ЮБИЛЕЙ

250ЛЕТИЕ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ
А.М. Берлянт (МГУ им. М.В. Ломоносова)
В 1962 г. окончил географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «географ
картограф». В настоящее время — заведующий кафедрой картографии и геоинформатики
географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации.

управляемого учебного заведе
ния со своим уставом. Он являет
ся одним из крупнейших в мире
научнообразовательных и куль
турных центров.
Становление географичес
кой картографии

25 января 2005 г. научная и
культурная общественность Рос
сии отметила 250летие первого
в России высшего учебного заве
дения — Московского государст
венного
университета
им.
М.В. Ломоносова. Он был осно
ван в 1755 г. по Высочайшему
Указу Императрицы Елизаветы
Петровны и по инициативе вели
кого русского ученого М.В. Ломо
носова, при участии видного де
ятеля культуры и мецената
И.И. Шувалова. В настоящее
время — это один из самых изве
стных университетов мира. Вы
сокое качество образования в
МГУ обеспечивается наличием
выдающихся ученых, прогрес
сивных научных школ мирового
значения, передовыми методами
преподавания, наличием совре
менного учебного оборудования
и научного парка.
Московский государственный
университет имеет в России осо
бый статус автономного и само
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Знаменательно, что основа
тель университета М.В. Ломоно
сов был и одним из основопо
ложников научной географии и
картографии в России. Он гово
рил о необходимости «обшир
ность наших стран измерить» и
показать их, «собрав на малы
чертежи». М.В. Ломоносов пи
сал, «что полезнее есть челове
ческому роду к взаимному сооб
щению своих избытков, что безо
паснее плавающим в море, что
путешествующим по разным го
сударствам нужнее, как знать по
ложение мест, течение рек, рас
стояние городов, величину, изо
билие и соседство разных зе
мель, нравы, обыкновения и пра
вительства разных народов?...
Сие ясно показует география».
Становление географической
картографии приходится на ко
нец XIX века, когда крупнейший
российский географ, этнограф и
антрополог Д.Н. Анучин в 1884 г.
создал кафедру географии и эт
нографии. Географический фа
культет был организован в
1938 г., и его первым деканом
стал ученик Д.Н. Анучина —
профессор А.А. Борзов. Теперь
факультет представляет собой
крупнейший в мире коллектив
ученыхгеографов и педагогов.

На его 15 кафедрах обучаются
более тысячи студентов и около
200 магистров и аспирантов.
Среди профессоров есть члены
корреспонденты РАН, лауреаты
престижных научных премий.
Кафедра картографии и гео
информатики — одна из наибо
лее крупных на факультете. Кар
тографическая специальность
была введена в 1929 г. на геогра
фическом отделении физикома
тематического факультета. В
1932 г. была образована кафедра
картографии и геодезии, и пер
вым ее заведующим стал В.М. Ни
кифоров (1872–1934), в про
шлом — начальник картографи
ческого отделения военнотопо
графического
отделаштаба
Красной Армии. Постоянными
работниками кафедры тогда бы
ли: ассистент Ф.Ф. Новиков и
С.А. Херсонский, а приглашенны
ми преподавателями: Н.Я. Бобир,
Н.Ф. Булаевский, Г.Т. Иванищев,
В.Н. Башлавин и молодые выпу
скники географического отделе
ния Ю.В. Аристов и А.В. Гедымин.
Профессор В.М. Никифоров за
немногие годы работы сумел ук
репить цикл картографических
дисциплин и начал создание
учебновспомогательной базы.
В 1934 г. заведующим кафед
рой был назначен профессор
В.А. Каменецкий (1881–1947),
который в то время заведовал
кафедрой составления и редак
ции карт в Московском геодези
ческом институте (МИИГАиК), а
кроме того, был консультантом в
Научноиздательском институте
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Большого советского атласа ми
ра. Он уделял много внимания
вопросам картоведения, разра
ботке теоретических основ кар
тографии, но после тяжелой бо
лезни оставил работу.
С 1936 по 1950 гг. кафедрой
руководил доцент П.В. Дензин
(1881–1957). Он сосредоточил
свои интересы на преподавании
геодезии, создал классические
учебники по этой дисциплине
для географов. Картоведческое
же направление развивал уче
ник В.А. Каменецкого — А.В. Ге
дымин, исследования которого
по теории картографии и ис
пользованию карт во многом
опередили свое время. В эти го
ды на кафедре преподавали из
вестные профессора Н.А. Урмаев
и М.К. Вентцель, доценты
Н.Я. Бобир и В.Н. Ченцов, препо
даватели А.Ф. Мирошниченко,
Л.А. Богомолов, Г.В. Господинов.
В 1950 г. кафедру возглавил
профессор
К.А.
Салищев
(1905–1988), бывший тогда про
ректором МГУ. Он руководил ка
федрой 37 лет, и его деятель
ность составила целую эпоху.
Кафедра стала крупным учебным
и научным центром, заняла пере
довые позиции в отечественной
и мировой картографии. Были
созданы: проблемная лаборато
рия комплексного картографи
рования и атласов, лаборатория
аэрокосмических методов и ла
боратория автоматизации в кар
тографии. Кафедра была цент
ром Комиссии Национальных ат
ласов Международного геогра
фического союза, а в период
1972–1976 гг. — штабкварти
рой Международной картогра
фической ассоциации, прези
дентом которой был избран
К.А. Салищев. Это были годы ста
новления школы университет
ской географической картогра
фии. Большая заслуга в этом
принадлежит
профессору
И.П. Заруцкой, доцентам И.Н. Гу
севой и О.А. Евтееву.
В январе 1988 г. заведующим
кафедрой был избран профессор
С.Н. Сербенюк (1940–1990). Он
руководил ею всего два года, но

