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ИТОГИ ПЕРВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«КАРТОГРАФИЯ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ» 

7-10 октября 1997 г. в Москве состоялась I Всероссийская научная кон
ференция по картографии «Картография на рубеже тысячелетий», организо
ванная Институтом географии РАН совместно с Русским географическим об
ществом, Федеральной службой геодезии и картографии РФ, географическим 
факультетом Московского государственного университета им. М. В. Ломоно
сова, Российской государственной библиотекой, Московским государственным 
университетом геодезии, аэрофотосъемки и картографии и ГИС-Ассоциаци-

. ей. Конференция посвящалась двум знаменательным датам - 500-летию пер
вой карты Русского государства и 800-летию Москвы. В работе конференции 
приняли участие более 150 человек из России, Украины, Молдавии и Австра
лии. Заседания проходили в Институте географии РАН, в Геологическом ин
ституте РАН и на географическом факультете Московского университета. 

На конференции был обсужден широкий спектр проблем современного раз
вития картографической науки, практики и образования. Заседания, вклю
чавшие 67 пленарных докладов и 30 стендовых, проводились по 5 секциям: 
I. Теория картографии; Карты будущего; П. Картография государства Россий
ского: насЛедие и современность; III. Геоинформационное картографирование: 
теория и практика (симпозиум); IV. Развитие ГИС, аэрокосмических методов 
и технологий картографирования; V. Развитие профессионального образова
ния. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился 
акад. В. М. Котляков. Постановочный доклад, определивший высокий науч
ный уровень всей последующей работы конференции, сделал А. А. Лютый. 
Обозначив основные процессы в раз~итии картографии последней трети ухо
дящего столетия, он отметил переход картографии в качественно новое состо

яние, заключающееся в _смене исполнительско-технической и методической 
традиции (парадигмы) феноменологической. Основу последней, по его мне
нию, составляет изучение законов устройства, функционирования и развития 

языка карты, закономерных связей его функционирования и развития с раз

витием общества, сознания и мышления. Изучение языка карты, как одного 
из важнейших базовых языков человека, расширяет перспективы картогра
фии, которые не ограничиваются только внедрением картографического ме

тода в новые области науки и практики, но и обращаются к выявлению новых 
научных фактов и законов. Изменение рабочей модели картографической на
уки ведет к изменению и модели научно-исследовательской и практической 
деятельности. Их новые направления рождаются в рамках разработки и экс
плуатации разного рода информационн:мх и геоинформационных систем и 

технологий. С ними связано появление новых продуктов - цифровых элект
ронных и виртуальных карт и атласов, электронных географических энцик

лопедий, банков данных, каналов передачи пространственной информации и 
др. Рассмотрев основные направления и проблемы развития картографии, док
ладчик обозначил в качестве ведущего геоинформационное картографирова
ние, наиболее концептуально, методически и практически сложившееся~ на
стоящее время. В докладе затронуты и проблемы подготовки кадров и распро-
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странения картографической грамотности среди специалистов и широких слоев 

населения. 

Юбилейному году русской картографии, вобравшему несколько знамена
тельных дат - 500-летие первой карты Русского государства, 200-летие осно
вания Депо карт и 200-летие первой правительственной (сенатской) програм
мы по составлению губернских межевых атласов, посвятил доклад Н. Н. Ко
медчиков. Эти события имели ключевое значение для истории русской кар
тографии, ее становления и развития. 

С большим удовлетворением был воспринят доклад Н. Д. Жданова, А. А. Лю
того и В. В. Свешникова о проекте Национального атласа России. К сожале
нию, Россия, по праву гордящаяся достижениями картографической науки и 

практики (свидетельством тому являются подготовленные за последние годы 
фундаментальные произведения - атласы океанов, атлас «Природа и ресур
сы мира», «Наша Земля» и др.), не имеет до сих пор национального атласа. В 
1995-1996 гг. разработан проект концепции Национального атласа России 
(Концепция Национального атласа России: проект. М. : Роскартография, 1996. 
96 с.). В концепции определены цели и задачи Атласа, его структура и содер
жание, основные масштабы, информационная база, материально-технические, 
правовые и организационные вопросы создания атласа, области применения 
и т. д. Планируется подготовка 10 томов атласа - Общегеографический, При
рода и ресурсы, Население и социальная жизнь, Экономика, Экология, Исто
рия России, Культура и национальное наследие, Россия и космос, Регионы 
России, Сводный, и тиражирование их полиграфическим способом и в виде 
электронно-цифрового продукта на компакт-дисках (CD-ROM). Электронная 
версия реализуется двумя способами: без собственной программной поддерж
ки (мультимедийная версия) и с таковой в рамках геоинформационной систе
мы высокого уровня (версия ГИС-Атлас). 

