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��'�������8�	
�	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �= 

<��8�	
�	�������')!�8" � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������= 

�"�8����" �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� =�� 

����	��	�" ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� # 

#���"� � ��� ��"���	��� �"�������������������������������������������������������������������������������������������������������� # 

$� 0���
�" ����	8	���"��0���
�" ����	���	� ���������������������������������������������������������������������������� $ 

3���	����"���"�'�"�������'�	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� & 

>� �	���" �������'�	��	��������	.�("��.,����������:�� ��1�	� ����������������������������������������� ? 

�����������	�
���:�"��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @ 

#������)" ��8"�������" ����:���	�����'�����:�� ��1�	� ������������������������������������������������� @ 

$� ���		�	���(��	
����-�"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#$ 

$�# ,4 �	
������		�	��������(��	
���-�"�� ����������������������������������������������������������������� #3 

$�$ �	�
��()" ���������		�	�������� �	����A�(��	
����-�"�B��"�
��
�	�	���	�������	���	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� #? 

$�3 ���		�	�������� �	����A�(��	
����-�"�B�	�����'�������'�	� ������������������������������������ #C 

3� ���		�	���(��	
������	
)�" ���������������������������������������������������������������������������������������������������#@ 

>� �������	��.�"������"	)��	����
���� 	��	�����-�"����	
)�" ���������������������������$% 

>�# �	����	 ����	���8������������	��.�"������"	)��	����
���� 	��	�����
-�"����	
)�" ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $# 

>�#�# ��	��)�������.�	���8�8"��+�����!�8" ����-�"����	
)�" ���6�����
"��������"�
��!��" ������������������������������������������������������������������������������������������$# 

>�#�$ �	��)�������.�	���8�D���������,�6�����	��-���������-�"����	
)�" ����$$ 

>�$ �	�!��" �"��;'��'�	
)�!'�����''��	�����:��	������	������������������������������� $? 

>�$�# �9)"����:��	������	���������������������������������������������������������������������������������������$? 

>�$�$ �	�!��" �	��	��7�'.:��.��
���� 	������������������������������������������������������������������3# 

>�3� ,�������5�E"�8��"�������	�������7�'.:�������"�8����	��	�����
��
���� 	��	��-������������	
)�" ��(��	
����-("����������������������������������������� 3@ 

>�3�# ����,�����������F7�'.G:���	��<�� ��	
��8"����)4���	
���
�������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������3@ 

>�3�$ E"�8�����:���	��������	
)�" ��(��	
����-("�������������������������������������������>% 

>�3�3 �����	�������7�'.:���	��������	
)�" ��(��	
����-("�� �������������������������>3 
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&� ��������������
���.E�����)������� ��������������������������������������������������������������������������������������>3 

&�# �
���.E�����)��������������������"���	����	�	)�����8	��)����")�	�	��"��"��
��
�	)������		��"��	�������
�	)����
�" �������������������������������������������������������������� >> 

&�$ H����)���	�	��" ������
���.E�����)������� ������������������������������������������������������������������ >& 

&�3 ���("���" ������� �	���	
�)�	�������E������������������������������������������������������������������������������� >? 

&�> �
���.E�����)��������� ����������������������������������������������������������������������������������������� >I 

&�& *���"�����	�1	������������	�
���:��	
��������"��1(	�
���������
��!����� ��������� >I 

&�? A�������E�B������)" ��8"���E������0���
�" �1�� ����������������������������������������� &% 

?� 0�� ������" �"����	������<�� ��������������������������������������������������������������������������������������������&# 

�������	�1	������8�1�	�5����	
)�" �"��+����"
�" ���''��	��������"�	��	�
����
:��	������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&$ 

#� ,�����	)�����+����"
�" ����������������������������������������������������������������������������������������������������������&$ 

$� 0���'�	�1	��������8�1�	��"�����	
)�" ��	�����''��	�������"�	��	�
���:����!���	��
E��	���1��)�� 	�������	�
����7��� ����������������������������������������������������������������������������������������������&? 

$�# H����)���	�	��" �����0���
�" �1��2�)�����/�33.& ������������������������������������������������������ &? 

