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Рассмотрена роль карты как образно-знаковой геоинформационной модели действи-

тельности для быстрого и адекватного восприятия информации. Общество предъявляет 

к картам все большие требования, пользователь, обращаясь к карте, хочет получать досто-

верную информацию из огромного массива данных. В статье рассмотрены особенности 

функций карты в постиндустриальную эпоху – эпоху цифровой трансформации мышления. 

Пользователи из разных предметных областей имеют разные когнитивные и ментальные 

стереотипы. Необходимы новые продукты и технологии, которые будут ориентированы на 

различных пользователей, адаптированы к особенностям восприятия человека и будут спо-

собствовать быстрому и верному принятию решений. Сделан вывод о том, что в современ-

ной картографии определилась новая функция карты, а именно информационно-

когнитивная, а также сделано предложение о том, что оперативная функция карты в совре-

менных условиях может быть названа как управленческая.  
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Введение 

 

Организация нового информационного общества основана на принципах 

максимизации и развитии информационных технологий.  

Постиндустриальная эпоха основана на следующих положениях [1]. 

1. Источником производительности и роста нового этапа общественного 

развития являются знания, распространяемые на все области экономической 

деятельности через обработку информации [1]. 

2. Экономическая деятельность смещается от производства товаров к про-

изводству услуг. 

3. В новой экономике все возрастающую роль играют профессии, связан-

ные с высокой насыщенностью знаниями и информацией [1].  

В современном мире произошли изменения требований ко многим наукам, 

так как в обществе появились новые задачи, в связи с этим изменились и требо-

вания к картографии [2, 3].  

Появились новые направления в картографии, такие как навигационная 

картография, мобильная картография, анимационная картография, геокогни-

тивная картография и др. Карты не только служат для обеспечения визуальной 

информацией отдельных узких отраслей, но и ориентированы на широкий круг 

пользователей различной подготовки (специалистов и неподготовленных поль-
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зователей). Таким образом, для создания карт, ориентированных на пользовате-

лей различных категорий, необходимы новые подходы, обеспечивающие фор-

мирование геоизображений, адаптированных к особенностям восприятия чело-

века и способствующих быстрому и адекватному принятию решений.  

 

Обсуждение 

 

Концепции картографии формировались в соответствии с развитием обще-

ства и потребностей человека, а также с развитием техники и технологий.  

В середине прошлого века картографию рассматривали в качестве науки 

о картографических изображениях как об особом способе моделирования ок-

ружающего пространства, а также о создании и использовании карт. 

Картография была ориентирована на зрительное восприятие окружающего 

пространства с помощью карты, которая служит образно-знаковой метрической 

моделью. Карта же не только являлась источником информации, но и обладала 

определенными свойствами и функциями. В то же время карта имела ряд огра-

ничений [4]. 

Одной из первых концепций в картографии явилась модельно-познава-

тельная концепция, разработанная учеными-картографами Н. Н. Баранским 

и К. А. Салищевым [5]. Модельно-познавательная концепция формирует пони-

мание картографического метода познания действительности [5]. Авторы кон-

цепции говорят о возможности и назначении карты передавать пользователю 

новые знания об объекте действительности [5]. 

В начале 1960-х гг. началось развитие информатики и компьютерных тех-

нологий, которые нашли свое широкое применение в картографии. В результа-

те сформировалась коммуникационная концепция. Данная концепция рассмат-

ривает картографию как науку о передаче пространственной информации. 

В свою очередь карта рассматривается как средство коммуникации между спе-

циалистом, создавшим карту, и пользователем. В разработке коммуникацион-

ной концепции приняли участие следующие авторы: Е. Арнбергер, А. Колач-

ный, А. Робинсон, К. Борд, Дж. Моррисон, И. Кречмер и др. [5]. 

Следующей концепцией в картографии стала языковая концепция, которая 

появилась с начала 1980-х гг. В разработке языковой концепции приняли уча-

стие как отечественные, так и зарубежные картографы: М. К. Бочаров, Ж. Бер-

тэн, А. Ф. Асланикашвили, Л. Ратайский [5]. В основе языковой концепции ле-

жит определение картографии как науки о языке карты. 

