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   В книге впервые приводится и объясняется феномен «прямоугольности», 

составляющий основу окружающего мира, геометрии Евклида и геодезии в целом. Дан 

анализ современных методологических проблем, в том числе в области формирования 

теории геодезии как целостной системы, а также в области ее терминологии и 

профессионального образования. Дано описание исторических парадигм геодезии, 

понимание геодезии и предложены образовательные программы ряда геодезических 

курсов. 
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Введение. 

Три важнейших обстоятельства предопределили написание данной книги:  

    - прямолинейно-прямоугольный феномен геодезии, сыгравший исключительно 

важную роль во всей ее истории и остающийся важнейшим фактором ее развития. Именно 

этот феномен стал главным аргументом формирования общего метода геодезии – 

линейно-углового; 

    - необходимость создания основ системной теории современной геодезии, 

рассматриваемой как совокупность ряда геодезических дисциплин, связи между которыми 

устанавливаются на предметной основе. Формирование такой предметной теории имеет 

основополагающее значение; 

    - в процессе развития и обновления геодезии в  XX в. произошло ее расслоение, 

в некотором роде распад, на ряд, казалось бы, самостоятельных дисциплин. В результате 

возникла проблема целостности геодезии. Эта проблема исследуется в данной работе 

более широко, чем в книгах [1,2,3,4]. 

В книге исследуются истоки геометрического (геодезического) знания. Эти 

знания формировались под прямым влиянием природы и в полном соответствии со 

свойствами окружающего физического пространства. Многое в развитии прикладного 

геометрического знания (геодезии) кажется необъяснимым, феноменальным – в том числе 

роль прямого угла в жизни человека, в природе, в геодезических технологиях и в целом в 

геодезии. В работе, по крайней мере, на данный вопрос ответ дан. Человек не только дитя 

природы, но и продукт приспособления к окружающему пространству. 

В этом приспособлении к окружающей среде и в полном соответствии законам 

природы геометрия играла важнейшую роль. Действительно, объекты и явления 

окружающего мира человек познает с помощью осознания и понимания их геометрии. 

Кант отмечал, что «геометрия – форма чувственности». 

Но не только в «геометрической чувственности» заключалась выдающаяся 

значимость в эволюции цивилизации. Важен также факт, что в человеческой фигуре 

заключена «геометрия Евклида», ее главные свойства. В какой-то мере разгадка феномена 

прямого угла заключена в человеке. Эта особенность впервые рассмотрена в данной 

работе. 

В плане этой феноменальной особенности введены два принципа «Принцип 

вертикаль-горизонталь» (ПВГ) и «Принцип 4-х направлений» (П4Н), оказывающих 

влияние на прогресс геодезического знания. Вводимые принципы ПВГ и П4Н, по 

существу, характеризуют влияние окружающей среды (пространства) на человека и на 

формирование геодезических знаний. Эти два принципа, которые будем называть 
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«принципами влияния», являлись в истории геодезии важнейшими факторами ее 

развития. Именно они стали источниками формирования метода геодезии и в целом 

геометрии. 

С учетом всего сказанного рассмотрены особенности предисторического 

геометрического знания. Оно составляло основу, базу, на которой сформировалась первая 

парадигма (землемерная). Описаны и четко определены четыре парадигмы, составившие 

яркие этапы развития геодезии. Эти парадигмы и характер их формирования позволяют 

понять существо геодезического знания, его значимость и не снижающуюся роль в 

прогрессе общества. 

Во второй главе дано сопоставление геодезии и геометрии (Евклида), их 

аналогии, различия. Исходя из определения геодезии, сделана попытка сформулировать 

постулаты (бездоказательные утверждения), необходимые для понимания геодезии, ее 

развития. 

Одной из серьезнейших проблем на каждом из четырех этапов развития геодезии, 

этапов создания новой парадигмы является формирование четкого понимания и 

определения новой системы (обновленного) знания. От этого зависит определение ее 

структуры, целей и задач, наконец, технологии. 

Одной из важнейших задач в плане всего рассматриваемого всегда была 

подготовка кадров и разработка соответствующих образовательных программ и учебных 

пособий. Каково понимание науки и всей системы профессиональной деятельности, таков 

будет и результат. Рассматриваемая проблема имеет чрезвычайно важное значение, 

особенно в геодезическом образовании. Начало последнего четвертого этапа развития 

характеризуется отсутствием четкого понимания геодезии как целостной системы. 

Результатом этого стал крен в сторону подготовки кадров только по прикладным сферам 

геодезии. 

Геодезия как целостная система находится вне поля зрения геодезической 

общественности. В результате этого не производятся исследования по стратегическим 

направлениям геодезии; не учитывается соответствующая проблематика в сферах 

образования и подготовки кадров, в вопросах оптимизации структуры отрасли; не ведутся 

исследования в области формирования теории геодезии как целостной системы. 

В четвертой главе приведена система аналитических моделей развития геодезии, в 

которых аргументом является номер исторической эпохи. Ввиду того, что уровень 

общности этих моделей достаточно высок, на их основе можно получать не только 

приведенные параметры развития, но и ряд других характеристик. 
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1. Законы природы и геодезия. 

 

 Все живое на Земле подчиняется законам природы и свойствам окружающего 

пространства. Это создает некую заданность, предначертанность, предопределенность. С 

этой предопределенностью, диктуемой природой, связаны невидимой нитью так 

называемые законы времени. Появление событий, начало исторических этапов четко 

согласуется со временем, связанным как с природными явлениями, так и с историческим 

развитием. Вместе с тем, явная предопределенность в жизни и сфере труда людей может 

сохраняться на протяжении тысячелетий. Историческое время изменяет в ней только 

детали, не изменяя сущности. 

 В истории геодезии поражает некая заданность развития в методах, приборах 

(инструментах) и в технологиях. На протяжении пяти тысячелетий сохраняются 

неизменные базовые элементы геодезического знания. Но еще более поразительны 

качественные особенности окружающей вторичной среды, созданной человеком. Это, по 

существу, царство прямых линий, прямых углов, вертикальных и горизонтальных 

плоскостей, пересекающихся под прямым углом. В жизни людей, общества встречаются 

некоторые феномены, факты, еще не нашедшие достаточно убедительного объяснения. 

Иногда они воспринимаются как некая изначальная заданность. К таким феноменам 

относятся, например, понятия прямого угла (фигуры), набора определенной группы 

объектов, обозначаемой числом 7. Их вариант объяснения, на наш взгляд, достаточно 

реально представлен ниже на основе фундаментальных понятий и принципов геодезии. 

Но эти же принципы объясняют историческую целесообразную заданность, 

сохраняющуюся до сих пор. 

 В человеческой деятельности и в геодезических технологиях удивляет свойство 

прямоугольно-прямолинейности, формировавшейся с истоков геодезии (по существу, с 

момента появления homo sapiens). До наших дней сохраняется эта характерная 

особенность. Возникает вопрос – какие же законы природы и свойства окружающего 

пространства оказали влияние на формирование этого явления (прямолинейно-

прямоугольности) и что предопределяло направленность этого развития. 

 Абстрактное понимание линии, угла, фигуры окончательно оформилось в 

«Началах» Евклида (IV в. до н.э.), в том числе в его постулатах (аксиомах). Но 

использование понятия линии, прямой, прямого угла, геометрических фигур произошло за 

несколько, а возможно, много тысячелетий до геометрии Евклида. Когда и как это 

произошло? 
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1.1. Принципы ориентации и феномен прямого угла. 

 

«Принцип вертикаль-горизонталь». Один из важнейших законов природы – 

притяжение, тяготение (закон всемирного тяготения). В его рамках сформировался 

принцип (назовем его так) «Вертикаль-горизонталь» (ПВГ или ВГ). Вертикальность, 

горизонтальность – два устойчивых для земной поверхности состояния. Линия отвеса, 

падение предметов происходит по вертикали. Одно из устойчивых состояний человека – 

вертикальность. Второе характерное состояние (для ПВГ) – линия горизонта, уровень 

воды. Принцип ВГ формирует прямой угол, который греки называли фигурой. Этот 

принцип ВГ лежит в основе всей деятельности человека, в том числе в вопросах 

вертикальной планировки, связанной с созданием оросительных систем, строительством 

водопроводов, водоотводов, канализации и т.д. Начало решения этих проблем относят к 

третьему тысячелетию до н.э., а возможно более раннему времени. 

 Когда же сформировалось понятие линии, прямой? Если у Евклида линия – это 

то, что не имеет ширины, то на практике и в геодезии она имеет и ширину и толщину. В 

геодезии использование и восприятие линии многофункционально: 

         - линия деления; 

         - линия границы; 

         - линия как ориентир. 

 В человеческой деятельности разнообразное восприятие и использование линий 

появилось на ранней стадии развития. Прямая линия (линия кратчайшего расстояния) 

появилась столь же давно. Эту прямую линию природа предопределила солнечным лучом, 

границей тени и света, наконец, взглядом человека, устанавливавшим кратчайшее 

расстояние до заданной точки. Прямая, как натянутая нить, впервые исторически 

появилась в форме натянутой тетивы, при создании лука. Возможно, уже в это время были 

и другие примеры прямой, изготовленной человеком, в том числе и веревка. В луке, хотя 

и не в явном виде, демонстрируется прямой угол - стрела занимает перпендикулярное 

положение относительно тетивы. Таким образом, можно соотносить время появления 

прямой в какой-то мере с историческим временем появления лука (лук появился в 

мезолите, широко распространился около 20-30 тысяч лет назад). Но особенно роль 

прямой возросла, когда человек начал строить и заниматься земледелием, т.е. при 

планировке земель и т.п. 

Принцип 4
х 

сторон (4
х 

направлений) – 4С или 4Н. В жизни человека имеют 

важнейшее значение глобальные ориентиры – постоянные и неизменные, используемые 

при передвижении, миграции и вообще в физической и духовной деятельности. Издревле 
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человек всегда был ориентирован как в повседневной деятельности, так и в периоды 

«великих переселений народов». В миграции людей, птиц, животных, рыб и т.д. (в плане 

ориентирования и предопределенности воздействия) оказывают влияние земные законы, 

космические силы и др. Ось вращения Земли, перемещение космических тел (Солнца, 

Луны, планет) с глубокой древности ориентировали человека по «4-м сторонам света» 

(восток, запад, юг, север), по полуденной линии, по географическим магнитным полюсам 

и т.п. В этой ориентировке человек выделил 4 направления, 4 стороны (4Н, 4С), соединив 

их двумя перпендикулярными линиями (полуденная и ей перпендикулярная, линия 

восхода и захода Солнца, позже – параллели и меридианы). Геометрически это 

выражалось также в линиях равноденствий (весеннего, осеннего), солнцестояний и т.д. 

Эти небесные и земные явления фиксировались на земной поверхности 

соответствующими точками и линиями (направлениями) ориентации. Подчас эти 

ориентиры выражались геометрически в виде двух главных направлений и 4
х 

точек. Во 

всех перечисленных и других вариантах глобальной ориентировки формировались две 

важнейшие перпендикулярные линии (линии ориентирования). Это создавало некий 

универсальный мировой принцип ориентирования, в котором прямой угол играл  роль 

геометрического мирового стандарта. 

Вводимые принципы ПВГ и П4Н, по существу, характеризуют влияние 

окружающей среды (пространства) на человека и на формирование геодезических знаний. 

Эти два принципа, которые будем называть «принципами влияния», оказались в истории 

геодезии важнейшими факторами ее развития.  

 С описанными принципами (ПВГ и П4С) связано очень важное для человека 

понятие симметрии, в которое  заложены (явно и неявно) условия цикличности, 

повторяемости и др. характерные особенности. В этих принципах главные линии (линия 

вертикали и линия 4-х сторон) являются линиями симметрии. Во всем, что создавал 

человек во вторичной среде, эти линии (и оси) симметрии определяли красоту, 

совершенство, пропорциональность. С учетом симметрии, пропорциональности 

формировались требования и технологии в строительстве (и в геодезии); устанавливали 

общий миропорядок. Они являлись главной или важнейшей мерой в оценке результата. 

Понятия красоты, совершенства в отношении окружающего мира складывались с учетом 

такого ряда линий, точек и реализации рассмотренных двух принципов. 

 Рассмотренные два принципа (ВГ и 4Н) составляют фундамент организации 

пространства, основу формирования вторичной среды и, по существу, являются 

краеугольным камнем жизни человека. В оба принципа входит прямой угол, как 
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важнейшая геометрическая фигура. Еще более поразительно то, что этот прямой угол 

заложен в природу и повседневную жизнь человека. 

  В связи с этим важен тот факт, что рассматриваемые принципы, кроме всего 

прочего, входят в физиологию человека. Действительно, линия разворота плеч, линия глаз 

перпендикулярны вертикали человека, проходящей через нос, подбородок и др. части тела 

(рис.1.1). 

 

 

                                                    Рис.1.1 

 

Вертикаль человека является главной линией симметрии и главным элементом 

внешнего совершенства. С другой стороны, в соответствии с П4С, с глубокой древности 

сформировались понятия право, лево, прямо, назад с заложенной в него фигурой прямого 

угла и расположением рук (правой, левой) и прямого взгляда «прямо» и противоположное 

ему «назад» (рис.1.1). Оба принципа, заложенные в человека природой, предопределили 

его поведение, условия жизни, его идеологию, геометрические теории (в том числе и саму 

геометрию). Протогоровское «Человек – мера всех вещей» - это не только его 

представление и не только единицы измерения, но и мера прямого угла.   Таким образом, 

природа заложила в человека основы геометрии, формировавшиеся в человеке на 

протяжении тысячелетий и нашедшие выражение в «Началах» Евклида, в геометрии 

вторичной среды, в геодезической технологии. Феномен прямого угла, основы осевой и 

центральной симметрии, фундамент различных систем координат – все это заложено 

природой в человека. 

   Геометрия человека – это уникальное сочетание геометрических констант, 

характеристик, пропорций и мн. др., что в нем окружающее пространство выковывало в 

течении тысячелетий. В нем заложена оптимальная геометрия, соответствующая законам 

окружающей среды и позволявшая человеку не только выживать, приспосабливаться, но и 
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совершенствоваться, в том числе, в плане всего общества, цивилизации. Всю эту 

природную заданность человек реализовывал в практической (геодезии) и теоретической 

геометриях. Геометрия, как система научных знаний, и геодезия, как фундаментальная 

геометрическая наука, в своем развитии шли по пути, установленному природой в 

человеке. Таков феномен прямого угла и мн. др.  

   В фигуре сидящего человека очевидно множество прямых углов: в голеностопе, 

в коленном, тазобедренном, локтевом суставах и т.д. 

   Антропоцентризм и Протогоровское «Человек – мера всех вещей», 

реализованные в геодезии, астрономии и геометрии, только подтверждают 

вышесказанное. Следовательно, природа, законы, свойство окружающей среды, заложили 

в природу человека четкую геометрическую определенность, характеризующуюся 

рассмотренными двумя принципами. Древние люди в своих религиозных представлениях 

считали человека божественным созданием. Древнегреческий мыслитель Платон 

повторял, что «Боги любят геометрию». Таким образом, геометрия, заложенная в 

человека, предопределила эволюцию научного и практического развития цивилизации.    

Еще древние греки, понимая огромное значение прямого угла, считали его не величиной 

(π/2), а фигурой, возможно еще более значимой, чем другие. 