сыграл выдающуюся роль в пово
роте кафедры к автоматизации и
геоинформатике. С.Н. Сербенюк
уделял много внимания матема
тикокартографическому моде
лированию, создал первую авто
матическую картографическую
систему АКСМГУ, и с тех пор вза
имодействие картографии и гео
информатики стало генеральным
направлением работы кафедры.
В 1990 г. руководство кафед
рой перешло к профессору
А.М. Берлянту (род. в 1937 г.). В
настоящее время кафедра при
знана одной из лидирующих на
учных школ России. Главным на
учным направлением кафедры
является картографирование ге
осистем на основе интеграции
геоинформатики, телекоммуни
кации и аэрокосмического зон
дирования. Широко развивают
ся исследования по геоинформа
ционному картографированию,
созданию ГИС, мультимедиа, ком
пьютерных презентаций, освое
нию новых программных продук
тов, аэрокосмическим методам,
системам спутникового позицио
нирования и др.
За последние годы издано
свыше 30 монографий, учебни
ков и учебных пособий. Созданы
новые научные и учебные под
разделения: лаборатория циф
ровой картографии и фотограм
метрии, центр новых геоинфор
мационных технологий, учебная
лаборатория геоинформатики,
практикум по системам GPS/
ГЛОНАСС.
Кафедра возглавляет секцию
картографии и геоинформатики
Учебнометодического объеди
нения России по классическому
университетскому образованию.
Коллектив кафедры состоит
из более 40 преподавателей и
научных сотрудников. Среди них
6 докторов и 19 кандидатов наук,
многие из которых удостоены
высоких научных званий. Есть
заслуженные деятели науки, лау
реаты Государственной премии,
Ломоносовской и Анучинской
премий, золотых медалей Рус
ского географического общест
ва, почетных званий Роскарто