$�$ ������)�8�1�	��"��.���	
)�" ��������������������������������������������������������������������������������� &C 

$�$�# �������" ��������"��������)�8�1�	��������������������������������������������������������&I 

$�$�$ ��
�	�
������	
)�" ��������������������������������������������������������������������������������������������C$ 

$�3 �����
��" ��������8�������������������	
)�" ������������������������������������������������������� I3 

$�3�# �)��"��'���	�	 " �����������������������������������������������������������������������������������������������������I3 

$�3�$ 04����" �����	���.�"��	����� 	������"�������'�	� �������������������������������I? 

$�3�3 ������	�	��" ������1�)��������� 	��������	
)�" ��������������������������������II 

$�3�> ������	�	��" ����:��.�"����.��1�)����������������������������������������������������������������@# 

$�3�& �	��"6��������������������	
)�" �'���	�	 ����)��"����"������7�':���
��"�	��"���+, �������������������������������������������������������������������������������������������������������������@$ 

3��0���'�	�1	������-� 	�������������	����������!���������
����.� ������*���"��
/'����� (" ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@3 

3�#� H����)���	�	��" �����A-� 	������������	�����������!������
���
���� ������*���"��/'����� ("B ������������������������������������������������������������������������ @3 

3�$ ��
�	�
���H����)���	�	��" �������������	��.' � ������������������������������������������������������� @& 

3�3 	��.' �������	�	�����������	
)�" �	�1"������������������������������������������������������������������� @C 

3�3�#� ���	
)�" �����������"��	�)" ��	��+����������
���������	
)�" �1��8������"��������'���	�'�����	��.' � �����������������������@@ 

3�3�$ �"��	�)" �����������)�	���������������	�������"�8�� ������������������������#%# 

3�3�3 E�"�J"������ �������E"�8" �����������������������������������������������������������������������#%> 

>� ������������0���'�	�1	����D���	�
���� �'	� ������������������������������������������������������������������������#%& 

>�# �"���������" �������
�	�
����'��������� �'	������������������������������������������� #%& 

>�$ �"���������" �������1	�	�
����'��������� �'	��� ���������������������������������������� #%? 
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�<�������������0���'�	�1	��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������#%C 

#� ��������������	
)�" ������� 	�
��������	����������������" �.�"��
����" �)���9���D��	���
���.E�����)�������.����1�)�	�������������������������������������������������#%C 

#�# ��������������8�������������������	
)�" �������������������������������������������������������������� #%C 

#�#�# �)��"��'���	�	 " ���������������������������������������������������������������������������������������������������##3 

#�#�$ 04����" �����	���.�"��	����� 	������"�������'�	� �����������������������������##3 

#�#�3 ������	�	��" ����:���"���� 	���������	
)�" �����������������������������������������##> 

#�#�> ��������" �)���9���	�����:�������,����������� 	��������	
)�" ���������##& 

#�$ ����������������)�	������7�'.:����	�������"�8�� �������������������������������������������� ##? 

$� *�	������8"����
�	�
���+����8" ���������������������������������������������������������������������������������������##@ 

$�# ��������
�	��)�"� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ##@ 

$�$ ���������	 �D�:+� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ #$3 

$�3 ��������������
�	�
�����1�)�� ��������������������������������������������������������������������������������� #$C 

<���	�)"��	��������'�	��"����	����!��������(�8� ������������������������������������������������������������������#$I 

#� �	�)"��	�������������	�
�����8�1�� ��������������������������������������������������������������������������������������#$I 

$� ��	�	�
���-����9	����
���.E�����)���������������������������������������������������������������������#3& 

3� ����"�������" ������������	�1�����	��" ��������������������������������������������������������������������#3I 

>� /�����0�� ��"����	����!��������(�8� ���������������������������������������������������������������������������#>$ 

*	�����"����8�	
�	� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#>? 
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�''	��" �#� 0���
�" �����8 �������������������������������������������������������������������������������������������������������& 

�''	��" �$� ���	.�("��.,����������������������������������������������������������������������������������������������������������C 

�''	��" �3� :������
�������
�	)������)�	�������	������'���	
������	�� ���	���
:������
����.+�����.0���
�" ������������������������������������������������������������������������������I 

�''	��" �>� ���		�	�������� �	����A�(��	
����-�"�B�	�����'�������'�	� �����������������������#I 

�''	��" �&� ��	��)����"���	��)�������.�	���8�	�����-�"����	
)�" ������������������������������$# 

�''	��" �?� ��������	�������:��.�������� �������������������������������������������������������������������������������$C 

�''	��" �C� �	 ��
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Untergliederung notwendig ist. So wird im LEP der ländliche Raum nochmals anhand von 

festgelegten Indikatoren in unterschiedliche Kategorien unterteilt.19  

Aber selbst solch eine Einteilung stellt – trotz der Möglichkeit der Kategorienbildung – ein zu 

starres Korsett dar, das der Eigenständigkeit und Vielfältigkeit ländlicher Räume nicht wirklich 

gerecht wird. 