   Осмысливая важность прямого угла с современных позиций и имея в виду 

вышеописанные два принципа, можно понять древних римлян, олицетворявших его с 

божественными истоками и тем, что он много больше, чем просто геометрическая фигура. 

Принципы ВГ и 4Н, а также феномен прямого угла находят применение (иногда 

косвенное) в различных областях человеческой деятельности. Так в системе управления 

используется понятие «вертикали власти», а в схемах управления – различные 

прямоугольные схемы, в семейных хрониках – «семейное древо». 

 

1.2. Истоки координатизации пространства (КП). 

 

   Как известно [1,2,3,4], геодезия – это геометризация и координатизация 

окружающего пространства. Их основой являются два принципа – ВГ и 4Н и прямой угол. 

В постулатах Евклида введены понятия точки, прямой и некие свойства пространства, по 

существу сводящие их к прямому углу (условия параллельности и перпендикулярности). 

Все системы координат прошлого и настоящего базируются на основе прямого угла. 

   Оба принципа (ВГ, 4С) заложены в человека и составляют основу 

пространственной прямоугольной системы координат (СК). Его шесть направлений (верх, 

низ, право, лево, вперед, назад) и точка симметрии (начало СК) составляют в 
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совокупности число 7 (см. рис.1.1). Это число имеет некий удивительный загадочный 

аспект: семь цветов радуги, семь нот музыкальной октавы, семь дней недели, семь чудес 

света. Помимо отмеченного цифра семь играет важную роль в системах управления и 

организации производства, в психологии. Пример центральной симметрии, заложенной в 

человеке, приведен на рисунке 1.2. 

Рассматриваемая пространственная СК требует ориентировки по 3-м 

направлениям. В геодезической СК ориентировка осуществляется по оси вращения Земли 

(полярной оси), по гринвичскому меридиану (начальному) и в соответствии с правилом 

дополнения до правой или левой СК.   В ПВГ ориентировка системы принудительная (без 

выбора). Ее основой были в древнее время или уровень воды, или отвес (вертикаль или 

горизонталь). Для принципа 4С (П4Н) выбор возрастал в 2 раза. Человек мог повернуться 

на север, мог на восток и т.д. Карты, издававшиеся ранее XVIII-XIX вв., имели другую 

ориентировку (восточную). 

      Все геодезические СК делятся на два вида (по М.М. Машимову): на полярные 

и прямолинейно-прямоугольные. Но и в полярных СК (сферические, небесные), а также 

топоцентрических СК все координатные (основные) плоскости и линии располагаются 

под прямым углом. Переходя к более сложным геометрическим образам (кривые линии и 

поверхности) можно сделать вывод, что значимость прямого угла, ортогональности не 

уменьшается.   В итоге можно бы согласиться с древними римлянами, обожествлявшими 

предначертанность прямого угла для человека, цивилизации.  

Какой-либо структурный элемент (СЭ) или их совокупность (точек, линий, 

поверхностей) может служить ориентиром при определении пространственного 

положения. По существу, такая совокупность СЭ (даже если она в единственном числе) 

представляет собой некую СК. Введенные два принципа (ПВГ и П4Н) дают две СК 

(плановую и систему высот). Несомненно, они связаны в единой системе организации 

пространства. Такие две системы ориентиров, СК, заданы на земной поверхности 

изначально и предопределяют поведение людей, пространственную организацию в 

обществе, особенности формирования вторичной среды. Прошлое подтверждает 

сказанное.  
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Рис. 1.2. Иллюстрация из труда Витрувия «Об архитектуре» издания 1684 г., наглядно 

показывающая, как автор представлял себе пропорции человеческого тела. Шкалы справа приведены для 

сравнения греческих, римских и королевских (французских) единиц измерения 

 

Таким образом, вся деятельность человека во внешнем пространстве в основе 

своей имеет координатизацию. Следовательно, координатизация пространства (КП) есть 

исходный и начальный момент, этап развития человечества. С другой стороны, КП 

является началом, основой развития геодезии и это начало заложено было практически со 

времени активной организации окружающего пространства. Эта деятельность в 

пространстве подразумевает использование мерной веревки (шеста) и устройства прямого 

угла, геометрических фигур (прямого угла, прямоугольного треугольника и 

четырехугольника), каких-либо устройств створного направления и приведения в 

вертикальное положение. Скорее всего, историческое время такого рода деятельности 

людей берет свое начало в 7-8-м тысячелетиях до н.э., в период, когда человек переходит к 

земледелию, к постоянным поселениям. 
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1.3. Феномен прямолинейно-прямоугольной технологии в геодезии. 

   Имея в виду прямоугольно-прямолинейную технологию геодезии, 

использовавшуюся на протяжении, по крайней мере, пяти тысячелетий, спрашивается, 

можно ли было решать все проблемы древнего времени (геометрические, геодезические, 

картографические и т.д.) только этими методами и были ли эти решения самыми 

простыми и оптимальными? 

   Несмотря на удивительную простоту этой технологии, с помощью ее решались 

все инженерно-технические, а также мировоззренческие и сакральные задачи, 

возникавшие с древнейших времен и, практически, дошедшие до середины второго 

тысячелетия.   Для решения всех задач, возникавших в земледелии (землеустройстве), 

строительстве (городов, храмов, водопроводов, канализаций и т.д.), военном деле и др., 

создавалась однотипная геодезическая основа, фундамент которой составляли линейно-

прямоугольные ходы. Вариантов схем такой геодезической основы, геодезической сети 

(ГС) было пять (пять видов геодезических сетей (см. рис.1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7). ГС первого 

вида представляла собою совокупность центурийных столбов, заложенных в пересечении 

межевых линий. Межевые линии, по существу, тоже были элементами ГС, причем 

естественными. Они были ориентирующими линиями. Основной фигурой такой сети был 

прямоугольник или квадрат (рис. 1.3). Основными осями: декуманус максимум и кардо 

максимум.  

Этого же типа ГС (второй вид — рис. 1.4)  использовалась при строительстве 

города. Она нередко предваряла работы по созданию земельного кадастра. 

ГС третьего типа (рис. 1.5) имели преимущественно произвольную ориентацию. 

Использовались при строительстве дорог, каналов. В ней задавалось главное створное 

направление (створ, ось дороги, ось канала).  

                                           

 

             Рис.1. 3                                                       Рис.1. 4                                                  Рис. 1.5 
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Ось, главное направление закреплялось при проложении каналов футштоками; 

при проложении дорог — мильными столбами. Сами дороги в Древнем Риме имели 

прямоугольную форму, без закруглений.  

ГС четвертого типа (рис. 1.6) создавалась как геодезическое обоснование 

храмовых комплексов с точной ориентацией или по меридиану (египетские пирамиды), 

или какому-либо другому направлению (Храм Абу-Симбел — пещерные храмы). В таких 

ГС первоначально выбиралась начальная, главная опорная точка. Она же определяла в 

последующем начало СК. В этой точке, при помощи астрономических методов, 

определялось главное ориентирующее направление (координатная ось). Затем 

осуществлялось геодезическое обоснование в виде прямоугольных ходов, опиравшихся на эту точку и 

эту ось. Кстати, ось задавала главную линейную композицию храмовой застройки.  

Наконец, ГС пятого типа (рис. 1.7) строились в целях обоснования какого-либо 

технического проекта, в котором было необходимо определить точно или направление, 

или расстояние (или то и другое), как это было при прокладке тоннеля встречными 

ходами на острове Самос, или наклона поверхности и т.п.  

 

 

                                                 

                          Рис. 1.6                                                                                                          Рис. 1.7 

 

   Главными фигурами в этих сетях были прямой угол и связанные с ним две 

простейшие фигуры: прямоугольный треугольник и квадрат (или прямоугольный 

четырехугольник). 

   Для решения задач вертикальной планировки использовался вертикальный 

прямоугольный треугольник, один катет которого совпадал с вертикалью и был равен 

превышению между заданными точками С и В (h), другой катет (горизонталь) определял 

горизонтальное проложение между этими точками (АС). Гипотенуза характеризовала 

расстояние между этими точками (S) (Рис. 1.8.а). 
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                                                     Рис.1.8.а. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.8.б.                          рис.1.8.в.                                                рис.1.8.г.  

   Угольник (АС,СВ), одна из сторон которого представляла собой превышение 

(вертикаль), являлась составляющей в схеме нивелирования и общей заключительной 

фигурой между начальной точкой хода А и конечной В (рис.1.8.б.- 1.8.г.). 

   В решении задач по определению неприступных расстояний и их превышений 

показательна задача по пробивке тоннеля на о. Самос встречными ходами. Необходимо 

было определить расстояние между точками входа и выхода в тоннеле и направление оси 

тоннеля (и в плане и по высоте). На рис.1.9 представлено геометрическое обоснование 

решения этой задачи, а также два треугольника (больших ABN и АВС) и два треугольника 

в вершинах А и В для определения, задания направления оси пробивки тоннеля двумя 

встречными ходами. 

Из рисунка 1.9 видно, что два малых треугольника задают направление тоннеля, 

треугольник (АВN) определяет длину тоннеля, а треугольник (АВС) определяет 

превышение между точкой входа и выхода (уклон тоннеля -S).   

С помощью системы прямолинейно-прямоугольных ходов, развивавшихся для 

плановой или вертикальной планировки, решались все возникавшие инженерно-

технические задачи практически до XVIII-XXвв. И что особенно интересно, в реализации 

такого рода геодезических работ было достаточно мерной веревки, обеспечивающей 

точность линейных измерений до 1:2000, устройства прямого угла (точность до ¼ 

градуса) и нивелирного простейшего устройства (типа ватерпас, хоробата), 

обеспечивавших точность, достаточную для проложения акведуков, каналов и устройства 

городской канализации. 

А 

В 
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Рис.1.9.  Геометрическое обоснование проложения тоннеля на о. Самос. 

 

Вся совокупность геодезических задач, решавшихся в древнее время под знаком 

практической геометрии, была представлена великим механиком и математиком Героном 

Александрийским. С позиций предмета «Практической геометрии» Герон излагает 17 

известных геодезических задач. Интересно, что они в совокупности с диоптрами 

позволяли решать на местности задачи, встречавшиеся в земледелии, строительстве, в 

военном деле или даже в случае проверки и реализации научных идей. Перечень этих 

задач следующий: «1. Измерить разность высот двух точек, невидимых одна из другой. 2. 

Провести прямую между двумя точками, невидимыми одна из другой. 3. Найти 

расстояние места, где находишься, от другой недоступной точки. 4. Измерить ширину 

реки, которую нельзя переплыть. 5. Измерить расстояние между двумя отдаленными 

точками. 6. Провести из одной точки перпендикуляр на прямую, к которой нельзя 

приблизиться. 7. Измерить высоту недоступной точки. 8. Измерить разность высот двух 

недоступных точек. 9. Измерить глубину ямы. 10. Сквозь гору провести прямую, 

соединяющую две точки, данные с различных сторон горы. 11. Выкопать в горе колодец, 

чтобы он оканчивался в данном подземном углублении. 12. Начертить контур реки. 13. 

Придать насыпи форму данного сферического сегмента. 14. Сообщить насыпи 

определенный наклон. 15. Измерить поле, не входя в него. 16. Разделить его на данное 

число частей посредством прямых, выходящих из одной точки. 17. Разделить треугольник 

и трапецию в данном отношении». 

   Найденные древними гениями оптимальные геометрические схемы решения 

задач и  соответствующие устройства (простые и наилучшие) поразительны. Идея 

А           h            С 

В 

S 
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реализации (V-III тысяч. до н.э.) всех возникавших в процессе эволюции задач на основе 

двух принципов ВГ и  4Н (прямолинейно-прямоугольной формы) удивительна и 

загадочна. Простота и наглядность прямолинейно-прямоугольной геодезической 

технологии, применявшейся в течении многих сотен лет видна на рис.1.10, на котором 

изображен процесс трассировки дорог, каналов и т.д. В арсенале всей технологии нужна 

была мерная веревка, инструмент грома и 3 человека. 

 

                                      Рис.1.10 

 

1.4. «Принципы влияния» в геодезических инструментах. 

Заложенные в человека ПВГ и П4Н, а также прямой угол и условия 

параллельности и перпендикулярности, единицы измерения были, возможно, вполне 

достаточны для построения на земле прямоугольных фигур и измерения прямых линий 

(см. рис.1.11) 

 

 

 

 

 

 

 

А                                                                      В 

                             Рис.1.11 

 

Человек самодостаточен в построении прямоугольных фигур (например 

квадрата). На рис.1.11 человек устанавливается в вершине первого угла. По направлению 

створа плеч (рук, ног) строится одно направление, а по прямому взгляду – 
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перпендикулярные ему направление. В одном из этих направлений человек, например 

шагами, измеряет расстояние АВ. В точке В, как и в А, строится такой же прямой угол и 

таким же образом откладывается по нему расстояние. Такая реальность возможно 

предшествовала появлению первых геодезических инструментов. 

Во все геодезические инструменты и системы измерений с глубокой древности 

закладывался принцип ВГ. Ватерпасы, хоробаты, землемерные кресты, а позднее 

теодолиты, нивелиры и др. Приборы должны были иметь устройства для приведения в 

рабочее состояние, в котором главная ось была бы вертикальна, а другая ось – 

горизонтальна. Кстати, юстировка геодезических приборов сводилась к введению ПВГ в 

реальность. Все поверки геодезических приборов, исходя из принципа ПВГ, сводились к 

поверке условия параллельности и перпендикулярности различных осей и плоскостей. 

Во всех видах геодезических сетей задавалось положение в СК, направление 

(азимут, дирекционный угол) и масштаб. В древнее время масштаб задавался по человеку 

(антропным единицам измерений). В новое время эти единицы стали определяться на 

основе общеземных параметров. 

 

1.5. Главные фигуры в геодезических технологиях. 

 

В решении различных землеустроительных задач и задач по созданию различных 

сооружений, в том числе инженерно-технических, в системе геодезических построений 

использовались всего несколько главных фигур: прямой угол, прямоугольный 

треугольник, прямоугольный четырехугольник и квадрат. 

Прямой угол. Как  было выше отмечено, прямой угол составляет 

геометрическую основу ПВГ и П4С и является универсальным мировым стандартом, 

заложенным в человека, в природу и в некотором роде составляет основу миропорядка и 

взаимодействия различных физических сил. В геодезии прямой угол использовался в 

геодезическом обосновании в форме построения геодезических сетей пяти видов (рис. 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7). 

Для реализации прямого угла в геодезических работах использовался угольник. 

При нивелировании систем из вертикальной и горизонтальной рейки (с ватерпасом) 

широко применялась с древнейших времен и до XXв. (ватерпасовка - рис.1.8.г.). 

В различных СК, использовавшихся с древнейших времен, основу их составляли 

две перпендикулярные (координатные) линии: начальный меридиан и экватор, декуманус 

максимум и кардо максимум. 
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Построение прямого угла на местности было возможным с глубокой древности с 

помощью различных вариантов землемерного креста (см. рис. 1.10). В Средневековье и 

более позднее время применялись землемерные кресты различных видов и формы, в том 

числе экеры, представленные на рис. 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16. 

