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В картографии, несмотря на использование цифровых технологий, методики создания 

картографического изображения продолжают развиваться на базе представлений традицион-

ной картографии. Объяснение сущности картографического изображения и редакционно-

технические документы базируются на терминологии отраслей, данные и классификации ко-

торых отображаются на картах. В данной работе системный подход использован при рас-

смотрении вопросов атласного картографирования, которые связаны с определением основ-

ных понятий и концепций, лежащих в основе исследования структуры атласа; исследованием 

и выявлением основных видов атласов, установлением структуры их содержания и характера 

создаваемой информации; выполнением системного анализа связей картографического изо-

бражения на различных уровнях обобщения содержания атласа. Несмотря на то, что тради-

ционная картография, как отечественная, так и зарубежная, имеют выдающиеся достижения 

в области создания мировых и региональных атласов общегеографического, тематического и 

комплексного содержания, отсутствует упорядоченность отношений различных частей со-

держания атласов, от которых в значительной степени зависят функции каждого вида атла-

сов и эффективность их выполнения. Чтобы содержанием атласа как сложной системой 

можно было управлять, применять атласные структуры при построении новых атласов, не-

обходимо разработать методику формализованного представления атласной системы. 
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Введение 

 

Современная картография развивается в информационной среде, осваивая 

новые технические средства и приспосабливаясь к ним [1–7]. В то же время ме-

тодики разработки и построения содержания карт продолжают формироваться 

на базе представлений традиционной картографии, используя набор элементар-
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ных приемов генерализации и правила построения на карте изобразительных 

средств. Одной из причин данной ситуации в картографии является большая 

начальная неопределенность. Задачи, стоящие на этапах проектирования и ре-

дактирования содержания карт, не могут быть сразу решены с помощью фор-

мальных, математических методов. 

Исследования, выполняемые для решения подобных задач в других отрас-

лях, были связаны или с методологическим направлением, или с рассмотрением 

практических задач – как комплексный подход к решению проблемы, неотъем-

лемой частью решения являлись предлагаемые методы и методики, помогаю-

щие реализовать такой подход [8–10]. 

Широкое развитие информационных технологий, необходимость осваи-

вать быстро развивающиеся технические средства повлияли на весь цикл работ, 

связанных с созданием карт: сбор, обработку данных, построение и использо-

вание картографического изображения [11, 12]. 

Научно-методические построения и объяснение сущности картографиче-

ского изображения опираются на опыт практической картографии, излагающий 

последовательность и правила создания картографического произведения 

[13, 14]; редакционно-технические документы базируются на терминологии от-

раслей, данные и классификации которых отображаются на картах [15, 16]. 

Для решения данной проблемы требуется в первую очередь разработать ме-

тоды формализованного представления содержания карт, которые, опираясь на 

базовые представления традиционной картографии, позволят создать свой соб-

ственный понятийный, терминологический аппарат. Только в этом случае карто-

графия сможет освободиться от терминологии других отраслей знаний, темы ко-

торых отображаются на картах. При этом картография должна исследовать не 

объекты реальной действительности, которые являются объектом изучения дру-

гих дисциплин, а связи между объектами, не ограничиваться их классификацией, 

а исследовать их функциональную структуру, порядок связей. Такой подход по-

зволит по-новому обозначить объекты исследования картографии и расширит 

перспективы практического использования полученных результатов. 

Разработка сложных проектов в других отраслях знаний позволила обра-

тить внимание на особую роль, которую отводят системным представлениям, 

включая их в той или иной форме в изучение закономерностей конкретных 

процессов в системах различной физической природы, в выполнение экспери-

ментов. Но особое значение для междисциплинарных исследований и, в част-

ности данного исследования, имеют общие свойства системы [17, 18]. 

Потребность в использовании термина «система» возникла из-за невоз-

можности изобразить, представить математическим выражением содержание 

атласа, но данный термин, несмотря на неопределенность задачи, указывает на 

главное свойство атласа – его целостность. Многоуровневая иерархическая 

структура содержания атласов предложена и практически реализована тради-

ционной картографией. Несмотря на то, что традиционная картография, как 

отечественная [4, 13], так и зарубежная [15, 19], имеет выдающиеся достижения 
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в области создания мировых и региональных атласов общегеографического, 

тематического и комплексного содержания, отсутствует упорядоченность от-

ношений различных частей содержания атласов, от которых в значительной 

степени зависят функции каждого вида атласов и эффективность их выполне-

ния. Чтобы содержанием атласа как сложной системой можно было управлять, 

применять атласные структуры при построении новых атласов, необходимо 

разработать методику формализованного представления атласной системы. 

 

Методы и материалы 

 

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи. 