Доклад Е. А. Жалковского и Г. А. Пьянкова освещал концепцию и пробле
мы создания геоинформационной системы содружества независимых государств 
(ГИС СНГ). 

Сессия «Теория картографии; карты будущего» открылась докладом 
А. М. Берлянта «Нам не дано предугадать".(о картах будущего)». А. М. Бер
лянт попытался, опираясь на достижения современной картографии, оценить 
некоторые наиболее перспективные тенденции в современном развитии кар
тографии: в области теории, в структуре картографии как науки, в сфере 

языка карты, в автоматизированном картосоставлении, в области производ
ственных технологий, в тематике карт, в создании новых видов геоизображе
ний, в сфере распространения картографической информации, в развитии 

образования. 
Своими идеями и теоретическими представлениями в новой области иссле

дования - нейрокартографии - «Общность информационных процедур аэро

космического картографирования и зрительского восприятия окружающего 

мира» поделился Ю. Ф. Книжников, задавшийся целью показать подобие ин
формационных процедур зрительского восприятия внешнего мира и создания 

географических карт по аэрокосмическим снимкам. Докладчик убежден, что 
в своем развитии картография не должна ограничиваться взаимодействиями 

только с физико-математическими и техническими науками, но и опираться 

на достижения психологических и биологических наук, прежде всего наук о 

зрении. Взаимодействие психологии зрения и аэрокосмического картографи
рования поможет реше~ию ряда актуальных проблем: использования возмож
ностей человеческого зрения при работе с картой и снимком, разработке кар
тографической концепции зрения в информационной теории, ассимиляции 
картографией знаний, накопленных науками о зрении. 

Актуальные проблемы построения единого геоинформационного простран
ства (разработка и внедрение концепций и методологических основ, норма-
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тивно-правовых документов и стандартов метаданных географической, геоде
зической, картографической и другой информации, форматы обмена простран
ственными даНными, создание и внедрение базы метаданных и банка про
странственных данных и др.) на базе системы глобального геоинформацион
ного картографирования как перспективной технологии формирования уни
версальной базы знаний о Земле обсуждались в докладе А. И. Мартыненко. 

В докладе О. А. Евтеева, В. С. Тикунова, Л. Ф. Январевой «Комплексное 
картографирование - основа географической картографии• рассматривается 
современное понимание комплексного картографирования, сложившееся по 

мере становления и развития идей комплексности И системности в географии 
и географической картографии и при их реализации в картографических про

изведениях разного назначения, масштаба и территориального охвата. Даль
нейшее развитие комплексного картографирования тесно связано с возмож
ностями, предоставляемыми геоинформационной технологией, и реально 
осуществимо при условии использования принципов географической карто
графии на Протяжении всего процесса картографирования, начиная с форми
рования базы данных и кончая созданием системы взаимосвязанных элект
ронных карт. 

Целая серия докладов посвящалась анализу современного состояния, смотру 
теоретических и практических достижений и перспектив различных отрас
лей тематического картографирования - геологической (А. И. Бурдэ, 
А. С. Вольский, Е. М. Заблоцкий и др.), почвенной (И. Н. Степанов), рЬ1бохо
зяйственной (Б. Л. Едский) и др. 

Наибольшее число докладов и сообщений было вклiочено в сессию «Кар
тография государс,тва Российского: наследие и современносты. Ей посвяща
лось 3 заседания из 7. Как продолжение традиций российской картографии и 
развитие ее лучших сторон (В. С. Кусов, Н. Е. Котельникова, Л. Н. Зинчук и 
др.; Л. К. Кильдюшевска~ и др.) предстают успехи картографии на рубеже 
века в ее традиционных (картографирование использования земель, много
летнемерзлых толщ, морских мелководий и др.), актуальных (экологических) 
и новых зарождающихся направлениях (картографирование ноосферы -
С. В. Куприянов). 

Среди традиционных в русле геоботанической проблематики выделим док
лад коллектива авторов (И. Н. Сафронова, Т. К. Юрковская, Р. В. Камелин, 
Н. В. Анисимова, Г. Н. Огуреева, Т. В. Котова) о проекте обзорной карты рас
тительности Азии. Ботанический институт РАН выступил с инициативой со
здания карты Азии м. 1 : 4 ООО ООО на основе международного сотрудниче
ства. Карта отразит естественный актуальный растительный покров, диффе
ренцированный по регионально-типологическому принципу. Прошедшее в 
сентябре 1995 г. в С.-Петербурге первое международное совещание подтвер
дило заинтересованность ученых евразийского континента в необходимости 
составления такой карты, как информационной основы для решения проблем 
выживаемости человечества. 