 

                                 

 

Рис. 1.12 Съемочный крест Помодора                                      Рис. 1.13 Съемочный крест Стевина 

                                 

Рис. 1.14 Съемочный крест Биона                                         Рис. 1.15  Восьмигранный крест (экер) 

 

 

                                                              Рис. 1.16 Экеры 

В построении прямых углов использовались героновские диоптры, а также 

астрономические методы и устройства. 
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Во всех видах точность построений была невысокой (около ¼ градуса), но в 

особых случаях (как при сооружении египетских пирамид), достигали точности 3´. 

Прямоугольный треугольник. Фигура прямоугольного треугольника служила 

прямым следствием прямого угла (ПУ), неким дополнением угольника. Эта фигура и ее 

материальные реализации, в том числе в веревочном варианте (узлы на веревке в 

интервале «Пифагоровой тройки» - 3,4,5) находили самое разнообразное  применение. 

Так еще Фалес с помощью построения такого треугольника определял расстояние 

до корабля (см. рис.1.17). Иногда это построение считают открытием триангуляции. 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

                        

 

 

Рис. 1.17 

 

Применение этого треугольника, описанное выше, решение плановой и высотной 

задачи при пробивке тоннеля на острове Самос (рис. 1.9). 

Наконец, известен еще один интересный исторический факт. Фалес, будучи в 

Египте, удивил всезнающих и мудрых жрецов своим способом определения высоты 

египетских пирамид. Он утверждал, что как только его тень станет равной длине (высоте) 

его фигуры, в это время нужно измерить длину тени пирамиды, которая будет равна 

высоте пирамиды (см. рис. 1.18). 
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Рис. 1.18

 

Для использования такого метода Фалесу должно было быть известно 

доказательство теоремы о подобии треугольников и о равнобедренных треугольниках. 

Реализация  вышеперечисленных героновских задач в большинстве возможна 

была с помощью применения прямоугольного треугольника. Следует отметить, что с 

помощью прямоугольного треугольника (ПТ), простейшим способом определялись длины 

катетов,  гипотенуза и площадь треугольника. Египтяне еще в третьем тысячелетии 

определяли эту площадь по формуле половины произведения двух катетов. 

Теорема Пифагора связи длин сторон (рис.1.19) этого треугольника, как               

c
2 

= а
2 

+ b
2
, была известна еще вавилонянам. 

Само открытие Пифагором доказательства его теоремы, 

  

 

                                             

                                                             c
2 

= а
2 

+ b
2
 

                                                             рис. 1.19 

                                                 

 

 

было в его оценке столь значительным, что он велел заколоть 10 быков и устроить пир. 

Действительно, для теоретической и практической геометрии, для хозяйственной 

действительности эта теорема имела громаднейшее значение. Следует отметить, что 

                                                 

 http://proekzam.ru/pro6.html 

   

  с 
а 

b 

А 

В 

С 
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формула Пифагора, по существу определяет и характеризует метрику окружающего 

(евклидова) пространства.  

 Прямоугольный треугольник использовался в древнем Риме и других странах 

при проектировании водопроводов, каналов и городской канализации. Наклон стока воды 

в акведуках и в других подобных устройствах задавался стандартным отклонением 

(1:200). 

  Ввиду малости различия  с и в, формула могла принять вид: 

 α = а/в или α = а/с, где а = h. 

  Вместе с тем, в плане оценки площади прямоугольного треугольника, формула  

S = ½ ab = ab/2 (см.рис.1.19) была известна еще, возможно, с того времени, когда люди 

изобрели  формулы оценки площади квадрата и прямоугольного четырехугольника (как 

их половину). В плане исторического времени это уже совпадает со временем деления 

земельных угодий и их оценки (не позднее третьего тысячелетия до н.э.). 

Прямоугольный четырехугольник и квадрат.  Эти фигуры нашли более раннее 

применение при планировке отдельных сооружений и особенно в землеустройстве, 

межевании, земельном кадастре. Хорошо известна легенда о египетском фараоне 

Сизострисе [1,3], который повелел разделить все земли древнего Египта на квадраты и 

раздать их земледельцам и взимать соответствующие налоги. В римском земледелии все 

угодия делились на центурии (квадратной формы) рис. 1.20. Ввиду простоты формулы 

оценки площади такого участка, она получила повсеместное распространение в Египте, 

Вавилоне и др. странах и стала своего рода стандартом. В римском земельном кадастре 

такое деление земельных угодий получило название центурийного способа.  
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                                          рис.1.20. 

   Другим  важнейшим фактором широкого использования прямоугольного 

четырехугольника, является его универсальность, его оптимальность, преимущество 

перед другими формами при разбивке, планировке сооружений, городов, земельных 

угодий и т.д. 

    Необходимо заметить, что эта фигура наиболее отвечает использовавшимся 

формам координатизации пространства. Это наглядно демонстрируется в римской 

системе земледелия, в которой все угодия разбивались параллельными линиями на 

квадраты. В этой системе из всех линий две были главными координатными осями: 

декуманус максимум и кардо максимум. В основе разбивки всех земельных угодий 

главной фигурой был прямой угол и соответствующие фигуры. Следует отметить, что 

квадрат как геометрическая фигура подчас нес в себе сакральный аспект, в том числе в 

римской мифологии. Интересно, что в Китае в ІІІ - ІҮ вв. считали, что Земля имеет 

форму квадрата, а небо – форму круга. 

 

1.6. Зарождение (истоки) геодезического знания. 

 

Прямой угол и прямая линия – время их осознания и использования. Выше 

было отмечено время появления лука – 20-30 тыс. лет назад. Лук в целом служит 

убедительным фактом использования в этом оружии понятия прямой линии, нити (тетива) 
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и прямого угла. Стрела располагалась под прямым углом к тетиве. Кроме того, полет 

стрелы проходит по прямой - от точки пуска до точки поражения. 

В механизме использовавшейся геометрии лука предусматривалось главное 

условие эффективности стрельбы – прямой угол. Естественно, что при отсутствии всякой 

теории, человек доходил до всего по наитию, по интуиции. Но в то же время какое-то 

понимание прямой и прямого угла уже должно было быть. Понимание линии было не 

только как линии разделения, но и как линии кратчайшего расстояния. Это было 

необходимо при охоте, при расчете полета стрелы, копья, при организации своей 

ойкумены. Таким образом, понятие линии, прямого угла, в некотором абстрактном виде 

сформировались в это время. 

Сформировавшиеся у человека образы и понятия при появлении новой сферы 

занятости, деятельности, переносятся на нее. Так при переходе к оседлому образу жизни и 

земледелию этим понятиям и соответствующим геометрическим образам было найдено 

обширное применение, без которых немыслимо землеустройство, строительство и т.п. По 

существу эти геометрические понятия (абстрактные) лежат в основе зарождавшегося 

теоретического знания. 

Следует отметить еще одно важное обстоятельство. В общей и глобальной 

ориентации принцип 4-х направлений или сторон (П4С) был, как отмечено выше, 

жизненно необходимо изначально. Но этот принцип предполагает наличие прямой в 

какой-то форме. Если в П4С фактором его реализации является Солнце, то в этом случае 

предполагается наличие 2-х прямых и линии, соединяющей восход и заход Солнца и ей 

перпендикулярной полуденной линии. 

В организованном древним человеком пространстве всегда был центр и несколько 

главных, местных, локальных и глобальных ориентиров. Это позволяло человеку четко 

определяться в этом пространстве. Следовательно, такое пространство ими было 

координатизированно. Это и были задатки геодезического знания. Именно это знание 

лежит в основе важнейших фактов и жизненных понятий, игравших роль законов.  

Геодезия, как сейчас иногда говорят - наука о геопространственных данных. Как 

известно, человек живет во времени и пространстве, данные о которых для него имеют 

жизненно важное значение. 

Ориентация, единицы длины, счет. Степень важности, приспособляемости 

человека к окружению зависит, в том числе, от организации своего жизненного 

пространства (ОП). Под жизненным пространством понимается территория, на которой 

человек постоянно или некоторое время живет, охотится, добывает пропитание, одежду и 

мн.др. Для людей первостепенное значение имеет фактор оценки времени и пространства. 
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В последнее время это умение сводится к способности ориентироваться в пространстве и 

возможности оценить расстояние (протяженность). Способность к оценке времени, 

ориентации, расстояния создают фундамент жизнеспособности людей, составляют основу 

ОП. 

В оценке времени, ориентации и расстояний, в методах, складывавшихся с 

древнейших времен, использовались небесные и земные явления, разные принципы 

соотнесения различных событий, процессов и явлений. В плане ОП, в трудовых процессах 

и в повседневной жизни вопросы ориентации в пространстве и определения расстояний 

(удаления) имели всегда важнейшее значение. В то же время эти 2 категории несомненно 

имеют отношение к геодезическому знанию. То, что ОП имело для людей важнейшее 

значение подтверждают картоподобные изображения на стенах пещер, скал, костях 

животных, дошедшие до нас с глубокой древности. На них человек пытался изобразить 

план своего жизненного пространства, план территории, в котором проявлялась 

способность к ориентации и геометрической оценке местности. 

В принципах ориентации главным был, как отмечено выше, П4С, который 

составляет первые основы использования координатной формы оценки. Поэтому эта часть 

умений человека определяет древнейшие истоки геодезии. 

В рамках П4С (П4Н) в ориентации и при движении использовалась своего рода 

полярная система координат. При этом в качестве полярной оси использовалось одно из 4-

х направлений в системе П4Н, а в качестве полярного угла использовался прямой или 

какой-либо другой угол, характеризующий движение человека, которое в современном 

языке именуется, например как «северо-восток», «юго-запад» и т.д. Для ориентации в 

окружающем пространстве в древнее время, в разных частях света люди наносили на 

камни, скалы метки и рисунки, характеризующие определенные явления ориентации 

(петроглифы). Так, на берегу Онежского озера на камнях найдены петроглифы, 

относящиеся к 6-4 тысячелетиям до н.э. На этих камнях изображены Солнце, Луна и др. 

явления. Под Рязанью открыто святилище (2-е тысячелетие до н.э.), в котором 

предусматривался ряд важнейших направлений. Это святилище некоторые называют 

Рязанским «Стоухенджем». 

В качестве единиц измерений расстояний применялись меры, связанные с 

человеком и со временем (затраты времени на переход). В трудовых процессах (в 

земледелии, в строительстве), в качестве основных единиц длины принимался человек 

(его рост) в целом или какая-либо его часть: локоть, стопа, пядь, палец и т.д. До введения 

государственных единиц длины (середина 3-го тысячелетия до н.э.), использовавшихся в 

земельном кадастре древних цивилизаций (Вавилон, Египет и др.),  в качестве 
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«нормативной» единицы, всем понятной и естественной образцовой меры, принимались 

антропные единицы измерения. Эти меры удобны, всем доступны, понятны и  как бы 

заданы природой в человеке. Эти единицы использовались не только до появления первых 

государств, но и на протяжении всего древнего времени в Средневековье и даже во 2-й 

половине 2-го тысячелетия. Эти единицы длины достаточны при измерении 

протяженности, когда требовалась точность не выше 10
-2 

(одной сотой). 

Наиболее распространенной мерой длины был шаг. Парами шагов наиболее часто 

измерялось расстояние. В армиях существовали специалисты этого рода. Так армию 

Александра Македонского сопровождали бематисты (шагомеры), задачей которых было 

определение и составление географических карт, таблиц и описаний. Более крупные 

единицы длины определялись соответственно в зависимости от количества пар шагов 

(миля -1000 пар шагов). В Египте, Римской империи разметка дорог осуществлялась с 

помощью мильных столбов – миллиариев. 

Принцип оценки расстояния (ПОР) первоначально был не измерительный, скорее 

подсознательный. Расстояние оценивалось по природным (небесным, земным) явлениям, 

по косвенным данным, по сопоставлению с каким-либо процессом или явлением и т.д. 

Мерой оценки расстояний могли быть мера труда, мера времени, мера, сопоставимая с 

каким-либо процессом или явлением. Тем не менее, в ОП эти два принципа (П4С, ПОР) 

использовались как основные, базовые. Совершенствование процессов ориентации и 

оценки расстояния зависело от усложнения ОП. 

Существенный прорыв в этом плане произошел, когда человек начал заниматься 

земледелием и строительством. При этом возрастание сложности в ОП потребовало более 

высокой точности в ориентации (координатизации) и в оценке расстояний 

(протяженности). Это привело к измерениям и оценке их числом. Такого рода измерения в 

ОП были связаны уже с определением размера, формы и пространственного положения 

объектов и явлений окружающей среды, т.е. с получением геопространственных данных. 

Таким образом, около 8-10 тысячелетий до н.э. могло появиться нечто подобное мерной 

веревке (шесту), отвесу. 

Для измерений нужны числовые характеристики, оценки. Как же оценивались 

результаты измерений? В древнее время и почти до XII в. люди широко пользовались 

пальцевым счетом [1]. Его элементы вполне могли использоваться в отмеченные времена. 

С возникновением земледелия сформировалась задача землеустройства, 

одновременно возникли проблемы орошения и ирригации. Это открывает начало 

применения ПВГ и формирования соответствующих методов нивелирования. 
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До 4-3 тысячелетия до н.э. еще отсутствовали соответствующие принципы 

градостроительства и землеустройства. В ОП еще присутствовал элемент хаотичности, 

поэтому человек в решении различных геометрических (геодезических, землемерных) 

задач не использовал специальных геодезических землемерных приспособлений. Принцип 

самодостаточности, описанный выше, был достаточным для решения возникавших задач. 

Возникновение государства, государственного землемерного кадастра привело к 

установлению государственных единиц измерения, утвержденных нормативов измерений 

и оценки метрики. Это уже не могло обойтись без геодезических инструментов: мерной 

веревки, шеста, землемерного креста, отвесов (как частей геодезических приборов – 

ватерпасы, так и специальных устройств, для провешивания, трассирования и т.д.). 

Таким образом, весь перечень геодезических приборов, хорошо известных в 1-м 

тысячелетии до н.э. появился, скорее всего, в конце 4-го, - в начале 3-го тысячелетий до 

н.э. 
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2. Методология, парадигмы, основы теории геодезии. 

2.1. Общие вопросы методологии. 

Общий характер развития знания представляется как формирование 

методологической базы, разрешение методологических противоречий и обновление 

существующих основ. Такого рода обновление происходит на каждом историческом этапе 

развития. Вступление в каждую новую историческую эпоху сопровождается такого рода 

обновлением знания.  

Методология, с одной стороны – это учение о методе научного познания и 

преобразования мира, с другой стороны - учение о структуре, логической организации, 

методах и средствах деятельности. С этой точки зрения методология есть необходимый 

компонент всякой деятельности. В функцию методологии входят внутренняя организация 

и регулирование процессов познания. 

Методология научного познания (в современном понимании) – это учение о 

процессах построения, формах и способах научно-познавательной деятельности. 

Методология науки дает характеристику ее компонентов научных исследований – 

объекта, предмета анализа, задачи исследования, совокупность исследовательских 

средств. 

Важное приложение методологии – постановка проблемы, определение предмета 

исследования, построения теории, проверка научного результата. Сейчас методология – 

это, прежде всего, внутренние механизмы науки, логика движения и организация знания, 

средств познания. Выделяют два ее аспекта  – содержательный и формальный. 

Содержательная методология – структура научного знания и теории, законы 

порождения, функционирования и изменения научных теорий, понятийный каркас науки 

и ее отдельных дисциплин, характеристики схем объяснения, принятых в науке и их 

историческое развитие, принципы подхода к объекту изучения (элементаристский, 

целостный, системный и др.), условия и критерии научности границы применимости 

конкретных средств методологии. 

