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Интервью с членами правления Санкт-Петербургского общества
геодезии и картографии
Интервью провел А.С.Володченко (гл. редактор альманаха) в октябре 2015 г. с
помощью сети Интернет (еmail и Skype). В нем участвовали Ф.Ф. Денисов (председатель правления ), В.Б. Капцюг (секретарь правления) и А.С. Богданов (первый
заместитель председателя правления и ответственный редактор журнала
«Изыскательский вестник»)

Ф.Ф. Денисов

А.С. Богданов

В.Б. Капцюг

В названии вашего общества заложена классическая связка: геодезия и
картография. А ведь сегодняшние геодезия и картография уже более трех
десятилетий находятся в связке с ГИС и геоинформатикой. Чем было вызвано
такое содружество в названии общества? Это что, возврат в ХХ-й век?
Точно наоборот: это след, память, отчетливый
акцент века XX-го в веке XXI-м. Наше
общество образовалось в 1992 году, когда
классические геодезия и картография,
развивавшиеся в нашей стране на протяжении
свыше 180 лет (с начала XIX века), достигли,
наконец, искомого результата - вся
национальная территория с лихвой была
покрыта топографическими картами
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требуемых масштабов, созданными на основе государственных геодезических сетей
(плановой, высотной, гравиметрической). Но это национальное достижение не было
пересечением финишной ленточки: в ускоренном темпе появлялись всё новые и новые
требования к отрасли. В 1957 году наш "Спутник-1" открыл новую эру. С 1970-х годов
в нашей стране началось строительство спутниковой плановой основы; развивались
ГИС и геоинформатика; осваивались всемогущие компьютерные технологии. Прогресс
в нашей отрасли, по-видимому, всё ускоряется, поэтому никакое название
общественной организации, объединяющей неравнодушных специалистов этой
отрасли, не может претендовать на "долгую жизнь". И не в названии дело. Дело в
отборе достижимых целей, которые должны быть не только позитивными, но и
общими, то есть объединяющими.
Какая структура общества по профессиям или отраслям? Кто доминирует в
обществе, геодезисты или картографы?
Наше общество уже лет 10 как ушло от строгой формулы своего устава, что оно
состоит из физических лиц и "общественных организаций" (групп поддержки на
предприятиях). Первые у нас продолжают состоять, платят скромные членские взносы
и оказывают другую посильную помощь. В новых экономических реалиях в нашей
стране мы активно пропагандируем общие ценности, интересы и идеи среди частных
производственных компаний. Именно они в настоящее время своей разнообразной
поддержкой, в том числе финансовой, определяют нашу дееспособность, хотя
формально в обществе состоять не могут. Эти компании - практики, бизнесмены, они
занимаются инженерной геодезией и геологией, топосъемками, изысканиями,
кадастром, изготовлением современных электронных карт. А наука в нашем обществе
представлена профильными кафедрами учебных заведений, которые не обладают
своими финансами, но зато могут, когда надо, помочь и помогают студентамидобровольцами в реализации таких проектов, как сохранение уникальных памятников.
Например, "ГЕО-Петербург" 2013-2015 гг., реализация которого помогла сохранить
первые нивелирные знаки Санкт-Петербурга (http://www.spbogik.ru/news/44719082015.html). У нас нет "доминирования" - кто может помочь или имеет идеи, с теми
мы и работаем.
Имеет ли общество геодезии и картографии в своих рядах морских и военных
картографов?
Гидрографы военно-морские и гражданские, военные топографы - надежные партнеры
нашего общества с самых первых лет его существования, без их содействия,
сотрудничества, прямого участия список наших достижений был бы намного беднее.
Наши достижения с полным основанием являются общими. Мы, например, совместно
работаем по направлению сохранения значимых памятников истории нашей отрасли,
совместно организуем информационные мероприятия и семинары, и в нашем журнале
мы все публикуемся, если публикации представляют общий интерес. На днях мы
совместно участвовали в памятной акции у стен знаменитого Эрмитажа, на месте, где
ровно 300 лет назад (1715 год) начала функционировать "Морская Академия". Она
представляла собой единый центр учебной подготовки не только офицеров для военно51

