко 1997/. Если принять во
внимание пограничный характер дисциплин картосемиотики и
истории картографии, то можно получить пограничную область,
в
которой
предметно-тематическую
основу
составят
картосемиотические
исследования
доисторических
и
раннеисторических знаковых систем. В этой связи, имеется
смысл говорить о формировании палеокартосемиотики 52

вспомогательной дисциплины. До сих пор не было какой-то
специальной
дисциплины,
которая
бы
занималась
картосемиотическими исследованиями древних знаковых
систем.
Для картосемиотиков представляют интерес картографические
знаковые системы всех временных срезов - от доисторических
до современных. Какие же задачи следует включить в сферу ее
деятельности? Можно предложить следующий перечень
основных задач, который можно в дальнейшем дополнить и
актуализировать: изучение семиотических особенностей первых
картоподобных изображений; древние картографические
знаковые
системы
и
их
эволюция;
каталогизация
доисторических и раннеисторических картознаковых систем;
исследование зарождения начальных фаз картного языка;
семиозис картографических петроглифов;
связь с другими
знаковыми системами и т.д.
"Парадоксы"
современной
картографии,
наличие
неожиданных, непривычных или противоречивых ситуаций в
картографии. Только три примера таких "парадоксальных"
ситуации будут изложены ниже:
1) в картографии доминирует техногенный или технологический
крен, который уже создал ассиметрию электронных
приоритетов.
2) до недавнего времени в современой картографии не было
дисциплины, которая занималась бы исследованием и изучением разнообразных картосемиотических (традиционных и
электронных) моделей (карт, атласов, глобусов, анимаций и
т.д.). Такой дисциплиной может стать картосемиотика.
3) использование и внедрение информационных технологий в
картографии характеризуется бешенным темпом. Смена
компьютерных технологий за один-два года становится нормой,
а не исключением. В такой ситуации продвинутые студенты
(особенно дипломники) оказываются впереди своих учителей
(профессоров) в определенных компьютерных технологиях. Это
создает конфликты поколений.
В эпоху классической картографии такое ускоренное
"конвертирование" знаний было бы просто не реально.
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Университетский профессор по картографии сегодня уже не
может быть универсалом-картографом.
Семиозис
карт, знакообразование или знакофиксация
пространства (часто в сочетании с другой сопутствующей или
доминирующей информацией) без или в комбинации со
шрифтовыми средствами (текстовые или альфанумерические
построения). Здесь имеет место процесс, включающий
собственно
знакофиксацию
пространства
посредством
графических знаков, а также их знакоозначивание (их
обозначение
или характеристика) и знакоименование
посредством конкретного языка. Для доисторических карт
характерно знакообразование или знакофиксация пространства
без помощи шрифтовых средств (см. Семиозис доисторических
карт).
С помощью таких понятий как обозначения объектов,
принадлежащих
картографическому
изображению,
на
раннеисторических картах (напр. - карта Месопотамии,
египетский план золотых рудников в Восточной пустыне)
формировалась и графически фиксировалась семантическая
информация
в
письменной
(шрифтовой
или
альфанумерической) форме. На более поздних картах (напр.,
Вавилонская карта мира) можно встретить комбинации
картосемантических и картосигматических понятий (семантикосигматическая информация). Семиозис раннеисторических карт
характеризует начало второй семиотической фазы картного
языка - зарождение и формирование штрихо-шрифтовых
(текстовых) карт, наиболее распространенных современных
карт. Во временном аспекте он совпадает с развитием
раннеклассовых государств, а в географическом аспекте впервые имел место в Египте и Передней Азии.
Семиозис доисторических карт, знакообразование или
знакофиксация пространства без помощи шрифтовых средств.
Это процесс, где пространственная знакофиксация реализуется
посредством графических знакокомбинаций. Семантика и
сигматика таких изображений исходит от интерпретатора54

исследователя и в определенной мере субъективна. При этом,
знакоозначивание и знакоименование может даваться всему
картографическому изображению или его фрагменту.
Семиозис доисторических карт характеризует первую
семиотическую фазу картного языка. Система таких знаков или
знакокомбинаций, предназначенных для целей коммуникации,
организовывала и закрепляла знания человека об окружающем
мире. Первые знаковые конструкции имели абстрактногеометрический и наглядный или натуралистический характер.
Абстрактно-геометрические знаки появились задолго до
появления пиктографического и идеографического писем.
Школьный знаковый мир, одно из возможных названий для
школьного предмета по семиотике в современной школе или
гимназии. Предмет может включать разные тематические
группы знаковых систем (математическая, картографическая,
спортивная и т.д.) и уровни их сложности (начальный, средний,
повышенный).
Юбиквитная картография, новый термин в картографии,
трудно переводимый с английского ubiquitous cartography на
русский язык. Вездесущая и повсеместная картография, одна из
ветвей технологической картографии, ориентированная на
оперативный и мобильный доступ к пространственным данным
и их визуализацию в виде разнообразных карт (тематических,
топографических карт) и картоподобных изображений.
Юбиквитная картосемиотика или вездесущая и повсеместная
картосемиотика,
новый термин в картографии и
картосемиотике. Такая картосемиотика ориентированна на
повсеместный оперативный и мобильный поиск, визуализацию,
структурно-концептный анализ и интерпретацию разнообразных
картосемиотических моделей (в картной/картоподобной,
текстовой и иллюстративной формах) и приобретение новых
картосемиотических знаний.
Язык атласа, можно рассматривать как систему семиотических
метапеременных (карта, текст и иллюстрация), употребляемую
при создании и использовании различных картосемиотических
моделей, атласов. В таком контексте было бы справедливо
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говорить о языке атласов как картосемиотических модей.
Одного универсального "языка атласа" просто нет.
Язык геопорталов, система диалогового управления или
сопровождения с помощью тактильных/касательных и
аккустических/звуковых переменных тематическим поиском и
отысканием в сети серверов пространственных данных,
экранной визуализацией, а также анализом и интерпретацией
разнообразных карто-семиотических моделей (в картной,
картоподобной, текстовой и иллюстративной формах) и
приобретением новых картосемиотических знаний.
Язык картосемиотических моделей, рассматривается как
система языков разнообразных картосемиотических моделей
(картографических, картоподобных и картографо-текстовых
моделей).
Язык карт можно рассматривать и как систему субсистем,
употребляемую при создании и использовании различных
картосемиотических моделей. В таком контексте было бы
справедливо говорить о языке картосемиотических модей и о
языке (разнообразных) карт. Одного универсального "языка
карты" просто нет.
Подсистема картографических знаков и способов изображений
включает в себя
разнообразные картографические знаки,
графические переменные и способы изображений (с
синтактическими
и
семантическими
признаками
их
классификаций).
Любой язык - культурное наследие конкретного народа или
нескольких народов. Картный язык или язык карт- культурное
наследие земной цивилизации. На протяжении тысячелетий
рождались, существовали, развивались, угасали и бесследно
исчезали многие естественные языки. Картный язык, в
материально-предметной форме (картографические продукты) и
через своего создателя и пользователя - человека, будет
существовать и дальше, пока существует человечество на Земле.
*) Краткий картосемиотический словарь был составлен автором по
электронной версии толкового словаря «Картосемиотика»
/Володченко А.: Е_словарь «Картосемиотика», Дрезден 2009/.
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