Формальные аспекты методологии это формальные язык науки, структура 

научного объяснения, описание и анализ методов исследования. 

История методологии берет свое начало с английского философа Ф.Бэкона (1561-

1626 гг.). Он поставил цель – вооружить науку системой методов («Новый органон»). 

Р.Декарт сформулировал проблему познания, как проблему отношения субъекта к 

объекту. 

Методология выступает не только как средство познания, но и революционного 

преобразования действительности. С 1950г. в методологии важное место отводилось 



 30 

проблемам порождения и смены систем знания. Выделяют три концепции у зарубежных 

авторов: 1) английский философ Поппер – принцип фальсификации; 2) историк Кун – 

развития науки посредством научных революций, приводящих к радикальной смене 

парадигм; 3) Локатос – реализация последовательности исследований, программ. Ниже в 

данной работе реализуется второй подход. 

В методологическом аспекте в плане общих законов развития познания большую 

роль играет вопрос цикличности. Развитие любой системы знаний, науки подчиняется 

определенным законам. Факторы, влияющие на эволюцию, лежат как внутри данной 

системы, так и вне. Общими законами развития совокупности всех знаний и 

соответственно каждой отдельной науки являются: неравномерность развития, 

цикличность, разделение исторических циклов (эпох) революциями, и наконец, смена 

парадигмы науки при переходе от цикла (эпохи) к циклу. 

В процессах развития и цикличности выделяют (различают) краткосрочные циклы 

(порядка 5-10 лет), среднесрочные (одно поколение специалистов, длительность 

использования технологий), сверхдолгосрочные (эквивалентно длительности способа 

производства, цивилизации), суперциклы (соответствуют ритмам природы, длительности 

существования цивилизаций и суперцивилизаций (аграрная, индустриальная, 

постиндустриальная). 

Циклы развития, соответствующие долгосрочным и сверхдолгосрочным, 

характеризуются по продолжительности веками или тысячелетиями и отделены друг от 

друга революциями. При смене такого рода циклов происходит формирование новой 

парадигмы или ее обновление. Каждый цикл по существу можно соотносить с 

исторической эпохой. 

Вполне понятно, что система знаний исторической эпохи имеет определенную 

парадигму, составляющую своего рода методологическую основу данной науки. При 

смене эпохи, как отмечено выше, происходит радикальное обновление парадигмы. На 

рис.2.1 приведена схема развития науки в плане разрешения методологических проблем и 

обновления парадигмы [2]. 
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рис.2.1 Схема развития науки 

В плане теории развития геодезии  на рис.2.2 приведена общая структура 

развития [2]. Это общий методологический подход к проблеме развития знания, в 

частности геодезии. 

В таблице 2.1 приведены характерные особенности исторических парадигм 

геодезии трех прошедших эпох и наступающего нового этапа развития.  

Рассматриваемые исторические эпохи и парадигмы приведены на рис.2.3 (закон 

логистического развития геодезии), причем каждая из них соответствует одной ступени 

этой модели. 

 

Методологические 

проблемы развития геодезии 

законов развития новой парадигмы 

связаны с разработкой 

о  к  а  з  ы  в  а  ю  т         в  л  и  я  н  и  е 

на разработку системы новой 

терминологии, понятий, 

определений, схем объяснений и 

понимания базовых понятий, 

основополагающих теорий 

на принципы 

геометризации и 

координатизации 

на разработку новых теорий, 

измерительных и 

информационных систем, 

технологии 

на планирование и 

прогнозирование 

на подготовку кадров, 

образовательные программы, 

структуру системы знаний, 

отраслевые,  

производственные  и 

управленческие структуры 

о  к  а  з  ы  в  а  ю  т         в  л  и  я  н  и  е 



 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История геодезии 

(факты) 

Концепция 

развития геодезии 

Системные принципы 

развития геодезии 

Предмет и метод 

геодезии 

Предметные принципы 

развития геодезии 

Теория развития геодезии 

История геодезии 

(Логика развития) 

Законы развития 

геодезии 

Методологические  

проблемы развития 

геодезии 

Планирование 

развития геодезии. 

Прогнозирование 

Структура 

геодезии 

(структура 

науки) 

Механизмы 

развития 

геодезии 

Подготовка 

кадров 

(образовательны

е программы и 

планы) 

Главные 

направления 

развития 

Связи между 

науками. 

границы 

Рис.2.2 Схема формирования и использования теории развития геодезии 
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Таблица 2.1 

Парадигмы 

 

 

№ 

п/п 
Наименовани

е 

Длительнос

ть 
Терминология Школы Пространство 

Результаты 

геодезической 

деятельности, методы 

Понимание 

1 

Землемерная 

(Месопотамия, 

Египет) 

6000-7000 

лет (с 8-до 1 

тыс. до н.э.) 

Землемерная Писцовая Полисы 
Система межеваний, 

чертежи размежевания 
Землемерное 

2 

Геометрическа

я (Греко-

Римская) 

Около 2000 

лет (с VIIIв 

до н.э. до 

XVIв. н.э.) 

Геометрическая 

Александрийский 

университет, 

школа 

агрименсоров 

Империи 

(Римская, 

А.Македонского) 

Города, каналы, дороги, 

географические карты, 

кадастр 

Геометрическое 

3 

Топографо-

геодезическая 

(Западно-

Европейская) 

Около 400 

лет (с XVIв. 

и до XXв.) 

Топографо-

геодезическая 

Топографические 

училища, 

геодезические 

академии 

Земной шар 

Топографические карты, 

системы координат, 

геодезические сети 

Топографо-

геодезическое 

4 

Геоинформаци

онная, 

глобальная  

с XXIв. 

Координатная, 

геопространст- 

венная 

 

-------- 

Глобальное, 

околоземное 

Глобальные, общеземные 

СК, геопространствен- 

ные базы данных 

Координатно-

геометрическое, 

геопространст-

венное 
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Рис. 2.3. Закон логистического развития геодезии 

 

Любое знание, как и вся наука, является отображением свойств и законов 

окружающего мира. Та или иная совокупность знаний связана с определенной 

функциональной деятельностью человека и тем самым характеризует и несет в себе 

отпечаток соответствующих свойств и закономерностей. 

Геодезия отражает геометрические свойства и структуру окружающего 

пространства. В этой геометрии отражены его разнообразные свойства и законы. Для 

человека существование в пространстве и времени означает полное соответствие и 

подчинение им. 

В плане отмеченного показательно приведенное выше высказывание Канта 

«Геометрия – форма чувственности». Отсюда следует первостепенная значимость для 

человека геометрии окружающего пространства. 

Свойство и законы окружающего мира (в плане их геометрии), естественно, с той 

или иной полнотой содержатся в геодезических знаниях, технологиях.    
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2.2 Методологические проблемы и революции. Парадигмы. 

Историческое время неоднородно. Оно разделено на эпохи, каждая из которых 

отделена от предыдущей и последующей революциями. Но внутри эпохи историческое 

время меняет темп, с эволюционного на революционный и обратно. Характер и 

особенности революций в геодезии представлены в табл. 2.2 и 2.3. 

В каждой эпохе формируются свои концепции и теории (табл.2.2), формируется 

своя парадигма [2]. 

Парадигма, как известно, понятийно-терминологическая и общетеоретическая, 

методологическая основа данной науки (в том числе геодезии). Применительно к 

историческому времени происходит неоднократное обновление парадигмы. При ее 

обновлении появляются новые термины, понятия, названия, вводятся новые, более 

эффективные и сложные методы, приборы, теории. На новой теоретической и 

методологической основе формируется новое понимание науки в целом и ее подсистемах. 

В то же время часть старых терминов, понятий и методов сохраняется, подчас приобретая 

новый смысл и назначение. Нередко названия, имена, термины настолько прочно входят в 

обиход, что могут сохраняться тысячелетиями. 

В этом плане важно еще одно обстоятельство. Отдельные понятия данной науки 

имеют основополагающее значение не только для данного исторического времени, но и 

всевременной аспект. Они могут быть важнейшим элементом фундамента науки, 

составляющим ее предметную основу. 

Понятийно-терминологическая основа парадигмы формируется на достигнутом 

уровне и характерных особенностях предмета, метода и объекта приложения данной 

системы знаний. Вместе с тем предмет-метод формируют технологию и методику 

производства, теоретические и практические принципы используемой системы знаний на 

данном историческом этапе. 

В геодезии можно выделить несколько исторических эпох, этапов развития, когда 

происходило формирование определенной парадигмы, или ее радикальное обновление. 

Поскольку геодезическое знание очень древнее, то начинать выделение эпох нужно с 

доисторического времени, за которым следует эпоха «землемерия» (начало 8-7 

тысячелетия до н.э. – табл.2.1), с первого тысячелетия до н.э. (с VII-VIвв. до н.э.) 

начинается геометрическая эпоха – эпоха практической геометрии. 
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Таблица 2.2 

Концепции геодезии и ее составляющих 

 

Исторические 

этапы 

 

Геодезия 

 

Измерения 

 

Технологии 
1)  ТГК


 

2)  Книги, учебники 

Геодезическое 

моделирование, 

модели 

 

Специалист 

Древнее время (до 

IV в. до н.э.) 

Геодезия – система знаний о 

делении земельных угодий, о 

межевании (землемерие, 

землеразделение) 

Прямолинейные 

(пошаговые) 

Шагомерные 

(пошаговые) 

1) Эмпирическая 

(понятийная) 

2) Папирус Ахмеса 

Интерпретационные, 

описательные 

Землемер, 

шагомерщик 

(землеустроитель) 

До XVI – XVII вв. Геодезия – система по 

прикладной геометрии 

(практическая геометрия) 

Прямоугольно-

прямолинейные 

(линейные) 

Инструментальны

е 

1) Геометрия Евклида 

(планиметрия и 

стереометрия) 

2) «Метрика» и «Диоптры» 

Герона Александрийского 

Схематические, 

графические 

Геометр 

До XXI в. Геодезия – система знаний о 

геометрии земной 

поверхности (ФЗ) и 

искусственной среды 

Линейно - угловые Оптико-

механические 

(приборные) 

1) Геометрия поверхности, 

теория координат (реф. СК) 

2) Курс высшей геодезии 

Точные, 

топографические, 

аналитические 

Геодезист 

XXI в. Геодезия – система знаний о 

геометрии объектов и 

явлений окружающего 

пространства 

Информационные, 

измерительно-

информационные 

Автоматические 

(приборные) 

1) Геометрии Римана, 

теория глобальных СК

 и 

КП

 

Информационные 

(цифровые,  

аналитические, 

графические), системы 

баз данных 

Геоинфодет, 

геометродет

 - 

специалист по 

системной 

геодезии 

 
 

 

 

 

                                                 

 ТГК-теория геометризации и координатизации 

 СК-система координат 

 КП-координатизация пространства 

 Геоинфодет, геометродет – словосочетания, полученные на базе понятий геодезия-информация и геодезия-геометрия 
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Таблица 2.3 

Революции и их «геодезический эффект» 

 

Революция 

Геометризация пространства (ГП) Координатизация пространства (КП) Моделирование 

геометрии 

пространства 
Измерительн

ые 

инструменты, 

системы 

 

Формулы, 

теории 

 

Методы ГП 

 

Теория ГП 

 

Системы 

координат (СК) 

 

Методы КП 

 

Теории КП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Техническая 

(4-3 тыс. до 

н. э) 

Мерные 

веревки, 

шесты, прямой 

угол, водный 

нивелир 

Площадь 

земельных 

угодий 

Межевания 

(землеразделение). 

Линейные методы 

Примитивные 

геометрически

е 

представления 

ОП 

(картоподобны

е изображения)  

 Прямоугольные 

координаты (ПК) 

– «страны света»  

Унифицирован

ные системы 

межевания 

(координатная 

система 

межевания 

угодий) 

Всеобщая 

ориентирован

ность 

(в религии,  

в быту, в 

мировоззрени

и) 

Картоподобные 

изображения 

Научная и 

техническая 

революции 

(VI – I вв. до 

н. э.) 

Диоптры, 

астролябии, 

трикветрум, 

мерное колесо, 

хоробата 

ватерпас 

Пифагора, 

Герона, 

формулы 

геометрии, 

планиметрия 

Центуриация и 

структуризация ОП 

прямыми линиями. 

Прямоугольно-

прямолинейная ГП 

Геометрия 

Евклида 

Прямоугольные и 

географические 

СК 

Системы 

дорожных 

межевых 

линий, 

структура 

города 

«Система 

мира», 

система 

меридианов и 

параллелей 

Географические 

карты и планы, 

дорожные карты, 

земной шар 

Научная и 

техническая 

революции 

(XVI –  

сер. XVIII 

вв.) 

Зрительная 

труба, мензула, 

нивелирные 

устройства, 

барометр 

Аналитические 

формулы, 

формулы 

геометрии и 

тригонометрии

; теория 

фигуры Земли, 

теория 

логарифмов 

Триангуляция, 

мензульная съемка, 

методы 

барометрического 

нивелирования. 

Прямолинейно-

угловая ГП, 

физический метод 

ГП  

Аналитическая 

и 

дифференциал

ьная 

геометрии, 

закон 

всемирного 

тяготения 

Ньютона 

Прямоугольные 

декартовы и 

криволинейные 

координаты 

Градусные 

измерения, 

геодезические 

сети и 

построения 

Геодезическое 
обеспечение 
КП – передача 
координат 
путем 
построения 
геодезических 
сетей 
(триангуляции
, хода) 

Топографические 

карты, атласы,  

земной эллипсоид 
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Продолжение табл. 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Промышленная 

революция (сер. 

XVIII – сер.  

XIX вв) 

Весь набор 

классических 

геодезических 

инструментов 

Формулы 

Ньютона, 

Клеро, 

Лапласа, 

Гаусса, 

Бесселя, 

теория 

уравнивани

я (МНК), 

теории 

построения 

рельефа на 

картах 

Линейно-уг-

ловые методы 
построения ГС, 

методы 

топографических 

съемок, методы 

уравнивания и 

оценки 

Дифференциальная 

геометрия, 

неевклидовы 

геометрии 

Референцные 

СК 

Построение 

ГС: 

триангуляция, 

полигонометри

я 

Формирование 

координатных 

поверхностей 

(земного 

эллипсоида) 

Разработка 

картографическ

их проекций и 

систем карт; 

геоид 

Техническая 

революция (кон. 

XIX - нач.  

XX в.) 

Универсалы, 

точные 

нивелиры, 

тахеометры, 

кипрегели, АФА, 

фототеодолиты 

Аналитичес

кие и 

приведенн

ые к 

логарифми

ческому 

виду; М.С. 

Молоденск

ий, Стокс, 

Венинг- 

Мейнес 

Геометрическое 

нивелирование, 

фотометоды, 

получение 

изображений и 

их обработка, 

фототеодолитная 

съемка, 

аэрофотосъемка, 

стереофотосъемк

а; теория М.С. 

Молоденского  

Геометрии Римана, 

общая и 

специальная теории 

относительности, 

теория потенциала 

Геодезические 

СК, СК Гаусса, 

Черноморо-

Балтийская и 

Балтийская СК. 

Земные СК 

(Гринвичская, 

Пулковская). 

Референцные 

СК 

Многоклассные 

плановые и 

высотные ГС 

Принцип «От 

общего к 

частному» в 

теории 

построения 

системы ГС 

Масштабные 

ряды 

топографически

х карт. 