В центре внимания, как и на предыдущих картографических форумах, 

оставалось экологическое картографирование. Теоретико-методические дос
тижения комплексного эколо1•ического картографирования на этот раз пред

ставляли ученые Института географии РАН (Б. И. Кочуров, н, А. Жеребцова, 
О. Ю. Быкова и др.), последовательно реализующие на протяжении ряда лет 
разработанную ими концепцию оценки экологического состояния окружаю
щей природной среды, Института географии СО РАН (А. Б. Буянтуев, А. Р. Ба
туев, В. А. Снытко ), обобщившие опыт картографирования геосистем и эко
логических ситуаций, и Госцентра «Природа» (В. В. Свешников, В. И. Сомо
ва, В. В. Козлов и др.), выступившие с вопросами экологического картографи
рования в районах размещения особо опасных объектов. Плодотворность и 
многосторонность экологических подходов в картографическом исследовании 
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территорий проявились в региональном опыте разр·аботки серий экологиче
ских карт - Алтайского края (И. Н. Розанова, А. Н. lЦ'ербакова), Молдавии 
(О. А. Казанцева, М. К. Мучило), Хабаровского края (3. Г. Мирзеханова) и 
атласов, например Волгоградской области (В. А. Брылев, И. В. Полякова), а 
также в разработке новых оригинальных сюжетов отдельных карт (например, 
Проблемы защиты генофонда населения Украины, Потенциальная устойчи
вость природной среды к техногенному загрязнению, Геоморфологическая 
опасность горных стран и др.). 

Мощно заявило о себе новое направление тематической картографии -
картографирование культурного и природного наследия (6 докладов). Прин
ципы и методы нового направления, изложенные в основном докладе А. И. Ель
чанинова, В. К. Бронниковой, А. А. Лютого и В. В. Свешникова получили 
развитие и конкретизацию при картографировании крупных регионов 

(С. В. Бондарчук, А. А. Парамонова; В. К. Бронникова, И. О. Зеленцов, 
О. А. Коробова) и городов (Е. В. Гайшинец, О. А. Коробова). 

Продолжаются работы по созданию комплексных атласов. Кроме отмечен
ного выше Национального атласа, на конференции были заслушаны доклады 
об атласе «Культурное и природное наследие России» (Ю. А. Ведении, А. А. Лю
тый, А. И. Ельчанинов, В. В. Свешников) и «Русское православие: история, 
география, культура» (Г. Н. Озерова, Т. М. Петрова). О концепции создания 
национального атласа Украины доложили наши украинские коллеги Л. Г. Ру
денко и А. И. Бочковская. С кнтересом встречено сообщение (Н. Р. Азизова и 
Т. Г. Сваткова) о создании комплексного крупномасштабного Атласа Москов
ского университета в двух вариантах (компьютерном и ГИС Московского уни
верситета), предназначенного для широкого круга пользователей. Следует 
отметить, что в соответствии с запросами времени параллельное проектирова

ние электронных версий, которые послужат основой для формирования баз и 
банков цифровых данных и проблемно-ориентированных ГИС, является 
неотъемлемой частью работ по атласному картографированию. 

Специальный симпозиум был посвящен геоинформационному картографи
рованию, которое выдвигается в качестве одного из ведущих перспективных 

направлений картографирования. С концепцией о геоинформационном кар
тографировании и его географических основах выступил А. М. Берлянт. Гео
информационное картографирование, как автоматизированное картографиро

вание на основе ГИС и баз картографических данных и информационно-кар
тографическое моделирование геосистем, возникло и развивается как продол

жение комплексного, сИнтетического и системного картографирования в новой 
геоинформационной среде. В докладе рассмотрены особенности геоинформа
ционного картографирования, оперативное, динамическое и телекоммуника

ционное геоинформационное картографирование. Концепция геоинформаци
онного картографирования интегрирует достижения модельно-познавательной, 
коммуникативной и языковой концепций. 

Согласование, как одна из наиболее важных методологических проблем 
геоинформационного картографирования, определяющая эффективность ис

следований, обсуждалось в докладе Т. В. Котовой и Л. Ф. Январевой. Первые 
результаты и возможности геоинформационного картографирования проде

монстрированы в исследовании морских побережий (Т. В. Верещака, И. Е. Кур
батова), дельтовой растительности (Е. А. Балдина, И. А. Лабутина), динами
ки дельты Волги (Д. Н. Айбулатов, Н. И. Алексеевский, С. В. Чистов), в архе
ологических изысканиях (Г. Е. Афанасьев, А. В. Чернышов), в оценке про
дукционных процессов Евразии (Е. И. Голубева, Н. Ю. Клеопова, А. Г. Косиков, 
И. А. Суетова), преступности в России (Ю. В. Свентэк, А. А. Сучилин). 