Следующим этапом развития картографии стала геоинформационная  

концепция, которая была предложена такими учеными, как А. М. Берлянт, 

И. К. Лурье и др. В геоинформационной концепции картография уже рассмат-

ривается как наука о системном информационно-картографическом моделиро-

вании познания геосистем [5]. В основу данной концепции положена связь кар-

тографии с науками о Земле, геоинформатикой и науками об обществе. В свою 

очередь, карта в геоинформационной модели рассматривается как модель гео-
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информационная действительности, а также инструмент передачи информации 

в цифровой форме [5]. 

В. С. Тикуновым, Д. В. Лисицким и другими учеными рассмотрены такие 

понятия, как данные, информация и знания. Современные ученые говорят о 

том, что информацию о геосистемах пользователь может получить на основе 

данных, а далее у пользователя формируются специфические географические 

знания [6]. 

В этих концепциях картография рассматривается как наука о познании ок-

ружающей действительности, как средство коммуникации и как наука о языке 

карты. Все это определяет картографию как науку о картах, обладающих мно-

жеством свойств и набором определенных функций и возможностью переда-

вать пространственную информацию [4–7]. 

 

Постановка проблемы 

 

К. А. Салищевым определены четыре функции карт в современной карто-

графии [8]: 

1) коммуникативная, обеспечивающая информационную коммуникацию, 

то есть передачу пространственной информации посредством карт при их ис-

пользовании как источника сведений, а также как хранилище информации;  

2) оперативная, обеспечивающая решение с помощью карт различных 

практических задач, например, в навигации, при планировании трасс путей со-

общения, разработке планов освоения территории и др.; 

3) познавательная, предназначенная для использования специалистами 

разных отраслей науки (и прочей деятельности) и учащимися для приобретения 

знаний; 

4) прогностическая, осуществляемая при выявлении направлений будуще-

го развития изучаемых областей природы и деятельности человека. 

Стоит отметить, что функции карты обладают тремя важными особенно-

стями [8]: 

 они могут «работать» только при условии взаимодействия человека 

с картой; 

 карта здесь представляется исключительно как источник геопространст-

венной информации (геоинформации); 

 геопространственные знания формируются во внешних, относительно 

картографии, сферах деятельности, преимущественно там и аккумулируются 

(рис. 1). 

В современную постиндустриальную эпоху оперативную функцию карты 

(по К. А. Салищеву), которая направлена на обеспечение решений с помощью 

карт различных практических задач, можно расширительно назвать управлен-

ческой. Из определения «управление» следует, что это процесс прогнозирова-

ния, планирования, организации, мотивации, координации и контроля, необхо-

димый
 
для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации. 
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Рис. 1. Схема реализации функций карты (традиционной) 

 

 

Именно карты позволяют прогнозировать те или иные природные или тех-

ногенные процессы и явления; планировать – карты для управления террито-

риями; мотивировать – карты для принятия решений; координации и контро-

ля – карты для мониторинга. Функцию оперативную в данном подходе можно 

считать частным случаем функции управленческой.  

В результате осуществленного в картографии научно-технического про-

гресса за сравнительно небольшой промежуток времени произошли существен-

ные изменения в части основных свойств, характеристик и основных функций 

карт, роли и места картографии в экономике и жизни общества, в методах 

и технологиях: 

 появились методы цифровой, геоинформационной, мультимедийной, в том 

числе анимационной, трехмерной, навигационной, мобильной картографии;  

 изменились функции самой карты в процессах исследования и познания 

пространства: от функции источника информации для непосредственно иссле-

дования к функции интерфейса между исследователем и компьютерной средой 

для постановки задачи и оценки результатов исследования; функции же источ-

ника информации выполняет цифровая пространственная геоинформационная 

модель пространства, а само исследование непосредственно осуществляется 

в среде геоинформатики; 

 меняется классический картографический метод исследования в направ-
лении осуществления познания посредством использования не только геоин-
формации, но и накопленных геопространственных знаний (геознаний), реали-
зованных в виде алгоритмов и программ в составе геоинформационных и экс-
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пертных систем (систем искусственного интеллекта). Эффективным инстру-
ментом для этого является пространственный анализ в комплексе с другими 
геоинформационными технологиями; 