Defizite des sozialkonstruktivistischen Ansatzes 

Die Betrachtung ländlicher Räume als soziales Konstrukt berücksichtigt zwar die Vielfältigkeit 

und Eigenständigkeit ländlicher Räume, schließt eine klare Abgrenzung jedoch explizit aus. 

Verschiedene Personen können, wie erläutert, verschiedene Auffassungen vom ländlichen 

Raum besitzen. Eine einheitliche, allgemeingültige Auffassung vom ländlichen Raum bzw. 

ländlichen Räumen zu erreichen ist im Prinzip nicht möglich. Außerdem ist das, was in Folge 

sozialer Konstruktionsprozesse als ländliche Räume bezeichnet wird, einer ständigen 

Veränderung (Dekonstruktion mit anschließend erneuter Konstruktion) unterworfen. 

Defizite des dekonstruktivistischen Ansatzes 

Das einmal in Folge eines (sozialen) Konstruktionsprozesses definierte Wesen ländlicher 

Räume durch Dekonstruktion in Frage zu stellen und dabei den ländlichen Raum und das 

„Ländliche“ nicht länger als synonym anzusehen trägt zwar der Vielfältigkeit und Eigen-

ständigkeit ländlicher Räume in hohem Maße Rechnung, bedingt in Folge jedoch auch 

wieder eine Konstruktion des Wesens ländlicher Räume und schließt so eine klare eindeutige 

allgemeingültige Abgrenzung ländlicher Räume – ähnlich wie auch der sozialkonstruk-

tivistische Definitionsansatz – aus.  

2.3 Definition des Begriffs „ländlicher Raum“ innerhalb der Arbeit 

Wie diese kurze Betrachtung der verschiedenen Ansätze, ländliche Räume zu definieren, 

zeigt, liefert jeder Ansatz für sich genommen interessante Ansatzpunkte, bietet jedoch auch 

Anlaß zu Kritik. Wenn man das Ziel verfolgt, eine dem Wesen der ländlichen Räume mög-

lichst gerecht werdende Definition zu finden, ist daher eine Abgrenzung anhand eindimen-

sionaler Kriterien unbefriedigend.  

Die im weiteren Verlauf der Arbeit verwendete Definition trägt daher folgenden Erkenntnis-

sen Rechnung: 

• Wie bereits von Plessis et al. [2001] vorgeschlagen, sollte die Definition in Abhängigkeit 
vom speziellen Einzelfall, dem Untersuchungsziel bzw. der Fragestellung vorgenommen 
werden. 

                                                      

19  Das LEP unterteilt den ländlichen Raum in folgende Kategorien: „allgemeine ländliche Räume“, „Stadt-
Umlandbereiche im ländlichen Raum“ und „ländliche Teilräume im Umfeld der großen Verdichtungsräume“. 
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indirekte IKT-Nutzung

Raumentwicklungsmaßnahmen

IKT

Unterstützung

direkte IKT-Nutzung

Raumentwicklungsmaßnahmen

... ...

IKT

z.B. digitales Ökokonto; Datenbanken;
E-mail; CAD; GIS; digitales Feldbuch;
etc.

z.B. Einführung einer Telekommuni-
kationsinfrastruktur; Ansiedelung von 
Unternehmen der IKT-Produktion; PPGIS;
E-government; E-commerce; etc.
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   Generation 0                                  Generation 1                                     Generation 2

Einbindung von statischen Karten 
als sensitive Graphiken in HTML-Seiten.

connectivity - Ansatz: Der Web-Browser/
Web-Server wird um Funktionalitäten
erweitert, die es ermöglichen Geodaten 
im Webbrowser zu visualisieren.