графии, члены общественных
академий, деятели Международ
ной картографической ассоциа
ции, Соросовские профессора,
аспиранты и студенты.
Школа географической карто
графии сформирована не только
усилиями картографов, в значи
тельной мере она — результат
плодотворного научного сотруд
ничества картографов, физико
и экономикогеографов, геоло
гов, геоморфологов, планетоло
гов, геофизиков и гидрометеоро
логов, использовавших в своих
исследованиях картографичес
кий метод. Основой научного на
правления стала модельнопо
знавательная концепция, сфор
мулированная в 1950х гг.
К.А. Салищевым, показавшим,
что предметом картографии яв
ляется познание окружающей
действительности с помощью
карт как особых моделей.
Географическая картография,
как одна из наук о Земле и обще
стве, прочно связана с другими
естественными и техническими
науками, математикой и инфор
матикой, космическими исследо
ваниями, искусством и дизай
ном. На основе взаимодействия
обогащаются
теоретические
представления, происходят сты
ковка и синтез методов элек
тронного картографирования,
дистанционного зондирования,
фотограмметрии, дешифрирова
ния, геоинформатики. Теперь к
этому добавились Интернеттех
нологии, спутниковое позицио
нирование, методы виртуального
моделирования и другие смеж
ные методы и технологии.
Основные научные направ
ления
Среди направлений исследо
вания, прежде всего, следует от
метить разработку теории и ме
тодов геоинформационного кар
тографирования, т. е. системы
автоматизированного создания и
использования карт на основе
ГИС и баз картографических дан
ных и знаний. Это направление в
картографии отличают интерак
тивность, оперативность, исполь
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зование компьютерного дизай
на. Ему присущи многовариант
ность и альтернативность реше
ний, а также мультимедийность,
благодаря чему сочетаются ико
нические изображения, тексты,
звуковое сопровождение. Одна
из ветвей нового направления —
оперативное и динамическое (в
том числе, анимационное) карто
графирование в режиме реаль
ного или близком к реальному
времени с целью быстрого (свое
временного) информирования
пользователей и воздействия на
ход процесса.
Университетские картографы
используют методы геоинформа
тики при создании справочных,
ресурсных, учебных ГИС, анима
ционных моделей, мультимедий
ных карт и атласов, например,
ресурсной ГИС «Черное море»,
справочной ГИС «Россия», учеб
ной ГИС района научной базы
«Сатино», экологической ГИС Ас
траханского заповедника, серий
анимационных карт, мультиме
дийного Атласа МГУ на Воробье
вых горах и многих др. Свиде
тельством важности данного на
правления стало включение его
в образовательные программы, и
принятие в 1995 и 1999 гг. Гос
стандартов по геоинформацион
ному картографированию.
Другое активное и плодотвор
но развивающееся направление
составляет применение методов
аэрокосмического зондирования