 появился новый вид карт – геокогнитивные карты, которые можно со-
ставлять на каждый тип решаемых на территории пространственных задач 
и которые будет стимулировать новые виды деятельности, в том числе для 
обеспечения «умных» транспортных сетей, городов и инфраструктуры [9]; 

 дальнейшее развитие компьютерных методов и переход человечества 
к информационному обществу позволяют рассматривать вариант преобразова-
ния базового информационного продукта – карты – в новый картографический 
продукт – многофункциональный картографический ресурс. Многоцелевой 
картографический ресурс становится не просто пассивным носителем инфор-
мации о пространственных объектах, а интерактивной системой, обладающей 
совокупностью возможностей, способов и методов взаимодействия с потреби-
телем в том числе [7]. 

В картографии появляется тенденция расширения представления о карте 
как источнике геоинформации в направлении дополнения ее содержания гео-
знаниями, т. е. карта представляется как совокупный источник геоинформации 
и геознаний [9, 10]. Таким образом карты не являются источником пространст-
венной информации, а являются картографическим интерфейсом между потре-
бителем и пространственными знаниями.  

 

Выводы 

 
Сегодняшняя действительность – это эпоха больших данных, частью кото-

рых являются большие геопространственные данные, из которых можно извле-
кать полезную информацию и формировать на ее основе качественное и досто-
верное визуальное отображение действительности (картографический контент), 
лежащее в основе принятия решения. Для представления геознаний картогра-
фическим методом целесообразно использовать средства, которые основаны на 
методах когнитивной графики, которая ориентирована на образное мышление 
[11, 12].  

Необходимо, чтобы визуальное отображение было понятно конечному 
пользователю, удовлетворяло его информационную потребность и не требовало 
дополнительных преобразований для восприятия геовизуальной информации.  

Образное мышление является одной из познавательных способностей че-
ловека. При этом у человека формируется мысленный образ, который отражает 
объект окружающего пространства. Образное мышление работает тогда, когда 
необходимо решить новые сложные задачи. Используя методы формального 
представления знаний о восприятии визуальной информации, можно адаптиро-
вать геоизображение к когнитивным особенностям пользователей. По мере на-
копления знаний о процессах, происходящих в исследуемой ситуации, стано-
вится возможным более детально раскрывать характер связей между факторами 
и тем самым строить геоизображение, основанное на знаниях [13–20].  
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Следовательно, у современной карты начинает формироваться новая 

функция – информационно-когнитивная (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Схема реализации функций современной карты  

(карты постиндустриальной эпохи) 
 
 

Таким образом, в различных областях выделилась новая тенденция в нау-
ке – необходимость логико-графического представления научного знания 
с помощью современного инструментария, в том числе и посредством карт. 
Карта, основанная на совокупном представлении геоинформации и геознаний, 
дает возможность не только (как и раньше) анализировать, структурировать 
и представлять в удобной форме любую актуальную геоинформацию о мест-
ности, но и отображать имеющиеся геознания, что позволяет преобразовы-
вать, совершенствовать и применять на практике полученный интеллектуаль-
ный продукт [10].  
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The role of the map as a figurative and symbolic geoinformation model of reality for rapid 

and adequate perception of information is considered. Society is making more and more demands 

on maps, and the user wants to get reliable information from a huge array of data. The article dis-

cusses the features of map functions in the post-industrial era and the digital transformation of 

thinking. Users from different subject areas have different cognitive and mental stereotypes. There 

is a necessity for new products and technologies that will be targeted at different users, adapted to 

the peculiarities of human perception, and will facilitate rapid and correct decision-making. It is 

concluded that a new function of the map has been defined in modern cartography, namely infor-

mation and cognitive, and it is also suggested that the operational function of the map in modern 

conditions can be called managerial. 

 

Key words: post-industrial era, concepts in cartography, map functions, information, 

knowledge, imaginative thinking, geovisualization, cartography, information and cognitive func-
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