НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
Не вполне зрелые размышления
в связи с участием в INTERGEO East в Загребе
Идея устраивать выставки, конфе
ренции и другие подобные мероприя
тия по геоинформатике специально
для стран отдельного региона пред
ставляется мне совсем не плохой.
Действительно, ну почему только для
одной страны или сразу для всего ми
ра? Это крайности, господа. Иногда и
группе стран, зачастую объединенных
общей, не всегда простой судьбой,
есть о чем поговорить с глазу на глаз.
Так что идея мне откровенно нравит
ся, хотя я и участвовал в подобном
региональном мероприятии второй
раз в жизни — год назад я посетил
INTERGEO East в Белграде. Это, кроме
прочего, означает, что встреча в За
гребе уже вторая, т. е. INTERGEO East
стало мероприятием регулярным и в
некотором смысле заслуживает высо
кого звания явление. В связи с этим
рискну поделиться с читателями не
которыми соображениями или просто
ощущениями.
Не случайно в качестве базы тако
го мероприятия выбрано именно
INTERGEO, ежегодная встреча про
фессионалов в области геодезии и
смежных дисциплин с уже почти 20
летней историей, которая первона
чально возникла как чисто немецкая
«тусовка», но со временем преврати
лась в один из самых престижных
международных форумов в своей об
ласти, хотя по традиции проводится
только в Германии и с подавляющим
германским доминированием. Поэто
му в экспансии INTERGEO на восток
можно усмотреть некоторые истори
ческие параллели, которые, будем на
деется, не закончатся так трагически.
Вот уже второй год организаторы
позиционируют INTERGEO East как
«торговую ярмарку и конференцию
по землепользованию, геоинформа
тике, строительству и проблемам ок
ружающей среды для юго восточного
региона Европы…». Вынесенное в за
головок определение «юговосточ
ный» содержит, по моему мнению, до
лю лукавства. На самом деле лозун
гом мероприятия могли бы стать сло
ва: «Передовые западные технологии
— бывшим соцстранам!». Лет двад
цать назад было бы уместно выра
зиться еще более эмоционально, как
нибудь так: «На деньги воротил гео
информационного бизнеса в Загребе
организовано постыдное шоу, при
званное закрепить технологическую
экспансию западных монополий в
страны социалистического лаге
ря…». Конечно, в начале XXI века вы

ражаться подобным образом не пре
стало. Но может быть в таком взгляде
на вещи есть крупица правды? Очень
многие разделяют тезис, что INTER
GEO East действительно задумано как
еще одно средство продвижения пе
редовых геоинформационных техно
логий (к сожалению, в основном, за
падных) на рынки бывших социалис
тических стран, а также негласным
признанием того факта, что эти стра
ны пока сильно отстают как по уров
ню технологической культуры, так и
общей ментальности и развитости об
щественных институтов, регулирую
щих геоинформационную деятель
ность.
А теперь после короткой, но эмо
циональной преамбулы позвольте пе
рейти собственно к соображениям и
ощущениям.
Российский бизнес был представ
лен только компанией «Геокосмос»,
представители которой весьма про
дуктивно за время конференции по
способствовали налаживанию дело
вого сотрудничества со многими ком
паниями, в основном хорватскими,
словенскими и итальянскими. Другие
российские компании юговосток Ев
ропы, очевидно, не интересует. Веро
ятно, им хватает работы на Родине.
Национальный состав участников
может быть по ленински четко выра
жен формулой: «местные товарищи»
+ «стандартный набор», где «местные
товарищи» включают довольно пест
рый набор компаний разного калибра
и форм собственности, действительно
представляющих регион, о котором
идет речь. Среди них есть, конечно, и
много интересных, в смысле возмож
ного сотрудничества, но почти нет
широко известных. Состав «стандарт
ного набора» заслуживает специаль
ного комментария. «Стандартным» он
является потому, что практически в
неизменном виде представлен на
всех маломальски значимых меро
приятиях такого рода и включает
группу до боли знакомых названий
типа Leica, Trimble, BAE SYSTEMS,
SOKKIA и других грандов мировой ге
оинформационной индустрии. Я уже
давно привык, что эти люди и компа
нии вездесущи и бессмертны, от них
нельзя скрыться.
Однако самые великие были явно
представлены вторым составом. То ли
они не так много ждут от юговостока
Европы, то ли все лучшие силы были
брошены на проходивший в то же
время Конгресс ASPRS в Балтиморе.

Опять же, неявная оценка значимости
события в глазах мирового геоинфор
мационного сообщества: самое луч
шее и интересное — в Штаты, вам —
что останется. Вообще, ежегодные
Конгрессы ASPRS, которые, естествен
но, всегда проводятся на территории
США, стали в последнее время почти
единственным местом для уважаю
щих себя компаний, где считается
приличным делать громкие заявления
о крупных технологических иннова
циях, других серьезных достижениях.
Другая возможность — Конгрессы
ISPRS, которые проходят где угодно,
но только раз в четыре года. А если
невтерпеж? Да, жаль, что объявлять о
цифровой топографической камере
нового поколения, фотограмметриче
ской станции или лазерном сканере
принято в Анкоридже, Балтиморе или
Атланте, а не в Москве или Саратове.
Ну, да, разве такое твориться только в
нашем цехе?
Последний штрих, на этот раз чис
то балканский. Несмотря на геогра
фическую близость, в Загребе совсем
не было (за единственным исключе
нием) сербских и черногорских ком
паний. А год назад в Белграде почти
не было хорватских и словенских. Не
дружат. А ведь цивилизованная Ев
ропа давно научилась вести совмест
ное хозяйство, невзирая на старые
обиды. На Баканах, как всегда, все
сложней.
Если комуто покажется, что пред
ставленные размышления пессимис
тичны, то это ошибка. На самом деле
они реалистичны, естественно, в мере
соответствующей компетенции авто
ра. В конечном итоге у русской интел
лигенции любые размышления сво
дятся к поиску роли и места России в
истории и ее особого пути. Может
быть, у нее есть такой путь и в геоин
форматике?
Е.М. Медведев,
кандидат технических наук,
evgeniy_medvedev@geokosmos.ru

45