Государственн

ые и мировые 

масштабы карт, 

тематические 

карты; Общий 

земной 

эллипсоид, 

квазигеоид, 

уровенные 

модели 
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Окончание табл. 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Научно-

техническая и 

промышленная 

революция (1950 

– 1980 гг.) 

Электронные 

наземные и 

космические 

измерительные и 

съемочные 

системы 

Формулы 

компьютерног

о восприятия, 

теория 

геоинформати

ки, системы 

специализиров

анных 

программ 

пространствен

ных баз 

данных  

Аналитические, 

графические, 

цифровые; 

методы 

получения и 

обработки 

геометрических 

изображений, 

электромагнитны

е методы 

геометризации 

(физические) 

Геометризация 

путем 

координатных 

построений и 

последующих 

аналитических, 

расчетных и 

компьютерных 

выводов  

Геоцентрическ

ие, 

общеземные, 

мировые СК 

Наземные, 

космические, 

подводные 

методы 

построения 

координатных 

ГС 

Теория 

построения 

системы 

глобальных и 

локальных 

взаимосвязанн

ых СК 

Электронные 

модели 

геометрии ОП: 

карты, атласы, 

модели 

гравитационног

о поля и т. д.; 

банки и базы 

геопространств

енных данных 

Научно - 

техническая и 

биологическая 

революция 

середины XXI в. 

Электронно-

биологические 

измерительные 

системы 

- Получение и 

обработка 

изображений во 

всем спектре 

электромагнитны

х волн биополя и 

получение 

геометрии ОП в 

любом масштабе 

и уровне 

генерализации 

Многомерная и 

многозональная 

геометрия 

(проблема 

совместимости и 

перехода) 

Глобальные, 

локальные и 

антропные 

(индивидуальн

ые) СК разной 

размерности и 

точности 

Система 

взаимосвязанн

ых 

координатных 

станций 

наземного, 

подводного и 

космического 

базирования 

Ориентация и 

координатизац

ия в 

пространстве 

по 

биологически

м и 

физическим 

силовым 

полям 

Пространствен

ные модели ОП 

в любом виде 

заданного 

масштаба, 

уровня 

генерализации 

и размерности с 

привязкой ко 

времени 

 

 

Примечания:  1) ОП – окружающее пространство; СК – системы координат; ГС – геодезические сети; ГП – геометризация пространства; 

КП – координатизация пространства; 

2) в общем случае геометризация включает в себя понятие координатизации; 

3) точность ГП и КП рассматривалась в работах [1-4].  



 

 

40 

 

С XVI-XVII вв. в геодезии наступает эпоха, парадигму которой можно назвать 

«топографо-геодезической». Наконец, со второй половины XXв. наступила эпоха, 

особенностями которой (и не только в геодезии) стал глобализм. Собственно и парадигму в 

геодезии назовем геоинформационной, глобальной – табл.2.1. 

Рассмотрим более подробно парадигмы всех перечисленных эпох. При этом будет 

отмечено, в чем заключается суть каждой новой парадигмы и как меняется понимание и 

представление геодезии в каждой новой эпохе. 

 

2.2.1. Землемерная эпоха и ее парадигма. 

 

Земледельческие цивилизации начинают свой отсчет с 8-7 тысячелетий до н.э. В 

этот период появляются первые поселения, люди стали заниматься земледелием, 

скотоводством. В строительстве жилищ переходят от круглой к прямоугольной форме. 

К этому времени человек уже овладел понятиями прямой линии, прямого угла, 

хорошо ориентировался на местности. Принцип ориентации П4С (П4Н) был единственным и 

общепризнанным. 

Но земля еще была общественной. Появление частной собственности, разделение 

земель, угодий на участки приходится на 5-4 тысячелетие до н.э. В третьем тысячелетии до 

н.э. система межевания приняла государственные формы. В Месопотамии при аккадском 

царе Саргоне фактически появился государственный земельный кадастр. Признаком этого 

являлось введение единой системы мер во всем государстве (Аккаде). 

Для государственного земледелия показательна легенда о фараоне Сизострисе, 

повелевшем разделить все плодородные земли Египта на квадраты (прямоугольники), 

раздать их земледельцам и взимать с них за это налоги. 

Изначальное деление земельных угодий межевыми линиями проходило с 

применением прямых линий и прямых углов. В результате получали участки в виде 

квадрата, оценка площади которого осуществлялась по простой и точной формуле, 

использовавшейся всеми народами Месопотамии, Египта и др. стран. Для улучшения 

организации и упорядочения земель, т.е. для оптимизации землеустройства, межевые линии 

стали ориентировать, используя тот же фундаментальный принцип П4Н. для точности 

измерений применяли специальные устройства по строению прямого угла и средства для 

измерения линий: веревки, шесты, мерные колеса. 

Совокупная система знаний по «землеразделению», межеванию и землемерию 

получила государственный статус и носила в некотором роде сакральный аспект. Реализация 

этих знаний требовала подготовки кадров, формирования профессий. Такие профессии 
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появились в третьем тысячелетии до н.э. Это были писцы, получавшие образование в 

писцовых школах.  

О способностях, умении такого рода землемеров говорит следующее древнее 

наставление [1] «Писец должен…уметь писать понятно, хорошо знать математику, уметь 

межевать земли, примерять спорящих…». В писцовом образовании в это время стали 

использоваться учебные пособия (папирус Ахмеса). Помимо такого рода пособий как в 

образовании, так и в производстве и в административно-хозяйственной деятельности 

применялись различные таблицы (умножения, деления, перевода из одной меры в другую и 

т.п.). Множество глиняных табличек землемерного содержания было открыто археологами 

при раскопках в Междуречье. В землемерной практике и при подсчете налогов (земельный 

кадастр) вполне очевидно, использовались как различные пособия, наставления, так и 

образцы расчетов, нормы и технологические описания. Уже в 3-м тысячелетии до н.э. 

формируются системы орошения, требующие геодезического обеспечения. В строительстве 

городов в это время появляются элементы регулярной планировки, также требующие 

геодезического обоснования. Таким образом, к началу 1-го тысячелетия до н.э. полностью 

сформировалась первая парадигма геодезии, в основе которой была землемерная 

терминология, соответствующие знания, понятия, методы, профессии. Формировалась 

система приборов и инструментов по измерению прямых линий, построению прямых углов и 

проведению нивелирных работ. 

В целом, в основе парадигмы этого времени предметом геодезии являлись прямые 

линии, прямые углы и ориентированные фигуры; метод заключался в измерении прямых 

линий и построении прямых углов (межевание); основным объектом геодезии этого времени 

служил земельный кадастр. 

 

2.2.2. Геометрическая парадигма (греко-римская). 

 

Данная парадигма сформировалась в период расцвета древних Греции и Рима. 

Начало этого процесса можно отнести к VII-VI вв. до н.э., когда греческие мыслители 

заложили основы доказательной геометрии. Одним из первых Фалес дал доказательство 

нескольких важных теорем. Он организовал первую греческую научную школу – 

ионийскую. 

В V-Iвв. до н.э. начался процесс выделения геометрии из землемерия, вполне 

завершившейся ко времени Евклида. Впервые четкое методологическое разделение 

геометрии (теоретической) и геодезии дал Аристотель. Усилиями великих мыслителей и 

деятелей того времени была создана рассматриваемая вторая геометрическая парадигма, 
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использовавшаяся до середины 2-го тысячелетия н.э. Великие греки (Фалес, Пифагор, 

Платон, Евклид и др.) разработали теоретические основы парадигмы (Евклидовы «Начала»). 

Основу геодезических знаний стала составлять практическая геометрия. Наиболее ярко суть 

этой геометрии выражена в 17 задачах Герона Александрийского, в работах Римских 

грамматиков, архитекторов и строителей (Витрувий М.Н.). 

В этот период создаются первые научные школы (Александрийский Мусейон-

университет): Геометрическая школа – Евклид, астрономическая – Гиппарх, географическая 

– Эратосфен, Кл. Птолемей и др. В это время происходит формирование школ по подготовке 

профессиональных кадров: бематистов, гарпедонаптов, громатиков, агрименсоров и т.п. В 

Греции, Риме, Александрии и других центрах подготовки научных и профессиональных 

кадров пишутся соответствующие трактаты, учебные пособия. 

Массовое межевание, строительство городов, дорог, водопроводов, тоннелей, 

каналов требовало унификации технологий, соответствующих инструкций и положений. В 

наибольшей степени все достижения были выражены в работах римских специалистов, 

формировавших римский земельный кадастр, строивших города, акведуки и др.   

Сформировавшаяся парадигма этого времени оказала огромное влияние на западно-

европейские и ближнее - восточные страны, на их развитие практически до XV-XVIвв. 

Влияние этой парадигмы прослеживается почти до XIXв. 

Методы и принципы, а также инструменты, созданные в предыдущую эпоху, 

совершенствовались греками и римлянами. 

Следует отметить, что землемерная парадигма предыдущей эпохи стала частью 

сформировавшейся геометрической парадигмы. Но лексическая, понятийно-

терминологическая оболочка, составлявшая основу второй парадигмы, носила четкий греко-

римский отпечаток. 

Предметной основой этой парадигмы стали двухмерные системы координат 

(прямоугольная, географическая), а теоретической – планиметрия, геометрия Евклида, 

математические основы практической геометрии; основным методом – прямоугольно-

прямолинейный; главными объектами, для которых необходимо было геодезическое и 

геометрическое обоснование, были города, сложные сооружения (дворцы, храмы), водные и 

дорожные системы. 
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2.2.3. Топографо-геодезическая парадигма. 

 

В первой половине 2-го тысячелетия было положено начало качественному  

изменению в общественной, хозяйственной, культурной жизни людей. Происходит 

укрепление государственности, расширение торговли и многое другое. 

Результатом этого явились Великие географические открытия. В конце первой 

половины 2-го тысячелетия произошли знаменательные исторические события: первая 

промышленная революция XI-XII вв. (многие считают, что первая промышленная революция 

произошла в период 1750-1850гг.), аграрная революция в Англии, городские революции 

(Франция, Англия и т.д.), астрономическая революция (Коперник, Кеплер и др.). Наконец, в 

XVI-XVII вв. свершилась Великая научная революция (Галилей, Ньютон, Декарт и др.). 

Все эти революции нуждались в точных картах, точных единицах измерений, 

системах координат, без которых дальнейший прогресс в народном хозяйстве, науке, 

культуре, образовании, торговле и т.д. был невозможен. 

Для получения точных карт нужны были масштабы, системно-координатное 

обеспечение – геодезические сети. Все это начало складываться с XIII-XIVвв. 

С появлением точных топографических карт, методов и средств угловых и линейных 

измерений, с разработкой новых теоретических основ геометрии, появилось множество 

новых понятий, терминов. 

В конечном итоге исключительное влияние на формирование новой парадигмы 

оказал метод координатизации пространства [1,2]. Это позволило перейти к новым 

эффективным методам координатного геодезического обеспечения, к новым земным 

системам единиц измерения и системам геодезических координат. 

Топографические карты, геодезические сети (координатизация пространства) стали 

новой основой, соответствующую парадигму которой естественно назвать топографо-

геодезической. На ее формирование, становление и завершение потребовалось около 

четырех столетий, в основном XVII-XXвв. Основы этой парадигмы (понятия, терминология 

и пр.) формировались и оттачивались в практических и теоретических работах, в 

профессиональном образовании, подготовке кадров, в научных трактатах и учебниках. В 

западно-европейских странах и в России создаются топографические школы и училища, 

университеты и академии (Академия Генерального штаба). В области геодезических работ 

используются геометры, геодезисты, топографы, землемеры. 

В этот четырехсотлетний период издаются выдающиеся научные труды и учебники 

И.Ньютона, А.К.Клеро, К.Ф.Гаусса, Ф.В.Бесселя, А.П.Болотова, В.Я.Струве. Учебники, 
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инструкции, наставления, научная печатная продукция в полной мере характеризует 

парадигму этого времени (особенно последние 200 лет). 

В качестве предметной основы парадигмы стала трехмерная система координат, 

теория поверхностей Гаусса, теория фигуры Земли и в целом теория геометризации и 

координатизации пространства. Основной метод геодезии реализовался с помощью 

построения геодезических сетей и выполнения топографических съемок. Геодезическое 

(геометрическое) обоснование всей окружающей среды и в целом Земли стало объектом 

геодезии. 

 

2.2.4. Геоинформационная, глобальная парадигма. 

 

В конце XXв. земная цивилизация вступила в эпоху «глобализма». В геодезии с 

середины XXв. началось формирование новой парадигмы, носящей отпечаток 

«общеземной». 

С середины XXв. с начала научно-технической революции, а затем промышленной, 

формировались процессы, затрагивающие всю земную цивилизацию в целом. 

Компьютерная, электронная революции, автоматизация промышленности и сферы 

управления, наконец, начало новой космической эры – все это нашло отображение в 

геодезии, в ее новых глобальных методах, языке, новых понятиях, терминологии, т.е., 

фактически, в формировании новой парадигмы, условно которую назовем 

геоинформационной, глобальной. Понятийно-терминологическая оболочка геодезической 

системы знаний пропитана словами и понятиями из области геоинформатики, компьютерной 

сферы знаний, космических и электронных методов и т.п. 

Вполне естественно и правомерно в формирующейся парадигме ее основу 

составляет новое понимание геодезии, отвечающие не только прошлому, но настоящему и 

будущему.  

 

2.3. Теоретические основы геодезии 

 

Для построения теории необходимы какие-то базовые элементы, исходные 

постулаты и, наконец, основной метод. Основой классической геометрии являются базовые 

элементы – точки и линии; постулаты (аксиомы) Евклида, изложенные в его «Началах». 

Основным методом построения теории и доказательств у древних греков стал метод циркуля 

и линейки, а также метод дедукции и индукции.  
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Постулаты и теория Евклида выражали геометрические свойства окружающего 

пространства в абстрактной форме. Это позволяло формировать и развивать классическую 

геометрию. В представлениях греческих математиков (Аристотель) это была система знаний 

об «умопостигаемых» объектах. Тем не менее, она составляла теоретическую основу 

геометрической практики. В представлениях эта практика, т.е. геодезия, землемерие, была 

системой знаний (по Аристотелю) о «чувственных» объектах. Для греков такое деление 

объектов в геометрии являлось существенным, поскольку четко отделяло практику от 

теории, геометрию от геодезии, теоретическую геометрию от практической. 

С  XVIII – XIX вв. геодезия начала отделяться от геометрии. Основой 

формировавшейся в это время геодезии стали теория поверхностей Гаусса, теория фигуры 

Земли Ньютона и Клеро, теория построения геодезических сетей. В XVII – XVIII вв. 

сформировались два основных метода геодезии: метод геодезических сетей и 

топографических съемок. 

Тем не менее, общей теории геодезии нет. Это стало причиной всех 

методологических проблем XX в., рассмотренных в работах [1,2,3]. Поэтому построение 

теории в целом геодезии является важнейшей задачей современности. Но для этого нужны 

усилия многих ученых и время. Ниже предложен некий путь построения этой теории. Итак, 

чтобы построить теорию необходимо ввести исходные элементы («кирпичики»), 

сформулировать постулаты и определиться с методом. В геодезии исходными 

(структурными) элементами, как и в геометрии, являются точки, линии, а также 

поверхности. 