Состояние и проблемы развития геоинформационных систем, аэрокосми
ческих методов и технологий картографирования вынесены в отдельную сес
сию. С большим интересом был выслушан доклад А. К. Суворова «Мировоз-
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зренческие принципы создания и использования ГИС», в котором он обраща
ет внимание разработчиков и пользователей ГИС на мировоззренческие, по
знавательные и теоретические проблемы, решение которых должно помочь в 
понимании возможностей, ограничений и перспектив ГИС. 

Наряду с общими вопросами развития и использования ГИС-технологий 
(Е . Г. Капралов), большая часть докладов освещала опыт разработки проблем
но-ориентированных (Человек и окружающая среда, Агролесометеорологиче
ская, Земельный кадастр) ГИС разного территориального уровня (крупные 
регионы, области, районы). Из числа их выделим сообщение Б. П. Петропав
ловского об опыте и перспективах геоботанического картографирования на 
основе математико-картографического моделирования с применением ГИС
технологий и интегрированных картографических программ . По результатам 
моделирования подготовлены карты, характеризующие различные аспекты 

лесообразовательного процесса для задач мониторинга и эколога-географи
ческого анализа на трех уровнях организации растительности: глобальном, 

региональном и локальном. Создана серия из 350 ЭВМ-картосхем лесной рас
тительности и создана ГИС «Лесная растительносты Приморского края. 

Большое впечатление оставило сообщение о методике создания и содержа
нии фундаментального электронного атласа «Наша Земля» (А. А. Лютый, 
Н. Н. Комедчиков, Н. Я. Лебедева, Е. В . Смирнова), подкрепленное его демон
страцией на презентации научных трудов Института географии РАН, Инсти
тута ESRI (США) и СП «Дата+» при участии географов и картографов Мос
ковского университета и других учреждений. В частности, карты раститель
ности материков для этого атласа разработаны сотрудниками Лаборатории 
географии и картографии растительности Ботанического института РАН. Ат

лас содержит 262 карты в масштабах 1 : 10 ООО ООО - 1 : 25 ООО ООО, допол
ненных краткими пояснительными текстами, аннотированными космически

ми и фотоснимками. Вместе с картами они интегрированы в гипертекстовые 
структуры. 

На сессии «Развитие профессионального образования» обсуждались вопро
сы картографической подготовки студентов-географов, картографического 
обеспечения учебного процесса в высшей школе (коллективный доклад со
трудников НИЛ комплексного картографирове.ния Московского университе
та), постановка и развитие экологического картографирования в географиче
ском образовании (В. И. Стурман), внедрение в общеобразовательные и выс
шие учебные заведения учебных ГИС (И. К. Лурье; М. А. Базилина и др.; 
М. И. Перский). 

Работа конференции сопровождалась организацией трех выставок. Первая 
из них «Российская картография на рубеже тысячелетий» представила совре
менные, изданные Роскартографией карты и атласы. Большой интерес вы
звала и выставка «История Москвы в картах (памятники отечественной карто
графии из собрания отдела картографии Российской государственной библио
теки» к 850-летнему юбилею столицы. Выставка студенческих работ по 
геоинформационному картографированию хорошо дополняла вопросы профес

сиональной подготовки картографов, обсуждавшиеся на конференции. 
На круглом столе ~Картографические коллективы сегодня и завтра» выс

тупили 12 человек, представлявшие академическую и университетскую на
уки, производственные государственные и частные картографические учреж

дения, общественные организации (ГИС-Ассоциация), картографические от
делы Российской государственной и Российской национальной библиотек. Тема 
прозвучавших выступлений - условия работы в новых экономических реа
лиях, возможные пути стабилизации и развития картографических коллек
тивов в различных ведомственных организациях, а также негосударственных 

фирм. Единодушную поддержку получило предложение директора Института 
географии РАН В. М. Котлякова о создании общественной организации - Ас
социации картографов России. 
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В рамках работы конференции состоялась презентация научных трудов 
Института географии РАН: Национальной библиографии научно-технической 
литературы по картографии (1959-1983): в 3-х томах и электронного комп
лексного географического атласа «Наша Земля» - Arc Atlas «Our Earth». 

Конференция завершилась принятием решения и дружеской встречей ее 
участников. Участники конференции выразили благодарность ее устроите
лям за хорошую и четкую организацию работы. Отметим, что к началу рабо
ты конференции был опубликован сборник докладов «Картография на рубеже 
тысячелетий» (1997). 

Нет сомнений, что Первая Всероссийская конференция картографов при
даст новые импульсы развитию отечественной картографии, обогатив ее но
выми взлетами в области теоретических исследований и в разработке инте
ресных картографических произведений. 