в науках о Земле. Оно включает
исследование свойств многозо
нальных и многовременных аэ
ро и космических снимков, их
компьютерную обработку с це
лью выявления структуры и ди
намики природных и социально
экономических явлений. Иссле
дования сосредоточены на изу
чении по многозональным сним
кам динамических геосистем:
речных дельт, морских побере
жий, горных ледников, вековых
изменений распространения ле
сов, а также биопродуктивности
морей. В лаборатории аэрокос
мических методов кафедры кар
тографии и геоинформатики со
зданы уникальные научномето
дические атласы «Дешифрирова
ние многозональных аэрокосми
ческих снимков. Методика и ре
зультаты», удостоенные Государ
ственной премии, Ломоносов
ской премии и других престиж
ных
наград
(профессора
Ю.Ф. Книжников и В.И. Кравцо
ва). В последние годы в центре
внимания оказалось применение
аэрокосмических методов в эко
логических исследованиях.
Традиционное направление в
университете составляет ком
плексное и атласное картогра
фирование, отмеченное значи
тельными достижениями. В со
здании
научносправочных,
учебных, популярных, экологиче
ских и др. атласов участвуют
многие сотрудники кафедры и
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лаборатории комплексного кар
тографирования. В 2002 г. был
удостоен Государственной пре
мии РФ Атлас снежноледовых
ресурсов мира — выдающееся
произведение российской кар
тографии, где впервые во всей
полноте представлена криосфе
ра нашей планеты по новейшим
картографическим и космичес
ким материалам. В числе его со
здателей — заместитель главно
го редактора, доктор географи
ческих наук В.И. Кравцова.
Сотрудники лаборатории ком
плексного картографирования
создали первый в стране Эколо
гический атлас России (2002)
(Прим ред. — см. с. 43). Профес
сора кафедры участвовали в ре
дактировании фундаментально
го справочного Атласа Мира
(1999), комплекта школьных ат
ласов для 6–10 классов
(2000–2001). В настоящее время
университетские картографы
входят в состав коллективов, ра
ботающих над Национальным ат
ласом России, а также капиталь
ным 7томным Атласом земель
России, первый том которого из
дан в 2004 г. В атласном карто
графировании нашли примене
ние и новые электронные техно
логии. Первыми опытами стали
справочный атлас «Russian
Business Traveler’s Guide» (1997)
и мультимедийный Атлас МГУ на
Воробьевых горах (2003), издан
ные на компактдисках.
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Важным направлением явля
ется внедрение методов и техно
логий глобального спутникового
позиционирования (ГСП) в гео
графические исследования. Ин
тегральные программноаппа
ратные комплексы применялись
(совместно с лабораторией эро
зии почв и русловых процессов
МГУ) при моделировании и про
филактике наводнений, гидро
техническом проектировании,
мониторинге русел рек и русло
вых процессов в местах повы
шенной техногенной опасности,
картографировании подводного
рельефа и др. Методика приме
нения ГСП для этих целей изло
жена в серии монографий и ори
гинальных учебных пособий
(профессор Б.Б. Серапинас).
В последние годы возроди
лось еще одно направление, свя
занное с изучением истории рос
сийской картографии. Это выяв
ление древнейших памятников
отечественной картографичес
кой культуры, исследование карт
XVIII–XIX веков, оценка вклада
военного, межевого и других ве
домств в познание страны, новое
прочтение трудов выдающихся
российских картографов про
шлого, восстановление забытых
имен, факсимильное воспроиз
ведение старинных картографи
ческих документов. По этим те
мам выполнены научные изыска
ния, созданы монографии, по
ставлен новый лекционный курс,
написаны учебные пособия
(профессор В.С. Кусов).
Взаимодействие с картогра
фогеодезической службой
России и другими научными
школами
Картографы и геоинформати
ки МГУ всегда стремились укреп
лять деловые контакты с госу
дарственной картографогеоде
зической службой. Многие выпу
скники кафедры стали редакто
рами и составителями карт на
предприятиях отрасли. Ученые
картографы являются авторами
и разработчиками крупных кар

тографических произведений:
серий карт для высшей школы,
капитальных научносправоч
ных, краеведческих и школьных
атласов, Национального атласа
России, Атласа земель России.
Университетские картографы
участвуют и в деятельности Меж
дународной картографической
ассоциации, в подготовке Нацио
нальных отчетов и докладов. Ос
нователи школы университет
ской картографии всегда под
черкивали жизненную важность
взаимодействия с картографо
геодезической службой страны.
Можно пожелать, чтобы и Рос
картография проявляла больший
интерес к взаимодействию с уче
ными МГУ, используя их знания и
опыт в практической деятельно
сти и принятии решений.
Традиции Московского госу
дарственного университета оп
ределяют активное отношение
ученых к перестройке, которую в
последнее время испытала госу
дарственная картографогеоде
зическая служба*. По нашему
мнению, официальный статус
отечественной картографии в
настоящее время не отвечает ее
значению, целям, роли, которую
она играет в обществе, и между
народному престижу России, как
крупной картографической дер
жавы. В большинстве промыш
ленно развитых стран мира кар
тографогеодезическая служба
подчинена
непосредственно
правительству или министерству
внутренних дел (как, например, в
США и Китае). В России, на удив
ление всему миру, она включена
в министерство транспорта. И
это в стране, которая покрыта
тысячами километров геодезиче
ских сетей и десятками тысяч ли
стов топографических, тематиче
ских и специальных карт разного
назначения и масштабов.
Геодезия и картография при
званы теперь «обеспечивать мо
дернизацию транспортной систе
мы России» на период до 2010
года, способствовать «повыше