 

2.3.1. О структурных элементах. 

 

Важнейшим достижением в эволюции человеческого разума была возможность 

представления объектов (явлений) окружающего пространства в виде абстрактных 

геометрических образов, в том числе, в виде точек, линий или их совокупностей, 

составлявших какой-либо образ (рисунок) физического объекта. Это стало своего рода 

началом формирования геометрии, которую Аристотель называл «умопостигаемой». Эти 

абстрактные образы позволили человеку делать открытия, в том числе всех предметов 

бытового назначения и орудий охоты, рыболовства и защиты (лук, копье и т.д.).  

Геометрические абстрактные элементы (точки, линии, углы) стали основой 

сознательного использования их в реализации двух рассмотренных выше принципов: ПВГ и 

П4Н. Без этих структурных элементов невозможно было бы обустройство своей территории, 

землеустройство. Формируемая вторичная среда определенного уровня сложности 
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немыслима без образного геометрического мышления, заложенного в человеке природой. 

Это наиболее ярко характеризуется высказыванием Канта «Геометрия – форма 

чувственности». 

По существу структурные элементы – это первые кирпичики, на основе которых 

формировалась классическая геометрия Евклида, что наглядно выражено в его постулатах. 

Но эти же структурные элементы стали основой геодезии (в ее истоках) как 

землеразделительной науки. Эти же структурные элементы стали фундаментом 

формирования систем координат, реализовавших ПВГ и П4Н. 

Из всех трех структурных элементов линия и точка являлись важнейшими. Линия, в 

первую очередь, рассматривалась и  использовалась как линия границы (линия разделения), 

как межевая линия, наконец, как совокупность точек и линий с помощью которых можно 

было выразить структуру данного пространства. Точка в такого рода структурах могла 

характеризовать и определять или некий центр (в П4Н) или отображать точечнообразные 

объекты местности: поселения, центр обитания (пещера) и т.п. 

 

2.3.2. Геодезия-геометрия (различия-аналогии). 

 

Истоки геометрии, как это вытекает из названия (геометрия-землемерие), берут свое 

начало в землемерии. Формирование классической абстрактной геометрии началось еще с 

Фалеса и приняло свое заключительное выражение в «Началах» Евклида. Аристотель в 

своем трактате «Метафизика» положил четкую границу между геодезией и геометрией, 

применительно к «чувственным» и «умопостигаемым» абстрактным объектам. 

Геодезия к этому времени стала специфической системой профессиональных 

знаний, применявшихся в землеустройстве, земельном кадастре. Из самого термина 

(геодезия - землеразделение) вытекает характер и специфика этого рода знаний. 

Классическая геометрия (греческая) – «геометрия циркуля и линейки», а геодезия – 

геометрия прямого угла и мерной ленты (веревки). В совокупности вся система знаний 

разделилась на теоретическую и практическую геометрию, сохранившим свое деление и 

название практически до XX в. Но одновременно практическая система знаний именовалась 

геодезией. Классическая геометрия развивалась и совершенствовалась благодаря 

заложенным в нее основам в виде постулатов и аксиом, устанавливавших определенную 

теоретическую базу, соответствовавшую основным свойствам окружающего пространства. 

По аналогии с теоретической геометрией можно было бы в геодезии ввести 

постулаты и аксиомы, способствовавшие ее теоретическому развитию. 
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В постулатах Евклида введены основные объекты геометрии: точки (то что не имеет 

частей) и линия (не имеет ширины). В геодезии основными объектами являются введенные в 

работе [1,2] структурные элементы (точки, линии, поверхности). Сохранив для точки и 

линии геометрическую интерпретацию, поверхность можно определить как то, что имеет 

ширину и длину. Кроме того, точка, линия, поверхность – это соответствующие 

материальные объекты, имеющие определенное пространственное положение и размеры. 

Можно отметить, что геодезия, в отличие от геометрии, вся ориентирована и 

координатизирована, т.е. ее структурные элементы ориентированы и координатизированы в 

соответствии с координатизированым пространством, являющимся ее объектом. 

Для уточнения понятия геометрии и геодезии дадим их определение. Геометрия 

(классическая) имеет своим предметом пространственные отношения и формы объектов 

окружающего мира. В геодезии предметом моделирования представления измерений 

является геодезическая метрика, т.е. формы, размеры, пространственное положение. Свои 

задачи геодезия решает, используя структурные элементы – точки, линии, поверхности, 

углы. 

Для уточнения основ геодезии, определяющих ее сферу применения, использования, 

назначения, необходимо ввести некую совокупность постулатов (системных принципов). 

Как и в классической геометрии, с помощью их закладываются основы теоретические и 

практические. Разработка постулатов представляет собой ответственный этап и поэтому 

требует много времени. В классической геометрии постулаты и аксиомы разрабатывались на 

протяжении столетий. 

В работах [1,2,3] автором были разработаны системные принципы развития 

геодезии, заложенные в основу геометрической концепции. В соответствии с этими 

принципами была написана история геодезии [1,3]. На базе этих же принципов были 

получены предметные принципы развития. Разработанная ниже система постулатов разбита 

на 5 групп: физическое пространство, структурные элементы, объекты, системы измерений и 

системы координат. В каждой из этих групп постулируются, с одной стороны, очевидные 

факты, с другой, составляющие некоторую теоретическую основу геодезии. Несомненно, 

такого рода постулаты будут в дальнейшем уточняться. 

Ниже предлагается вариант постулатов, с помощью которых вводится своего рода 

базис геодезии: 

1. Постулаты по окружающему физическому пространству: 

- окружающее физическое пространство представляет собою неограниченную 

совокупность объектов и явлений; 
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- создаваемое пространство (вторичная среда) состоит из материальных структурных 

элементов, определенным образом ориентированных с помощью геодезических 

систем измерений. Все структурные элементы ориентированы в заданном 

пространстве; 

- общее пространство состоит из множества подпространств, имеющих свою 

структуру и ориентировку (систему координат), связанную со структурой и 

ориентировкой общего пространства; 

- в общем физическом пространстве все объекты пространственно определены 

относительно друг друга, как в общей системе координат, так и на локальном 

участке (в локальной системе координат). 

2. Постулаты по структурным элементам: 

- каждый объект общего физического пространства может быть представлен 

совокупностью точек, линий, поверхностей (совокупностью структурных 

элементов); 

- все структурные элементы ориентированы в своем пространстве с учетом ПВГ и 

П4Н или какого-либо другого принципа (точки определены пространственно); 

- каждый из физических структурных элементов имеет размер, форму, 

пространственное положение; 

- абстрактные образы физических структурных элементов (точки, линии, 

поверхности) отвечают всем постулатам, аксиомам и теориям классической 

геометрии (геометрии Евклида). 

3. Постулаты по объектам и явлениям: 

- для каждого физического объекта и явления может быть определено 

пространственное положение в заданной системе координат, размеры и формы; 

- любой объект (явление) физического пространства можно представить (выразить) 

совокупностью линий, точек, поверхностей; 

- любой объект, явление физического пространства имеет или точечнообразную, или 

линейнообразную, или поверхностнообразную форму, или их какую-либо 

совокупность; 

- все объекты (явления), подлежащие представлению с помощью структурных 

элементов, находятся в координатизированном пространстве, в котором задана 

какая-либо система координат; 

- геодезическую метрику объектов физического пространства можно получить путем 

непосредственно измерений структурных элементов или моделированием (с 

помощью правил и теории геометрии) параметров и образов; 
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- любой объект или явление в пространстве имеет форму, размер и определенное 

пространственное положение относительно всей совокупности других объектов 

этого пространства. Его ориентировка (координаты) могут быть установлены как 

относительно других объектов, так и относительно каких-либо структурных 

элементов. 

4. Постулаты о системах координат: 

- в любом физическом пространстве есть объекты, которые можно принять за 

постоянные и через которые можно провести под прямым углом линии, сходящиеся 

в одной точке и образующие прямоугольную двухмерную или трехмерную систему 

координат; 

- в любой части пространства (подсистеме) может быть введена система координат 

(через совокупность каких-либо структурных элементов, ориентированных по 

какому-либо правилу или другой (имеющейся) системе координат); 

- пространственное положение объекта или явления может быть установлено с 

помощью какой-либо системы координат. Система координат вводится в 

определенной части окружающего физического пространства с помощью 

структурных элементов, проходящих через выбранные объекты окружающего 

физического пространства; 

- простейшая система координат (в двухмерных, трехмерных пространствах) 

получается тогда, когда угол между координатными линиями и поверхностями в 

центре получается прямым; 

- при построении наземных и околоземных систем координат учитывается ПВГ и 

П4Н (в совокупности П6Н); 

- система ориентации (система координат) в пространстве задается каким-либо 

направлением (лучем - линией, исходящей из точки) или системой направлений, 

сходящихся в заданной точке под каким-либо углом и образующих координатные 

поверхности (плоскости). 

5. Постулаты по системам измерений: 

- геодезическая метрика объектов (явлений) окружающего физического 

пространства может быть выражена и представлена с помощью каких-либо систем 

измерений и моделирования; 

- любая система измерений в процессе измерений должна быть ориентирована с 

учетом ПВГ и П4Н;  

- в системах измерений (в их создании) учитывается ПВГ и П4Н; 
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- система и пространство измерений должны быть связаны системой ориентировки 

(системой координат). 

6. Предметные определения геодезии: 

- геодезия занимается определением (измерением, построением, моделированием) 

пространственных отношений и форм; 

- геодезия занимается определением, построением, моделированием структурных 

элементов объектов (явлений) окружающего физического пространства; 

- геодезия, как система знаний, оперирует со структурными элементами (точками, 

линиями, поверхностями).  

 

2.3.3. Основные принципы развития геодезии в построении ее теории. 

 

Как было отмечено в первой главе, важнейшими принципами, оказывавшими 

определяющее влияние на развитие геодезии, были два: ПВГ и П4Н. Кроме того, все 

последующее развитие геодезии происходило под влиянием принципов геометризации (ПГ) 

и координатизации (ПК). Таким образом, в построении отсутствующей пока теории 

геодезии, кроме СЭ, основополагающую роль должны играть отмеченные принципы ПВГ и 

П4Н. Все развитие геодезии проходило под влиянием этих принципов. Действительно, если 

взять геодезические инструменты и приборы, то важнейшими требованиями к их созданию и 

их работе были ПВГ и П4Н. Вертикаль и горизонталь – важнейшие условия ориентации 

геодезических инструментов. Уровень воды (хоробата), отвесная линия (ватерпас, грома, 

землемерный крест), пузырек уровня – определяли готовность инструментов и приборов к 

работе. Юстировка приборов осуществлялась с использованием и реализацией 

геометрических условий: условия параллельности и перпендикулярности их осей и 

плоскостей (оси уровней, ось зрительной трубы, вертикальная ось инструмента, оси 

вращения трубы и алидады, плоскостей вертикального и горизонтального кругов и т.д.). 

Итак, в построении геодезических инструментов и их описании (следовательно, их 

теории) важнейшую роль играют такие СЭ как разнообразные оси и плоскости. Поэтому в 

основе теории этих инструментов лежат ПВГ, основные линии и плоскости, а также П4Н. 

Что касается П4Н (принцип 4-х направлений), то он является, по существу, основой всей 

теории геодезии. Прямой угол, оцифровка лимба, румбы, ориентация приборов, ориентация 

геодезических сетей и координатизация пространства – все это является следствием 

реализации П4Н. Следовательно, геометрическую основу геодезических инструментов 

составляют ПВГ и П4Н. 
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Метод геодезии. Метод геодезии тесно связан с ее предметной сущностью. Начало 

формирования метода геодезии (как и геометрии вообще) проходило под воздействием 

принципов ПВГ и П4Н – они повлияли на предметные основы геодезии, которые по 

существу соответствовали законам и свойствам окружающей среды. Линии и углы, как 

главные составляющие метода, стали средством решения всех геометрических задач в 

теории и практике. Реализация линейно-углового метода на протяжении всей истории 

осуществлялась с помощью процессов измерений линий и углов и их построения. Линейно-

угловой метод позволял решать все задачи, связанные с предметной сущностью геодезии – 

задачи по определению размера, формы и пространственного положения, т.е. задачи 

геометризации и координатизации окружающего пространства. В этом заключена 

уникальность метода и его универсальность. С учетом всего вышеперечисленного к трем 

ранее установленным структурным элементам (точка, линия, поверхность) следует добавить 

угол. Таким образом, с точки зрения метода и технологии, угол является четвертым 

структурным элементом. Реализация линейно-углового метода всегда осуществлялась с 

помощью измерений. Поэтому геодезию очень часто называли измерительной наукой.  

Другой важнейшей особенностью этого метода является то, что он осуществлялся с 

помощью построений на местности (в пространстве) какой-либо системы линий и точек. В 

древнее время это была система межевых линий, осей дорог, улиц, линий границ и т.д. 

Одновременно с помощью этой системы линий на местности строились прямые углы и 

определялись важнейшие точки. 

Итак, метод геодезии - линейно-угловой, осуществлялся с помощью построений СЭ 

и их измерений на местности. Для древнего времени этот метод, как уже было отмечено в 

первой главе, был прямолинейно-прямоугольным. Соответственно основными СЭ, которые 

строили и определяли (измеряли), были прямые линии и прямые углы. Основу 

геометрической теории этого метода составляла планиметрия и 17 задач Герона 

Александрийского. Для реализации этого метода использовались известные инструменты: 

землемерные кресты, мерные веревки и шесты, водные нивелиры и ватерпасы. Все они 

реализовывали ПВГ и П4Н. В целом с помощью этого метода происходила реализация 

принципов ПГ и ПК, осуществлявших геометризацию пространства (ГП).  

Как известно 1,2, 

ГП = {ГОК, П, СКО, СИМП}         (2.1), 

Где ГОК – геометрическое (геодезическое) обеспечение и контроль; П – 

параметризация; СКО – создание координатной основы; СИМП – создание информационной 

модели пространства. 
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Совершенствование геодезического метода проходило по пути построения 

геодезических сетей в виде сети триангуляции (тригонометрических сетей), в которых углы 

уже были произвольными и подлежали измерению. В результате появились теодолиты, с 

помощью которых осуществлялось построение всех 4-х СЭ и их измерение. На следующем 

этапе наступает очередь построения и измерения не только прямых линий и плоскостей, но и 

линий, поверхностей второго порядка произвольной кривизны и, наконец, различных 

поверхностей. 

Реализация геодезического метода  осуществляется путем решения трех задач (трех 

основных функций геодезии): измерение (определение) геодезической метрики, контроль ее 

значений и изменений ее параметров и, наконец, получение моделей геометрической 

структуры совокупности объектов и явлений (окружающего пространства). 

Рассмотрим реализацию второй функции с помощью геодезического метода. 

Контроль изменений геодезической метрики в пространстве и во времени приобрел 

важнейшее значение в  в. Геометрический контроль (ГК) стал осуществляться по всем 4-

м СЭ: точкам (координатам), линиям, поверхностям, углам. По контрольным точкам 

(например, с помощью спутниковых наблюдений) осуществляется контроль 

пространственного положения высотных сооружений, строений и т.п. Для линий могут быть 

проверены условия кривизны (радиус кривизны) в частности, прямолинейность. Тоже самое 

может осуществляться и для поверхностей. 