Erweiterung des connectivity-Ansatzes.
Der Web-Browser wird um Funktiona-
litätenerweitert, die es ermöglichen 
geoinformationsfähige "Arbeitsplätze"
auf Web-Browser-Basis  zu realisieren. 

ca. 1993

Als erste Anwendung einer HTML- Seite mit sensitiver 
Graphik gilt der 1993 am PARC entwickelte Xerox
Map Server.

Als erster "echte" Web-Mapping Anwendung gilt der vom U.S.
Census Bureau auf Grundlage des Xerox Map Servers weiter-
entwickelte TIGER Mapping Service

Als erstes Web-GIS kann das 1995 an der University
of California Berkley zeitgleich mit dem Tiger mapping 
Service entwickelte online-GIS GRASLinks angesehen 
werden.

1995

    Imagemaps                                 Web-Mapping                                     Web-GIS

Erweiterung des connectivity-
Ansatzes. Der Web-Browser wird um 
Funktionalitäten erweitert, die es 
ermöglichen geoinformationsfähige
„Arbeitsplätze“ auf Web-Browser-
Basis zu realisieren.
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      Ja                  Ja                  Ja                Ja 
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Web-Browser
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Datapreprocessor
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Technische Realisierung               Web-GIS Kategorien      Funktionen und Dienste
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 Das sozialkonstruktivistische
Programm beruht auf einer grundle-
genden Asymmetrie der Erklärung.
Für sie ist die Natur ungewiß, 
Gesellschaft aber nicht.
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Soziale Erklärung der Gestaltung und 
Nutzung technischer Artefakte

Technikgenese ist ein gesellschaft- 
licher Prozeß  durch  den Technologien 

   als Produkt sozialen  Handelns ent-  
   stehen 

Der Sozialkonstruktivismus dechiffriert 
vermeintlich objektive Gegebenheiten der 
"Natur des Menschen", seiner Hervorbrin- 
gungen und seiner Weltwahrnehmung als 
Produkte sozio-kultureller Schöpfungen.

Wissenschafts- und Technikentwicklung  
wird verstanden als Prozeß der sozialen 
Aushandlung und Durchsetzung von 
Bedeutung.
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      Technik als solche kann nicht
 vom Gebrauch abgelöst werden, der 
von ihr gemacht wird. Es ist not-
wendig  auch auf die Bedeutung 
sozialer und gesellschaftlicher Faktoren 
  bei  der Entstehung von Techniken
                    einzugehen
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Es wird von einer Symmetrie ausgegangen, die 
eine Gleichbehandlung menschlicher und nicht-
menschlicher Wesen unter Analysegesichts- 
punkten fordert.

Internalistische Erklärung von Wissenschaft 
und Technik, die sich alleine von den mitei- 
nander in Beziehung stehenden und gegen- 
seitig beeinflussenden menschlichen und 
nicht-menschlichen Akteuren (Actants) leiten 
läßt
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Dieselben Argumente wie gegenüber der Natur 
müssen in symmetrischer Weise auch gegen- 
über der Gesellschaft in Anschlag gebracht 
werden.

Bedarf  nach einer Symmetrie, die der Gesell- 
schaft keine Privilegien zubilligt, die der Natur 
verweigert werden.

Nicht zwischen natürlichem und sozialem 
Realismus abwechseln, sondern Natur und 
Gesellschaft als gemeinsames Resultat einer 
anderen Aktivität, nämlich Netzwerkbilden 
begreifen.

Der Technikdeterminismus ist eine reduk-
tionistische Herangehensweise, bei dem 
soziale Probleme auf ein Teilsystem der 
Gesellschaft, das technische reduziert 
werden.

 Mensch steht der Selbstläufigkeit der 
Technik hilflos gegenüber

determinierende Prägkraft von sach- 
technischen Hervorbringungen auf 
individuelles und soziales Handeln

Technik wird als eine die Gesellschaft 
determinierende Größe betrachtet

Die Folgen des Technikeinsatzes 
entspringen aus den Eigenschaften der 
Technik selbst

Soziale Erklärung der Gestaltung und 
Nutzung technischer Artefakte

Technikgenese ist ein gesellschaft- 
licher Prozeß  durch  den Technologien 

   als Produkt sozialen  Handelns ent-  
   stehen 

Technik und Gesellschaft stehen in einem dialektischen 
Verhältnis und nicht mehr in einer isolierten Sicht; es bestehen 

wechselseitige Abhängigkeiten und Wechselwirkungen

...... Linde, Jorges Rohpol,...Halfmann, Rammert,...
Latour, Callon, Law,...�������
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GIS - Tools
Menü