нию
уровня
транспортных
средств и оборудования…». Это
очень важные народнохозяйст
венные задачи, но у российской
картографии есть и другие цели.
Трудно представить, что к перво
очередным интересам министер
ства транспорта будет отнесено
развитие геодезических сетей,
создание и обновление топогра
фических карт и карт шельфа,
обеспечение информатизации
общества и его информационно
картографической безопасности,
тематическое картографирова
ние природных ресурсов, населе
ния и хозяйства России, развитие
школьной и вузовской картогра
фии. Будет ли беспокоиться об
этом министерство транспорта и
достаточно ли оно компетентно?
Крупнейшей картографичес
кой державе необходимо сильное
и независимое государственное
картографогеодезическое ве
домство. Сегодня Роскартография
возглавила работы по созданию
Национального атласа России, ко
ординируя усилия многих ве
домств, академических институ
тов и университетов. В последние
годы предприняты беспрецедент
ные усилия, чтобы в короткие сро
ки наладить производство цифро
вых и электронных карт, сформи
рованы федеральный и регио
нальные центры геоинформации,
созданы комплекты цифровых
карт, покрывающих всю страну, и
Россия постепенно выходит на
мировой уровень цифрового кар
тографирования. Подчинение
картографогеодезической служ
бы страны министерству транс
порта тормозит это движение.
Вряд ли выгоды организационной
реструктуризации сопоставимы с
последствиями нарушения всей
инфраструктуры отрасли.
Страна, где плохо поставлено
обеспечение картами, атласами,
электронными картами, космиче
скими картами, базами цифро
вых данных, геоинформацион
ными системами, рискует совер
шать просчеты в хозяйственных

* Об этом было сказано в Открытом письме профессора А.М. Берлянта, направленном Президенту России В.В. Путину в мар
те 2004 г. и позднее опубликованном в журнале «Геодезия и картография», 2004, № 6.
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решениях, укреплении обороно
способности, в вопросах нацио
нальной и демографической по
литики, в экологии.
Потребности общества, несо
мненно, приведут к воссозданию
самостоятельного картографо
геодезического ведомства. Так
было не раз, после его подчине
ния то министерству геологии, то
министерству экологии. Но вре
мя будет потеряно, и это небла
гоприятно скажется на развитии
картографии, геоинформатики, а
значит, и информатизации обще
ства на всех уровнях: от органов
государственной власти до ма
лых научных лабораторий.
Картография в России всегда
развивалась по двум линиям: ин
женерной и географической.
Крупная инженернокартогра
фическая школа сформирова
лась в МИИГАиК — старейшем
геодезическом вузе страны. Гео
графическое и инженерное на
правления отражают две сторо
ны развития картографии: науч
нопознавательную и научно
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техническую. При всех неоспо
римых различиях сегодня суще
ствует тенденция к сближению
двух школ. Она проявляется в
решении проблем экологическо
го картографирования, изучении
природных ресурсов, электрон
ном картографировании и гео
информатике, постановке выс
шего картографического образо
вания и др.
Тесные контакты связывают
университетскую и академичес
кую школы географической кар
тографии, центры которой нахо
дятся в Институтах географии
РАН и Сибирского отделения РАН.
Это, прежде всего, совместные
проекты создания фундамен
тальных научных атласов, в част
ности, Национального атласа Рос
сии. Ведущие ученые академиче
ских институтов читают лекции,
доводя до студентов новейшие
достижения практики и теорети
ческой мысли. С другой стороны,
приток выпускников университе
тов в академические учреждения
поддерживает классические тра

диции географической картогра
фии и обеспечивает внедрение
современных геоинформацион
ных технологий. Научнооргани
зационная деятельность москов
ской университетской научной
школы получила признание в
России, ближнем и дальнем зару
бежье. Монографии и учебники
ведущих картографов широко из
вестны, научные идеи имеют мно
гих последователей.

RESUME
On the eve of the 250th
anniversary of the Lomonosov
Moscow State University the head
of the Department of Cartography
and Geoinformatics of the Faculty
of Geography tells about the his
tory of this Department, its
employees and the main research
programs conducted by the
Department's scientists. A partic
ular attention is paid to the
Department's interaction with the
Federal Service of Geodesy and
Cartography of Russia and the
Russian and foreign schools of
thoughts.