Выше уже отмечалось, что геодезия в целом и в своих подсистемах (астрономо-

геодезия, инженерная геодезия и др.) реализуют функции: определение геодезической 

метрики, контроль ее изменений и моделирование структуры соответствующего физического 

пространства. Конкретно эти три задачи реализуются в форме выражения (2.1).   

В существующих учебниках, справочниках, монографиях каждая дисциплина 

представлена совокупностью научных, технических, производственных конкретных задач и, 

конечно, методов. Но в них нет общей теории. Последняя, для геодезии в целом и ее 

отдельных научных систем (дисциплин) – это совокупность положений и цепочки 

умозаключений, опирающиеся на предметные основы геодезии, ее принципы и методы. 

Теория строится на триаде – предмет, объект, метод. Предмет геодезии, как это хорошо 

известно, - это геодезическая метрика. Объектом в геодезии исторически всегда являлось 

окружающее физическое пространство в целом или какие-либо его части. Соответствующие 

физические и теоретические принципы (ПВГ, П4Н, ПГ, ПК) диктовали особенности и 

направленность теоретического и практического развития геодезии. Наконец, метод геодезии 

формировался на базе решения конкретных задач, применительно к пространству на 
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предметной основе, исходя из конкретной физической обстановки и антропных 

возможностей (в том числе физических - см. Главу 1). 

Именно все это должно составлять основу теории геодезии в целом и ее частях. В 

теории геодезии реализуются принципы: в геодезии в целом принцип геометризации (2.1); в 

астрономо - геодезии – принцип координатизации (ПК = {ФСК, РСКП}). В последнем случае 

речь идет об общем контроле геодезической метрики (КГМ) по структурным элементам (СЭ) 

– точкам, линиям, поверхностям, углам. Уровень теоретической (абстрактной) системности 

во всех рассматриваемых случаях может представляться, несомненно, только применительно 

к СЭ. Во всех случаях, идет ли речь об определении ГМ или контроле ее изменений – это 

может быть эффективно или на совокупности точек в пространстве, или на каких-либо 

линиях, поверхностях.  

Общая теория, как в целом геодезии, так и ее отдельных дисциплин должна 

соотноситься с обобщенным понятием предмета объекта, метода, а также со СЭ. При этом в 

предметном плане речь идет о геодезической метрике (ГМ), форме (Ф), размере (Р), 

пространственном положении (ПП).  

Таким образом 

ГМ = {Ф, Р, ПП}                             (2.2) 

Обобщенным объектом в системном плане для геодезии является окружающее 

физическое пространство (ФП), его объекты и явления. О методе уже было сказано выше. 

Вопросы общей теории геодезии в предметном плане затрагивались в ряде работ, в том числе 

[1,2,3]. Рассмотрим построение предметной теории применительно к отдельным 

геодезическим дисциплинам на примере инженерной (прикладной) геодезии. Следует 

отметить, что каждая геодезическая дисциплина (наука) отличается от других, в первую 

очередь, своим объектом. В инженерной геодезии это отдельные сооружения (С), их 

совокупности (например, энергетические комплексы, города и т.д.). Наиболее сложным 

объектом является вторичная среда. Последняя есть объект всей геодезии и всех ее 

подсистем. 

В случае инженерной геодезии последовательность решения задач, рассматриваемых 

в плане изысканий, выноса проекта в натуру, строительства (возведение сооружений и их 

эксплуатация), такова: 

(из Ф СЭ) => (Впр СЭ ФП) => (КГ В СЭ) => (КИГ СЭ С)              (2.3), 

где (из Ф СЭ) – изыскание физических СЭ, подходящих для возводимых 

сооружений;  

(Впр СЭ ФП) – вынесение проектных СЭ в физическое пространство;  

(КГ В СЭ) – контроль геометрии СЭ возводимого сооружения; 
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(КИГ СЭ С) – контроль геометрии СЭ эксплуатируемого сооружения.  

Контроль геометрии (КГ) структурных элементов возводимых или эксплуатируемых 

сооружений осуществляется в плане геодезической метрики (ГМ), т.е.  

(КГ СЭ) = {КФ СЭ, КР СЭ, КПП СЭ}                                    (2.4), 

где КФ СЭ, КР СЭ, КПП СЭ -  это соответственно контроль формы, размера и 

пространственного положения СЭ. 

Контроль изменений геометрии СЭ осуществляется соответственно Ф, Р, ПП, т.е. 

(КИГ СЭ) = {КИФ, КИР, КИПП}=  {КИТ, КИЛ, КИП}                (2.5), 

где КИТ, КИЛ, КИП – контроль изменений соответственно по точкам, линиям, 

поверхностям. 

В целом КГ по СЭ – это 

(КГ СЭ) = {КГР, Ф, ПП по Т, Л, П}                                       (2.6) 

Каждый элемент формул (2.1) – (2.6) имеет свои теоретические основы, 

совокупность методов, с помощью которых осуществляется решение соответствующих 

задач, а также систем, используемых приборов, Но все методы и приборы реализуют в 

первую очередь геометрическую составляющую всех компонент приведенных выражений 

(2.1) – (2.6). Все задачи ориентируются на СЭ, применительно к которым осуществляется 

определение ГМ. 
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3. Проблемы целостности геодезии, образовательные 

программы. 

3.1. Целостность науки – качество, определяющее ее развитие. 

 

Целостность – одна из важнейших форм существования какой-либо науки, 

выделяющая ее из подобных ей, позволяющая с одной стороны оценивать, с другой – 

определять перспективы ее развития. Когда в данной системе знаний не устанавливаются, не 

акцентируются ее предметные особенности, а границы размыты, то в ней предопределено 

тупиковое развитие, раздробление. В такой системе знаний, какой бы древней она не была, 

отсутствуют перспективы развития. 

Целостность конкретной науки важна и для ее адептов. Четкость понимания своей 

науки, профессии является важнейшей составляющей в вопросе самооценки, самоуважения. 

Отсутствие цели, перспективы, ясности понимания своей науки губительно в плане развития. 

Представляет интерес история дифференциации и интеграции исторических 

процессов, связанных с историческими этапами развития науки, с революционными и 

эволюционными процессами. 

Целостность науки, в плане ее развития, связана с эволюционным этапом развития, 

подготавливающим революции. В этот период система знаний эффективна, способствует 

полному развитию ее подсистем, новых направлений. Революция порождает 

дифференциацию в науке. В целом это означает, что зарождается новое качество данной 

науки, вызывающее у «консерваторов» ее неприятие. 

В совокупной системе знаний имеется некий носитель этой целостности 

(дисциплина, курс), в некотором роде основная часть рассматриваемой совокупности. Она 

как правило имеет название. На каждом историческом этапе рассматриваемая целостность 

конкретной науки характеризуется определенным термином, названием, выражающим 

особенности парадигмы. 

Обратимся к геодезии. На втором этапе развития геодезического знания, в период 

формирования ее геометрической парадигмы носителем системной части (целостности) для 

геодезического знания была геометрия. Она была носителем всей совокупности знаний, 

характеризовала предметную суть системы знаний. В отличие от геодезии (практического 

знания) Аристотель определил ее как науку, связанную с «умопознаваемыми» объектами. По 

его определению практические геометрические знания связаны с «чувственными» 

объектами. Носителями этой целостности были геометры, а носителями практического 

знания -  громатики, агрименсоры, геодеты и т.п. 
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Спустя 2000 лет, в период научной революции, работы И.Ньютона, Д.Кассини, 

Р.Декарта, К.Ф.Гаусса и других великих ученых породили геодезию как науку. Формируется 

новая целостность, получившая название геодезия. Носителями новой целостности стали 

геодезисты (в частности, выпускники Академии генерального штаба), а также геометры и 

астрономы (К.Ф.Гаусс, Ф.В.Бессель, В.Я.Струве и др.), которые работали в области главных 

проблем геодезического знания, преимущественно теоретических. 

Носителями профессии, связанной с появлением этой целостности в XIX-XX вв., 

стали астрономо - геодезисты. Основными задачами, выражавшими сущность новой 

целостности, были задачи по геометризации и координатизации окружающего пространства. 

С новой целостностью была связана новая структура геодезии, выраженная, как и во 

времена древних греков, по дихотомному принципу, двумя частями: теоретической и 

практической. Такими частями в XIXв., выражавшими новую структуру, стали высшая и 

низшая геодезия. Последнюю называли и топографией, и практической геометрией, и 

практической геодезией (В.В. Витковский). Высшая геодезия стала, в какой-то мере, 

характеризовать целостные особенности геодезического знания. 

Методологическое объяснение новой целостности, существа и структуры, впервые 

попытался дать А.П.Болотов. В дальнейшем методологическое объяснение и определение, 

если давались, то только применительно к высшей геодезии, или топографии.  

Во 2-й половине XIXв. и 1-й половине XXв. происходило бурное техническое 

развитие в прикладных частях геодезии, а также в области решения задач, связанных с 

координатизацией окружающего пространства, точнее – с фигурой Земли и системами 

координат. Последнюю (определение фигуры Земли) стали понимать как предметную 

сущность геодезии. Вместе с тем, в течении XXв. появилось в геодезии множество новых 

наук. Консервативное мышление и социальный «недуг» 90-х годов (XXв.) привели к утрате 

понимания сущности геодезии. Нет целостности – нет науки, нет развития. Возникает тупик, 

преодолеть который можно только с «прозрением» в плане предмета науки, ее границ, 

коренных отличий от других наук.  

 

3.2. Проблемы терминологии. Метагеодезия. 

 

Середина XIX – начало ХХ вв. были временем «собирания» в геодезии – 

объединения всех ее частей в единое целое в теории и практике, объединения ведомственных 

геодезических работ и организаций в единую отрасль в России. Пиком этого процесса стал 

1919 г. – год организации Высшего геодезического управления. 
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«Собиранию» обычно предшествует выработка концепции представления геодезии, 

ее развития как единой целостной системы с соответствующей теорией. Времени 

«разбрасывания» отвечает период «неожиданного» (революционного) прогресса в целом или 

в какой-то части науки, введения в оборот новых понятий, терминов, временной «модой» на 

них, некоторыми противоречиями в их понимании, т. е. всем тем, что мы наблюдаем, 

начиная со 2-й половины ХХ в. 

В истории российской геодезии можно выделить три терминологических 

(концептуальных) периода: 1-й – до А.П. Болотова (период практической геометрии); 2-й 

период начинается с А.П. Болотова (1836 г.) и продолжался до 30-х годов XX в. (период 

геодезии как системной целостности, объединявшей под своим именем топографию, 

картографию и другие геодезические системы знаний); 3-й – период утраченной 

целостности, период терминологической несостоятельности, понятийных противоречий 

(начиная с середины ХХ в.). 

Для каждого периода характерна своя концепция развития геодезии. До середины 

XIX в. концептуальной основой была практическая геометрия. Фактически объяснение 

геодезического знания на практической геометрической основе было заложено еще 

Аристотелем (см. его труд «Метафизика») и Героном Александрийским. Но в 

терминологическом плане это окончательно оформилось в эпоху Возрождения (отдельные 

аспекты этого проявились еще в работах Бируни). Формой целостности этого периода стала 

геометрия. 

Для 2-го периода концептуальная основа была заложена А.П. Болотовым. Ключевым 

словом этой концепции стала геодезия. По существу, вся система знаний, с этих пор 

именуемая геодезией, приобрела статус науки с четкой структурой, предметом измерений и 

исследований (пространственные отношения и формы) и методом. 

В геодезии (в России) за последние 70-80 лет создалась парадоксальная ситуация. В 

книгах, в том числе в учебниках, отсутствует объяснение геодезии как системной 

целостности. Попытки объяснения геодезии сводятся к перечню задач, которые она решает. 

Но этот перечень не может быть полным ввиду его конкретности. Кстати, именно таким 

путем (с помощью задач) Международная федерация геодезистов дала определение 

специалиста геодезиста («Геодезия и картография», 2004, № 8). Ее определения даются 

«невнятно», без всякой предметной основы. Более того, геодезия как наука, как система, 

последние 70-80 лет отсутствует. Ее заменяют нигде не поясняемые словосочетания 

«геодезия и топография», «геодезия и картография». 

В 70-х годах XX в. Б.С. Кузьмин, один из авторов и редактор «Краткого топографо-

геодезического словаря-справочника», издававшегося в 1968, 1973, 1979, 1989 гг., 
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инициировал дискуссию на страницах журнала «Геодезия и картография (№ 5 за 1972 г.), 

опубликовав статью «Об определении современного содержания геодезии и топографии». 

Дискуссия не решила терминологической и понятийной проблемы, так как к этому времени 

еще не имелось ни исторической, ни методологической базы. 

В результате сложилось странное положение. Некоторые авторы книг стали избегать 

не только объяснения, но и определения геодезии. В «Справочнике геодезиста» (под 

редакцией В.Д. Большакова), издававшегося в 1975 и 1985 гг. (2 и 3-е издание) вообще 

отсутствует определение геодезии. 

Объяснение любой науки составляет ее методологическую основу, базу понимания. 

С объяснения начинается знакомство с наукой и ее изучение. Объяснение закладывает 

фундамент понимания своей профессии, специальности. Созданный в процессе этого образ 

сохраняется на протяжении всей профессиональной деятельности. Из объяснения науки 

вытекает ее структура, совокупность взаимосвязанных дисциплин и, в конечном итоге, 

подходы к составлению учебных программ, образовательных планов. Определение и 

объяснение науки – факторы ее системного представления. Из всего этого вытекает 

возможность объяснения своей профессии, что составляет элемент профессиональной 

культуры. 

В основе объяснения науки лежит какая-либо концепция, определяющая основную, 

смысловую версию данной системы знаний. Концентрированным выражением объяснения 

являются определения науки. 

Примеры характерных определений геодезии XVIII, XIX и XX вв. даны в табл. 3.1. 

(см.[2]). В ней нетрудно уловить особенности и смысл происходившей эволюции. 

В XXв. в основу объяснения и понимания геодезии было положено ключевое 

выражение «фигура Земли», а также – планово-высотная основа. 

Во 2-й половине XX в. в большинстве учебников и в отмеченном словаре-

справочнике геодезия стала определяться (с некоторыми нюансами) как наука о фигуре 

Земли (ФЗ) и планово-высотной основе или как наука о ФЗ и внешнем гравитационном поле. 

Объяснения и достаточного обоснования такого определения нигде не приводилось.  
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Таблица 3.1 

Определение геодезии (истории) 
 

№ 

п/п 

Определения геодезии, авторы Год 

появления 

1 «Практическая геометрия есть искусство, которое учит на 

поверхности земли различными математическими … инструментами 

измерять поля, оные исчислять и разделять из определенных мест в 

равные и в данной пропорции части; разного вида фигуры с земли на 

бумагу и с бумаги на землю сносить, также снимать приступные и 

неприступные местоположения и высоты и пр.». С. Назаров. 

1772 г. 

2 «Практическая геометрия есть искусство назначать и измерять на 

поверхности земли прямые линии, углы и всякого рода многоугольники, 

снимать различные местоположения с земли и изображать их в 

уменьшенном и подобном виде на бумаге и пр. Итак, практическая 

геометрия есть ничто иное, как действительное исполнение 

геометрических правил в вышеупомянутых случаях». Г. Сарычев. 

1825 г. 

3 «Геодезия относится к числу прикладных … математических наук … 

геодезию и называют иногда практическою геомет-риею» – С.М. 