Kartenfenster

Übersichts-
karte

Legende

Ergebnisse Datenbankabfragen
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TOCFrame

MapFrame (mit transparenten Frame überlagert: AdditionalFrame als Inlineframe der Map.htm)

OverviewFrame

TextFrame

T_Frame.htm

T_StatusFrame.htm

AdditionalToolFrame
(Inlineframe in toc.htm)

LegendFrame

Listbox 1: mögliche Themen

Listbox 2: sichtbare Themen

Button 1: Thema ausblenden

Suche im aktiven Thema

Button 3 Button 4

Button 5 Button 6
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sind;74 außerdem muß die Anzahl der Akteure relativiert werden, da einzelne Institutionen 

und Gruppierungen oftmals mit mehreren Vertretern aus unterschiedlichen Bereichen (z. B. 

EDV, Tourismus, Regionalentwicklung) vertreten waren (vgl. Abbildung 24). Dementspre-

chend ist die oben vorgenommene Klassifizierung der Akteure ebenso wie deren Anzahl nur 

als grober Überblick anzusehen. Interessanterweise reduzierte sich die Zahl der aktiv beteilig-

ten Akteure im letzten Drittel des Projekts scheinbar, und zwar zugunsten der aus Politik und 

Regionalpolitik kommenden Beteiligten. Gegen Ende des Projekts waren an den Diskussio-

nen über das Web-GIS, die im Rahmen des Ausschusses für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 

und Technologie sowie einer speziellen Veranstaltung der Regierung von Niederbayern 

geführt wurden, sogar nur noch diese Akteure vertreten. Zeitgleich gab es eine Zäsur im 

Systementwicklungsprozeß: weg von Diskussionen über Inhalte, Einbindung in regionale 

Entwicklungsbemühungen etc., hin zu Aspekten der konkreten Systemeinführung, d. h. 

Finanzierung des WebGIS Tourismus TUM sowie zur Organisation des operationellen Betriebs. 

Eine Analyse der Motive der Partizipation der Akteure zeigte Folgendes:  

• Die beteiligten Politiker waren daran interessiert, die Regionalentwicklung im Handlungs-
feld Tourismus durch ein Web-GIS zu unterstützen. 

• Die Wissenschaftler interessierten sich für die Beschäftigung mit GIS-technischen Aspekten 
sowie der Auseinandersetzung mit den durch den Systementwicklungsprozeß hervorgeru-
fenen sozialen Implikationen. 

• Regionale Fremdenverkehrsämter sahen im Web-GIS eine Möglichkeit, ihre Region besser 
zu vermarkten und dadurch die Gästeankünfte zu steigern. 

• Der Tourismusverband Ostbayern beabsichtigte, das Projekt mit den überregionalen 
touristischen Zielen des Tourismusverbandes in Einklang zu bringen. 

• Vertreter der regionalen Wirtschaft und Politik sahen eine Möglichkeit, ihre Region besser 
zu vermarkten und dadurch die Gästeankünfte zu steigern. 

• Vertreter von Umwelt- und Naturschutzinteressen hofften, daß das WebGIS Tourismus TUM 
Natur- und Umweltschutzbelange thematisiert. 

• Eine Interessengruppe, die bereits umfangreiche regionale Geodaten erhoben hatte, 
deren Fortbestand und Fortführung mangels finanzieller Mittel gefährdet war, sah in dem 
Projekt eine vielversprechende Möglichkeit, den Fortbestand und die weitere Nutzung 
der erhobenen Geodaten sicherzustellen. 

• Die EUREGIO Bayerwald-Böhmerwald sah in dem Projekt eine Möglichkeit, die gesamte 
EUREGIO zu bewerben und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu stärken. 

• Eine Firma, die sich auf Verkehrsinformationssysteme spezialisiert hatte, hoffte durch 
Know-how-Austausch in der Region bekannt zu werden und Fuß zu fassen sowie ihre 
Marketingaktivitäten zu stärken. 