1. Определить основные понятия и концепции, лежащие в основе исследо-

вания структуры атласа. 

2. Исследовать и выявить основные виды атласов и установить структуру 

их содержания и характер создаваемой информации. 

3. Выполнить системный анализ связей картографического изображения 

атласа на различных уровнях обобщения его содержания. 

Названные задачи не охватывают все вопросы создания содержания атла-

са, но их решение позволит описать картографическую сторону построения со-

держания атласа, отличную от других дисциплин, данные которых обрабаты-

ваются, интерпретируются методами этих дисциплин и визуализируются сред-

ствами картографии. Поэтому оценка содержания атласов до сих пор ограничи-

вается значимостью и новизной тематики, в то время как основная концепция 

атласа, как картографического произведения, заключается в отображении свя-

зей внутри и между уровнями обобщения картографического изображения. 

Предметом отображения любого картографического произведения, в том 

числе и атласа, являются не объекты / территории сами по себе, а присущие им 

связи, посредством которых формируются соподчиненные друг другу целост-

ности (раздел, подразделы атласа и т. п.) [20]. Такое упорядоченное абстракт-

ное отображение атласа как системы позволяет раскрыть механизм действую-

щих при этом связей. Связи обладают относительной независимостью от со-

ставных частей атласа, они не зависят от разнообразия целей создания атласа, 

величины территорий и основных тем картографирования. Они остаются неиз-

менными при переходе от одной системы к другой, перенося закономерности, 

выявленные и отраженные в структуре одной из них, на другие. Такой подход 

позволяет определить организацию данных при построении содержания атла-

сов, место атласов среди других картографических произведений (листовых 

карт, серий карт, карт энциклопедий и других изданий), различный характер 

получаемой информации на разных уровнях обобщения содержания. 

Таким образом, формализованное представление содержания атласов ста-

новится объектом их исследования, а структуры атласов – средством исследо-

вания. Такой подход позволяет определить организацию данных при построе-

нии содержания атласов, место атласов среди других картографических произ-
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ведений (листовых карт, серий карт, карт энциклопедий и других изданий), раз-

личный характер получаемой информации на разных уровнях обобщения со-

держания. На рисунке графически показана организация содержания атласа на 

примере раздела «Россия» Атласа мира, издание 1999 г. 

 

 

Графическая модель связей карт раздела «Россия» Атласа мира,  

издание 1999 г. 

 

 

На протяжении многовекового развития традиционная картография сфор-

мировала три вида атласов: общегеографический, комплексный и тематиче-

ский. Общегеографические атласы до конца XVI – XVII в. были единственным 

видом атласов, формирующих знания о внешнем облике Земли. Тематические 

атласы явились результатом расширения географических знаний, их углубле-

ния и дифференциации; в результате изолированное рассмотрение географиче-

ских явлений сменилось изучением связей и зависимостей между ними, и воз-

никла необходимость в создании тематических и комплексных атласов. Ком-

плексные атласы являются результатом активных поисков построения эмпири-

ческих моделей, объединенных атласом в одну систему, включающую группы 

карт природных ресурсов, населения, отраслей хозяйственной деятельности, 

общественных услуг в границах отдельной территории для получения разно-

сторонней характеристики территории. 

 

Результаты 

 

Несмотря на то, что каждый атлас имеет собственную нетривиальную 

структуру, создаваемую по программе, направленной на достижение заданного 

назначения, модель атласов одного вида имеет одинаковую организацию связей 

между составными частями атласа. Для моделей атласов всех видов свойственно: 

– представление по частям картографируемой территории / основных тем 

картографирования; 

– заданные критерии полноты содержания (минимальная величина карто-

графируемой территории и детальность шкалы атрибутивных признаков объек-

та, влияющих на полноту и качество визуализации содержания); 
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– постоянство заданных внешних параметров для полиграфических изда-

ний атласов и их электронных копий (формат и объем). 

Выявленная упорядоченность отношений составных частей атласа позво-

ляет выделить типы атласных структур, от которых в значительной степени за-

висят функции данного вида атласов и эффективность их выполнения. Каждый 

тип структуры атласа отображает упорядоченность составных частей атласа, их 

связи и определяет уровень обобщения содержания. 

Уровни обобщения содержания общегеографического атласа приведены на 

примере Атласа мира, издание 1999 г. (см. рисунок). Условно ее можно отнести 

к иерархической упорядоченности, которая заключается в возможности разде-

ления атласа на следующие составные части: 

 

1. Мир в целом Вводный раздел 

2. Россия, континенты, океаны Обзорные карты 

2.1 Региональные карты 

2.1.1 подразделы 1-го уровня Обзорно-региональные карты 

2.1.1.1 подразделы 2-го уровня Детальные региональные карты 

 

Более полная графическая модель структуры на примере раздела «Россия» 

этого атласа показывает, насколько сложной может быть иерархия составных 

частей общегеографического атласа. 