морского флота и армии, но и геодезистов-топографов-картографов новой формации,
востребованных в различных отраслях государственного управления - в морском
флоте, армии, государственных органах и в гражданских отраслях.
Современные научные и учебные дисциплины уже не могут развиваться без
информационных технологий. Имеется ли реальная опасность того, что более
продвинутые специалисты по информационным технологиям - геоинформатики
(геоматики) заменят картографов и геодезистов, а геодезия и картография
останутся без геодезистов и картографов?
Отрасль, носившая в XX веке название "геодезия и картография", уже почти вылезла из
одеяний прежних классических форм и предстаёт в новом облике. Черты этого нового
облика, быстро меняющиеся, мы видим, находясь в самом начале XXI века, но сказать,
какие специалисты будут "играть первую скрипку", определит общественная,
экономическая и технологическая среда каждого десятилетия. В данный момент,
например, вовсю "пилят" так наз. "менеджеры", юристы, финансисты и иные активисты
новой экономической формации, плескающейся в берегах нашей родины. Но река
времени течет, наступят и другие времена. Да они и в любой стране наступят другие.
Общество геодезии и картографии издает свой журнал «Изыскательский вестник»
с 2006 г. Какие цели ставит журнал? Какие темы доминируют в журнале?
Говоря вообще, с помощью журнала, как и с помощью своего сайта в Интернете (www.spbogik.ru),
наша общественная организация реализует,
формулирует,
отстаивает
общие
интересы
специалистов наших отраслей. На всех доступных
площадках
мы
выступаем
за
развитие
сотрудничества
на
направлениях,
которые
объединяют пусть не всех, но хотя бы несколько
активных участников, как индивидуальных
специалистов, так и компании. Если появляется
такое направление, результат всегда достигается.
Говоря конкретно о журнале, то в вопросах, касающихся специальности, мы даем
трибуну, слово самим специалистам, профессионалам своего дела. Если речь идет о
сохранении памятников, то здесь впереди, наоборот, журнал - он информирует либо о
потенциальном объекте приложения наших профессиональных знаний, либо о
результатах уже проведенной работы - и то, и другое представляет интерес для
читателей. Журнал имеет литературно-художественную вкладку, где часто
представлено творчество специалистов наших отраслей. Страницы, посвященные
истории наших профессий, также привлекают читателей. Каждый выпуск информирует
о новостях в нашей сфере, не забывая и о смежных отраслях - геологии, гидрографии,
кадастре. Наш журнал не чурается публиковать прощальные слова некрологов,
посвященных памяти об уходящих из жизни наших товарищах и коллегах. И конечно,
мы радуемся юбилеям, особенно если они объединяют большой круг людей. Короче,
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наш "Вестник" - это наш общий журнал, и печатается он на собранные нами общие
средства. Двух вещей в нашем журнале нет - политики и рекламы. Это принципиально,
потому что коммерческих целей мы не преследуем. Возможно, наступит время, когда
издание такого рода дальше существовать не сможет, что ж, тогда придут другие люди
и будут делать другой журнал.
Что можете сказать о международном сотрудничестве с родственными
обществами?
Наше общество с 2006 года активно участвует в деятельности международного
Координационного комитета по трансграничному памятнику Всемирного наследия
"Геодезическая дуга Струве". Нас регулярно приглашают на заседания Комитета, где
мы знакомим собравшихся со своими исследованиями, с результатами нашего
сотрудничества с геодезистами стран, через которые проходит уникальная линия "Дуги
Струве". Наш интерес - в сохранении возможно большего объема аутентичных
объектов этого выдающегося измерения, и в их геодезическом исследовании. Мы
благодарны Комитету за поддержку и интерес к нашей деятельности. Что касается
общественных организаций, у нас сложилось многолетнее информационное
сотрудничество с The International Institution for the History of Surveying and
Measurement, работающим под эгидой Международной федерации геодезистов, а в
2014 году мы представили свой доклад на калининградской конференции the Council of
European Geodetic Surveyors, посвященной "Европейскому Геодезисту 2014 года" Вильгельму Струве. Организовали эту конференцию и пригласили нас наши
московские партнеры - Национальная палата кадастровых инженеров России.
Подводя итог, надо сказать, что мы открыты для любых форм сотрудничества как на
росийском пространстве, так и на международном - лишь бы появились интересные
реализуемые объекты приложения наших знаний и сил.
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