• Eine Genossenschaft, deren Ziele in der Vermarktung der Region sowie Unterstützung der 
regionalen Entwicklung bestehen, sah in dem Projekt einerseits eine Möglichkeit, ihre Ziele 
weiter voranzubringen, andererseits hoffte sie ihr bereits vorhandenes GIS-Know-how 
steigern und als regionaler Betreiber das WebGIS Tourismus TUM nach Projektende 
betreiben zu können. 

                                                      

74  Akteure, die beruflich in der Regionalpolitik tätig sind, waren z. B. auch in regionalen Interessensgruppen 
aktiv. Während Interviews und Diskussionsveranstaltungen vertraten sie daher sowohl politische Interessen als 
auch Interessen der Interessensgruppierung, der sie angehörten. 
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Diese Beispiele zeigen, daß hauptsächlich Win-win-Effekte Auslöser für die beobachtete 

Akteursbeteiligung waren. Nur falls Akteure in dem Projekt bzw. Web-GIS eine Möglichkeit 

sahen, ihre eigenen Ziele weiter voranzubringen, beteiligten sie sich daran. 

2.3.2 Förderung der intra- und interregionalen Zusammenarbeit 

Durch die Offenheit und Einbeziehung unterschiedlier regionaler Akteure förderte der Prozeß 

der Systementwicklung die innerregionale Zusammenarbeit und stärkte somit die regionale 

Identität. Nachdem im Rahmen des Projekts die beteiligten Akteure die Nachteile einer 

unzureichenden Zusammenarbeit im Tourismus sowie der Regionalentwicklung erkannt und 

angesprochen hatten, wurde die Notwendigkeit einer stärkeren Forcierung der inter- und 

intraregionalen Zusammenarbeit deutlich. Zu Beginn fanden Diskussionen zum Projekt und 

Web-GIS hauptsächlich in kleinen Gruppen statt, im Verlauf des Projekts in immer größeren 

Gruppen. Dies war auch mit einer Veränderung der Haltung zum Web-GIS insgesamt 

verbunden. Während zu Projektbeginn jeder Landkreis daran interessiert war, das touristi-

sche Web-GIS nur für sein Gebiet einzuführen, setzte sich im Verlauf des Projekts immer mehr 

die Einsicht durch, daß nur eine interregionale Zusammenarbeit zwischen allen sechs Bayer-

waldlandkreisen im Hinblick auf das Web-GIS sowie die Tourismusentwicklung insgesamt 

zielführend ist. Ein gutes Beispiel dafür sind die Ergebnisse einer im Herbst 2003 im Rahmen 

eines Projektworkshops geführten Diskussion. Dabei schlugen die Teilnehmer mehrere 

Regionen, in denen das Web-GIS eingeführt werden sollte, vor: Ostbayern; Bayerwaldland-

kreise; Nationalparkgemeinden; Nationalparkvorfeld;75 Regionen mit Markennamen (Bäder-

dreieck, Oberpfälzer Wald, Nördlicher Bayerischer Wald). Die folgende Tabelle verdeutlicht 

die Charakteristika dieser Regionen: 

                                                      
75     Folgende Gemeinden, zählen zum Nationalparkvorfeld: Bayerisch Eisenstein, Freyung, Frauenau, Grafenau, 

Hohenau, Lindberg, Mauth, Neuschönau, Spiegelau, St.-Oswald-Riedlhütte, Zwiesel. 
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3.2 Technische Charakterisierung des Systems info-bgl 

Bei dem System info-bgl handelt es sich ebenso wie bei dem im ersten Fallbeispiel beschrie-

benen System um ein Web-GIS. Info-bgl wird von der Zukunft Biosphäre GmbH als Applica-

tion-Service-Provider(ASP)-Lösung betrieben; d. h., die Zukunft Biosphäre GmbH kümmert 

sich um den organisatorischen Betrieb sowie die Vermarktung des Systems. Die technische 

Umsetzung wird von einer externen Firma (Gevas Software GmbH) als Dienstleistung 

realisiert. Wie das WebGIS Tourismus TUM basiert auch info-bgl auf dem Internet Map Server 

ArcIMS und stellt eine Weiterentwicklung des von der technischen Betreiberfirma vertriebe-

nen LAGIS/imz®79 dar. Im Rahmen der Entwicklung des in Fallbeispiel A erläuterten WebGIS 

Tourismus ging der Lehrstuhl für Bodenordnung und Landentwicklung eine Kooperation mit 

der technischen Betreiberfirma des info-bgl/LAGIS/imz® ein, um das im Rahmen des info-bgl 

entwickelte intermodale Routing in das WebGIS Tourismus TUM integrieren zu können. Die 

technische Systementwicklung unterscheidet sich somit nicht wesentlich von derjenigen des 

WebGIS Tourismus TUM, und auch die Grundstruktur der GUI ist – bis auf geringfügige Layout-

unterschiede – nicht grundsätzlich anders (vgl. Abbildung 26).  