В общегеографическом атласе (см. рисунок) упорядоченность связей меж-

ду картами по горизонтали образует систему однотипных карт с единообраз-

ным уровнем обобщения содержания. В Атласе мира региональные карты 

в разделе «Западная Европа» созданы в масштабах 1 : 1 250 000 и 1 : 2 500 000, 

образуя систему региональных карт Западной Европы. Упорядоченность связей 

по вертикали близка к иерархической структуре, при которой устанавливается 

число уровней обобщения содержания для полного описания картографируе-

мой территории, соответствующего целям создания атласа. Например, в разделе 

«Россия» Подмосковье отображается в масштабе 1 : 1 500 000, на карте «Центр 

Европейской части России» – в масштабе 1 : 2 500 000, на карте «Европейская 

часть России» – в масштабе 1 : 7 500 000, т. е. территория Подмосковья отобра-

жается на трех уровнях обобщения. Таким образом, упорядоченность связей 

при иерархической структуре определяется последовательностью уровней 

обобщения территории в атласе: обзорные  региональные карты, которые 

формируют географические знания о территории, создавая синтез информации 

разного характера (значимость объектов  особенности размещения объектов). 

 

Обсуждение 

 

Упорядоченность связей в комплексном атласе направлена на создание 

полной всесторонней характеристики картографируемой территории. В таких 

атласах составные части (разделы) комплексного атласа традиционно образуют 
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группы карт природы и социально-экономических карт. При декомпозиции 

этих разделов по горизонтали определяется число подразделов/тем. Такая сис-

тематизация основных тем в атласе близка к линейной структуре. Основные 

темы представлены в атласе в виде совокупности несвязанных тем. Каждая из 

этих тем дифференцирует размещение объектов, объединенных темой и мето-

дикой картографирования. Такая «горизонтальная» обособленность проявляет-

ся в большей части комплексных атласов в виде совокупности несвязанных со-

ставных частей (основных тем). Вертикальная направленность связей в ком-

плексном атласе близка к иерархии, так как обобщение нескольких основных 

тем, характеризующих размещение объектов, создает их синтез и позволяет пе-

рейти к дифференциации типов территории. Переход от отдельных тем к зна-

ниям о дифференциации территории создает разные уровни информации, фор-

мирующие комплексное описание территории и способствующие созданию це-

лостности содержания атласа. 

Таким образом, несмотря на чрезвычайное разнообразие содержания атла-

сов, их структуры передают целостность каждого уровня обобщения содержа-

ния и одновременно соподчиненность разных уровней обобщения, также обра-

зующих целостность. В совокупности атласные структуры представляют собой 

целостности содержания: первая (по горизонтали) имеет однотипную структу-

ру, вторая (по вертикали) – структуру разных уровней обобщения, каждый из 

которых формирует информацию разного характера. 

 

Заключение 

 

Системный подход и понятие «атласная структура» помогают объяснить, 

что целостность содержания атласа организуется на основе связей внутри 

и между уровнями обобщения содержания. Связи уровней обобщения в свою 

очередь формируют характер информации (особенности размещения объектов 

или отображение ареалов их концентрации). Эта особенность атласных струк-

тур имеет также практическое значение, так как характер создаваемой инфор-

мации может внести определенность в понятие «назначение» атласа. 
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Annotation. In cartography, despite the use of digital technologies, methods of creating carto-

graphic images continue to develop on the basis of representations of traditional cartography. Ex-

planation of the nature of the cartographic image and editorial and technical documents are based 

on the terminology of industries, the data and classifications of which are displayed on the maps. In 

this paper, a systematic approach is used to consider the problems of Atlas mapping, which are as-

sociated with the definition of the basic concepts and concepts underlying the study of the structure 

of the Atlas; research and identification of the main types of atlases, the establishment of the struc-

ture of their content and the nature of the created information; performing a systematic analysis of 

the links of the cartographic image at different levels of generalization of the content of the Atlas. 

These problems do not cover all the problems of building the content of the Atlas, but their solution 

will describe the cartographic side of building the content of the Atlas, different from other disci-

plines, the data of which are processed, interpreted by methods of these disciplines and visualized 

by means of cartography. Therefore, the assessment of the content of atlases is still limited to the 

significance and novelty of the topic. While the basic concept of the Atlas, as a cartographic work, 

is to display the links within and between the levels of generalization of the cartographic image. 

 

Key words: atlases, Atlas mapping, terminology, types of Atlas structures, system analysis, 

levels of aggregation, connection, geographical Atlas, thematic Atlas, a complex Atlas. 
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