Daher werden im Folgenden nur die Unterschiede des Systems info-bgl zum WebGIS 

Tourismus TUM erläutert. Im Gegensatz zum WebGIS Tourismus TUM verwendet info-bgl keine 

Geodatenbank inklusive ArsSDE als Middleware. Sämtliche Daten zu Points of Interests sind 

lediglich filebasiert als Shapefile abgelegt. Des weiteren ist info-bgl nicht themenbasiert, 

d. h., alle Points of Interest sind in einem einzigen Shapefile, klassifiziert nach einzelnen 

Kategorien, zusammengefaßt. 

                                                      

79  LAGIS/imz® ist eine systemübergreifende Informations-, Auskunfts- und Serviceplattform, die per Internettech-
nologie die Basis für Mobilitätsmanagement und notwendige Infrastrukturmaßnahmen zur wirtschaftlichen 
Weiterentwicklung von Regionen darstellt. Entwicklung und Umsetzung dieser Systemlösung zielen darauf ab, 
den Personenverkehr einerseits kundenorientierter, bedarfsgerechter und umweltfreundlicher zu gestalten 
und ihn andererseits mit Informationen zu den unterschiedlichsten ökonomischen und ökologischen 
Themenbereichen zu verknüpfen (vgl. http://www.gevas.de/Losungen/Info-Management/ LAGIS/ index.html. 
Stand 04.02.2004). 
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 WebGIS Tourismus TUM als Actant;
 "GIS-Awareness" (z.B. GIS in Qualitätsof-

    fensive);
 "Wunsch" neue Technologien im Fremden-

     verkehr zu nutzen;
 Stärkung der regionalen Zusammenarbeit;
 Neue Ideen zur Tourismusentwicklung;
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Projekt HTO 33-5

Übergeordnete Instanzen 
fungieren als Sprecher

Sprecher für 
Interessensgruppen

z.T. Sprecher für 
Interessensgruppen

 Interessennetzwerk;
 Gemeinsame Zusammenarbeit;
 Ideen, Visionen, Vorschläge zur System-

    konzeption und Systeminhalt;
 Ideen, Visionen, Vorschläge zur regionalen

    Entwicklung im Handlungsfeld Tourismus;

Phasen des Actor-Networks der Systementwicklung
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Daten                                   Kontrolle
Geld                                     Wissen/ Know-How

��       Politik                  ����� Wissenschaft
���    Regionalpolitik     ���     GIS-Technologie   
���     Wirtschaft���reg. Entwicklungsziele
���    Bürger                            Black Box im Sinn der ANT 
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7������ ������1�)����������������	
)�" ��	�8"�)�)�������1�)�������������.

�	�!��" �F0	�8	��" ������������	�!��" 5�/� �	���	�������1����	������������.
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������ A���	���	�����H����	��	�B� �	�� ���2�)��	�	�� F��1�����	��" � �	��� ��"�	��	.
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���7�'.:��� 	�����E��	���1��)�� 	�������	�
����7���G� 	���������)�)�����+���.
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)�" �����7�'.:��5��"���'�	�" ��	��� ��1�����	�.
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Beeinflussung der Nutzer
gemäß der Entwicklungsziele

"Annahme" der Entwicklungsziele 
durch Systemnutzer
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Handlungsprogramm

Web-GIS

entwicklungsstrategischer Web-GIS Einsatz zufällige, ungeplante 
Re-Definition des Web-GIS
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Zunächst Präsentation eines vereinfachten
Überblicks über die Inhalte. Sobald der Benutzer sein
Interesse für einen bestimmten Teil des Inhalts
gezeigt hat, soll eine sukzessive Darstellung der
ausführlichen Informationen zu diesem Teil erfolgen.

Bei Beauskunftung eines Objekts werden den Nutzer
zunächst nur allgemeine Informationen über das
Objekt im Textfenster des Clienten angezeigt. Erst
nach Anklicken eines eigenen Infobuttons im
Textfenster bekommt der Benutzer des Systems
ausführlichere Informationen über das Objekt.

Bei Auswahl einer Kategorie zur Anzeige werden dem
Benutzer im Textfenster nur knappe Informationen über die
in der Karte angezeigten Objekte der Kategorie
zurückgeliefert. Ähnlich wie beim WebGIS Tourismus TUM
ist es dann möglich weitere Informationen zu den Objekten
abzurufen.

Die meisten Benutzer suchen gezielt nach
Informationen über bestimmte Fakten. Daher soll das
System seine Datenbankinformationen in
benutzerangepassten Einheiten bündeln
(generalisieren).

Das System ist themenorientiert, d.h. der Benutzer
kann selbst bestimmen, welche Themen er
visualisieren und beauskunften, bzw. miteinander in
Beziehung setzen will.

Zusätzlich ermöglicht das System in der gesamten
Datenbank bzw. in einzelnen Themen nach
Schlüsselbegriffen zu suchen und sich die
Suchergebnisse visualisieren zu lassen.

Das System ist kategorie-basiert, d.h. der Nutzer kann durch
die Auswahl einer vordefinierten Kategorie der in der
Systemdatenbank in einer Tabelle gespeicherten Objekte
bestimmen, welche Objekte er anzeigen lassen will.

Zusätzlich ermöglicht das System in der gesamten
Datenbank bzw. in einzelne Themen nach
Schlüsselbegriffen zu suchen und sich die Suchergebnisse
visualisieren zu lassen.

Die Schwäche bildhafter Zeichen sollte durch
sprachliche Textbeschreibungen kompensiert
werden. Die kurze Textbeschreibung soll nicht nur
eine verbale äquivalente Version des Zeichens,
sondern auch die Informationen, die sich durch das
Zeichen nicht offenbaren lassen, enthalten.

Die Themenmenüs wurden mit einer kurzen
erklärenden Beschriftung versehen.

Bei überfahren der GIS-Tools mit der Maus wird eine
kurze Beschreibung des entsprechenden Tools
eingeblendet

Das Menü zur Auswahl von Kategorien beinhaltet kurze
ausführliche Beschreibungen zu den möglichen
Interaktionen

Dialoge sollten der Aufgabe angemessen sein, d.h.
sie sollten den Benutzer bei der Erledigung seiner
Aufgabe optimal unterstützen und ihn nicht durch die
Beschäftigung mit dem Dialogsystem selbst belasten.

Die Menüs sind in thematischen Blöcken nach Themen 
und GIS-Funktionen gegliedert.

Als Piktogramme für die GIS-Tools wurden
standardmäßige, im GIS geläufige Symbole
verwendet.

Die Menüs sind in thematischen Blöcken nach Themen und
GIS-Funktionen gegliedert.

Als Piktogramme für die GIS-Tools wurden standardmäßige,
im GIS geläufige Symbole verwendet.

Beim Design einer Internetseite bzw. eines Web-GIS
sollte auf einen einfachen Aufbau und die primäre
Darstellung der relevanten Inhalte geachtet werden.

Verzicht auf technische Spielereien (Flash, animierte
GIF etc.)

Verzicht auf technische Spielereien (Flash, animierte GIF
etc.)

Der Nutzer muß die für ihn wichtigen Teile der
Navigation schnell auffinden und verstehen können.

Die Menüs sind in thematischen Blöcken nach Themen 
und GIS-Funktionen gegliedert.

Die Menüs sind in thematischen Blöcken nach Themen und
GIS-Funktionen gegliedert.

Die Inhalte deren Visualisierung sich der Benutzer
eines Webseite bzw. eines Web-GIS erhofft sollten
prozentual einen möglichst großen Anteil der Fläche
des Browserfensters ausmachen.

Im Zentrum der Anwendung steht das Kartenfenster;
direkt unter dem Kartenfenster wurde das Textfenster
für die Anzeige zu Informationen über Objekte
angeordnet

Im Zentrum der Anwendung steht das Kartenfenster
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