Соловьев. 

1914 г. 

4 «… что Высшею Геодезиею называется та часть прикладной 

геометрии …». А.П. Болотов 

1836 г. 

5 «постоянно трудясь с 1816 по 1852 гг. измерили геометры трех 

народов» – надпись на памятниках на концах «Дуги Струве» 

1850-е 

гг. 

6 «Вторая часть Общей Геодезии названа мною Высшей Геодезиею, 

для отличия от топографической съемки, которую многие писатели 

называют Низшею Геодезиею». А.П. Болотов 

1836 г. 

7 «Топография имеет предметом подробное изучение земной 

поверхности в геометрическом отношении». В. Витковский 

1915 г. 

8 «Картография представляет собой отдел геодезии». 

«Геодезия. Справочное руководство». Под общей редакцией М.Д. 

Бонч-Бруевича. Том I и VI. 

1939, 

1949 гг. 

9 «Геодезия – наука, изучающая фигуру и размеры Земли и 

разрабатывающая вопросы создания координатной плановой и высотной 

основы для детального изучения физической поверхности Земли 

средствами и методами топографии и картографии». Б.С. Кузьмин и др. 

1989 г. 

 

Но именно объяснение составляет методологическую основу понятий, названий, в 

конечном итоге того, что составляет образ геодезии, понятный не только специалистам, но и 

сторонним заинтересованным наблюдателям. 

В геодезии исследования методологического плана до последнего времени не 

проводились. Непосредственный анализ этой проблемы был предпринят автором еще в 70-

80-е годы. В последние десятилетия была дана четкая постановка и решение этой проблемы 

в книгах, издававшихся автором с 1999 г. и в ряде статей: в «Геодезии и картографии» (№ 10, 

1995г., № 6, 2003 г. и № 7, 2004 г. и др.); в журнале «Известия вузов» в статьях «Концепции 

развития геодезии» (№ 4, 2002 г.), «Эволюция в представлениях геодезии и их аномалии» (№ 

1, 2003 г.), а также в статьях за 2003 г.(№ 2) и 2004 г.(№ 2, № 3). Методологические 
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исследования в указанных работах проведены на предметной, исторической основе с учетом 

современного состояния в этой области и теории развития геодезии, разработанной автором. 

В третьем периоде концептуального развития, завершение которого мы переживаем, 

основу новой концепции характеризует ключевое понятие «фигура Земли» (ФЗ), вошедшее 

во все определения геодезии. Хотя с методологических позиций эта концепция в форме 

объяснения нигде не была высказана, но ее элементы были недвусмысленно определены в 

книгах по высшей геодезии, начиная с Ф.Н. Красовского. 

В 3-м периоде постепенно утрачиваются традиционное понимание, определение и 

объяснение геодезии, ключевое слово «геометрия» заменяется понятием ФЗ. Такая замена 

привела к утрате предметной основы, объединявшей геодезические науки и дисциплины. 

Одновременно с этим в названиях организаций, отрасли, процессов, вузов, НИИ стали 

использовать различные словосочетания из основных понятий (геодезия, картография, 

топография, аэрофототопография). Из учебников исчезло объяснение геодезии как 

целостной системы. 

В XX в., в связи с новым научно-техническим уровнем развития геодезии, новыми 

государственными задачами, происходила смена концепции. Стали избегать старых 

определений, объяснений, понятий (низшая геодезия). Особенности этой ситуации были 

отражены в трудах Ф.Н. Красовского. В его книге «Руководство по высшей геодезии» 

определение науки было заменено перечнем задач, которыми занималась высшая геодезия. 

Те же самые позиции выражены в учебнике П.С. Закатова. 

Принцип объяснения геодезии и входящих в нее наук с помощью перечня 

главных задач (без упоминания предметной основы) практически был взят как образец 

всеми авторами более поздних учебников. Никакой методологической базы на предметной 

основе под этот вид объяснения не подводилось. Вместе с тем перечень задач не является 

системообразующим фактором для геодезии, на основе которого можно было бы дать 

всеобъемлющее определение, построить объяснение геодезии. 

Объяснение и определение геодезии до А.П. Болотова во всех учебниках и книгах 

давалось исключительно на геометрической основе (табл. 2.2). В трудах А.П. Болотова 

концептульная основа объяснения геодезии сохраняется. Вместе с тем у него в это 

объяснение впервые вводится деление геодезии на высшую 

и низшую. Фактором деления служило «вид и величина Земли» (т. е. ФЗ). В объяснении 

использовался также термин топография как эквивалент «низшей геодезии». 

Принятое А.П. Болотовым объяснение и определение геодезии по форме и 

содержанию сохранялось последующими авторами книг вплоть до 20-30-х годов XX в. 

После этого ключевое слово «геометрия», несущее в себе предметное понимание геодезии, 
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постепенно исчезло из объяснений. Его заменило ключевое слово ФЗ с добавлением или 

планово-высотной основы, или гравитационного поля, или конкретного перечня задач. 

Все это породило череду терминологических несуразностей, понятийной путаницы. 

Введение в качестве концептуальной, предметной основы ФЗ лишило все геодезические 

науки и дисциплины общей методологической и предметной базы и соединяющих их связей. 

Фактически исчезла сама геодезия, поскольку она стала нередко определяться как высшая 

геодезия, ничем не связанная с другими системами геодезических знаний, определения 

которых и их объяснения укрепляли их независимость. 

С другой стороны, вместо «исчезнувшей» геодезии или того, что до 30-х годов 

понималось под этим понятием, появились различные варианты словосочетаний: «геодезия и 

картография», «геодезия, аэрофотосъемка и картография», «геодезия и топография». 

Но если все упомянутые словосочетания направлены на указание какой-то новой 

единой системы знаний, то следовало бы придумать для нее соответствующее название, под 

флагом которого объединялась бы вся совокупность отмеченных в словосочетаниях наук, но 

такое название уже есть – геодезия – и ему уже 2,5 тыс. лет. 

Чем объяснить появление новых терминов, названий (организаций, процессов), в 

том числе составных? В первую очередь - историческими и предметными особенностями 

наук, систем знаний; во вторую очередь - существующими терминологическими 

тенденциями (как внутри страны, так и за рубежом), исключительными факторами научно-

технического прогресса, модой на те или иные термины, наконец, возможно, не в последнюю 

очередь, инициативой «высоких» чиновников, которые вводят в приказном порядке новые 

названия, вывески. 

В табл. 3.1, 3.2 нетрудно отметить ряд терминологических закономерностей. До XX 

в. главными понятиями в системе геодезических знаний были геометрия и практическая 

геометрия (как обобщенное понятие и терминологический источник), а также геодезия и 

топография. Последняя с конца XVIII в. рассматривалась в плане военно-топографических 

съемок. 

В 1919 г. впервые произошло объединение всех геодезических работ в единую 

отрасль с единым органом – Высшим геодезическим управлением. В дальнейшем менялось 

название управляющего органа при сохранении ключевого слова геодезия: Геодезический 

комитет (1925 г.), Главное геодезическое управление (1930 г.). Появляется завод по 

изготовлению инструментов «Геодезия» (1923 г.), журнал «Геодезист» (1925 г.). В 1930 г. 

организуются Московский и Харьковский геодезические институты, а в 1932 г. – Омский 

геодезический институт (в будущем НИИГАиК). 
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Таким образом, до середины 30-х годов, термин геодезия нес в себе четкое 

недвусмысленное содержание, являлся системообразующим понятием всего геодезического 

знания. Даже три основные специальности, ставшие классическими для XX в., 

соответствовали трем главным частям геодезии: астрономо-геодезия, аэрофотогеодезия, 

картографогеодезия (20 – 30-е годы). 

Позднее в образованных словосочетаниях «топографо-геодезическое», «картографо-

геодезическое», «геодезия и топография», «геодезия и картография» и др. под геодезией 

стали понимать работы, связанные с развитием геодезических сетей, а под топографией – 

съемки, под картографией – карты. 

Кстати, слово картография в России приобрело самостоятельное значение только в 

конце 1920-х годов (табл. 3.2). Топография до 30-40-х годов была эквивалентна понятию 

«низшая геодезия». Характерным для 60-х годов стало словосочетание, вынесенное в 

заголовок книги «Краткий топографо-геодезический словарь-справочник». Со 2-й половины 

XX в., геодезическое производство стало именоваться топографо-геодезическим. 

К концу 20-х годов понятие карта приобрело огромное значение. Во время мировой 

и гражданской войн топографическая карта нередко являлась важнейшим аргументом 

военных успехов. В период индустриализации (с 1928 г.) и коллективизации 

топографические карты являлись основным средством реализации множества мероприятий. 

Позднее карта превратилась в базовую составляющую управления, планирования, 

образования. Карта стала обязательным элементом жизни. В результате карта и картография 

приобрели самостоятельное значение и стали в ряд с геодезией (хотя еще в 30-40-е годы 

считались частью последней). 

Итогом этого стало создание в 1926 г. Государственного института картографии. В 

1928 г. он преобразуется в Государственный институт геодезии и картографии (в 

последующем ЦНИИГАиК). В 1938 г. утверждается Главное управление геодезии и 

картографии (ГУГК), а в 90-х годах – «Роскартография». 

Как ни парадоксально, в середине ХХ в. наступило время «разбрасывания камней», 

время «распада» геодезии, разрушения ее системной целостности. Период научно-

технического прогресса, период революционного перехода к новому этапу развития несет в 

себе вирус разрушения классических взглядов, концепций, объяснений, пониманий; вводится 

масса новых терминов, появляются терминологические противоречия. Все это свойственно 

2-ой половине ХХ в. Направленность эволюции в терминологии, понятиях наглядно 

представлена в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2 

Термины, названия и время их появления 
 

Термины, словосочетания, аббревиатуры, название книг,  

организаций 

Время  

появления 

Геодезия, геометрия, топография, картография VI-I вв. до 

н. э. 

Практическая геометрия XIII в. 

Высшая и низшая геодезия Начало XIX 

в. 

Специальности топограф, геодезист в России XVIII в. 

Картограф (Россия) 20-е гг. XX в. 

ВГУ (высшее геодезическое управление) 1919 г. 

Восемь геодезических кругов 1922 г. 

Журнал «Геодезист» 1925 г. 

Фабрика точной механики «Геодезия» (Л.С. Хренов) 1925 г. 

Государственный картографический институт 1926 г. 

ГК (Геодезический комитет) 1926 г. 

Завод «Аэрогеодезия» 1928 г. 

ГГУ (Главное геодезическое управление) 1930 г. 

Геодезические совещания (1926, 1927, 1928) 20-е годы 

ГИГК (Государственный институт геодезии и картографии) 1928 г. 

МГИ – Московский геодезический институт 1930-1936 гг. 

ОГИ – Омский геодезический институт 1932-1934 гг. 

Харьковский геодезический институт 1930 г. 

ЦНИИГАиК 1934 г.  

МИИГАиК, НИИГАиК 1936, 1939 гг. 

ГУГК –Геодезическое управление геодезии и картографии 1938 г. 

Журнал «Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка» 1957 г. 

Геодезия и топография, топографо-геодезическое производство 50-60-е годы 

Аэрогеодезические предприятия 1930-е годы 

Журнал «Геодезия и картография» 1956 г. 

Федеральная служба геодезии и картографии (Роскартография) 1990-е годы 
 

Образование по какой-либо специальности, профессии начинается со знакомства, с 

определений, с объяснения науки, основных понятий, терминов. Объяснение как 

методологическая категория играет важнейшую роль, как на начальной стадии 

образовательного процесса, так и в последующем. Оно содержит не только определение 

науки, но и пояснение ее структуры, взаимосвязей. В объяснении важна предметная и 

историческая основа сущности науки, системы знаний; объяснение опирается на 

существующую концепцию и теорию развития. Пример такого рода объяснения, концепция 

и теория развития геодезии даны в работах автора. В таблице 3.1 приведены примеры 

современного определения геодезии. 

В геодезическом образовании, начиная с 30-40-х годов XX в., использовавшаяся до 

этого методологическая схема объяснения и познания геодезии, была забыта. Более полувека 
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в геодезии, прежде ясной и понятной (в смысле определения и объяснения), имеют место 

терминологические противоречия, неоднозначность понятий и т. п. Никакого объяснения 

понятия геодезии и указанных выше словосочетаний не существует; определения даются на 

беспредметной основе. Ключевые слова, входящие в определения (фигура Земли, 

гравитационное поле, координатная основа) не добавляют ясности и не создают основу 

системной целостности. 

«Урезанность», с одной стороны, в понимании геодезии, с другой стороны, 

противоречивость и многозначность терминов стали, по существу, следствием 

методологических ошибок в образовательной системе, начало которых приходится на 

середину ХХ в. 

Урезанное и «приземленное» (имея в виду ФЗ) понимание геодезии лишило 

студентов и специалистов понимания большой социальной, народнохозяйственной и 

научной значимости этой науки. 

По существу, проучившись в ВУЗе 5 лет и завершив свое образование, специалист 

так и не получает достаточного объяснения, что такое геодезия. Выйдя из стен учебного 

заведения, он встречается с отмеченными выше словосочетаниями, которые сводят геодезию 

к некоей частности непонятной целостности. 

В образовательных учреждениях геодезия как целостная научная система 

отсутствует. Скорее эта целостность присутствует в форме «геодезия и картография», 

«геодезия и топография», «топографо-геодезическая система» и т.п. Для студентов 1 курса 

читается курс элементарной геодезии, прежде именовавшийся низшей геодезией. Помимо 

этой геодезии позднее студентам даются сведения по высшей, прикладной геодезиям и 

другим составляющим. Следовательно, геодезия студентами изучается только в плане 

отдельных ее подсистем, частей. Но как целостная система она в образовании отсутствует. 

Геодезия как метасистема, объединяющая в себе высшую геодезию, топографию, 

аэрофототопографию, фотограмметрию, картографию, прикладную геодезию и другие 

геодезические науки и подсистемы, сейчас недоступна для понимания специалиста, 

исследователя, как теоретика, так и практика. Такой системной целостности в образовании и 

подготовке кадров нет. О такой науке, о ее содержании, особенностях, границах, связях с 

другими науками, о ее законах развития не говорят ни в учебных заведениях, ни в НИИ, ни в 

производстве. В учебных заведениях по этой проблеме ограничиваются определением типа 

«геодезия-наука о ФЗ и внешнем гравитационном поле» или наука о ФЗ и планово-высотной 

основе. Доказательные объяснения отсутствуют, как и пояснения предметных связей и 

структуры, а также используемых словосочетаний. 
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Спросите любого студента последнего курса геодезической специальности или уже 

зрелого специалиста: «Что такое геодезия?» и они вам не смогут внятно ответить, кроме как 

привести упомянутое определение. 

Два поколения специалистов, вышедших в XX в. из стен образовательных 

учреждений и называющих себя геодезистами, не имеют четкого понимания геодезии как 

целостной системы. Более того, у них нет четкого понимания смысла выражений «геодезия и 

картография», «топографо-геодезическое…» и т. п. 

Ошибки системного плана в образовании «прорастают» через 20 – 25 лет, когда 

окончившие ВУЗ молодые специалисты достигают командных высот и определяют политику 

развития в науке, образовании и производстве. Заложенные в них «кусочные» знания станут 

«тормозом». 

Отсутствие целостной системы геодезии в образовании и подготовке кадров, 

понятийная и терминологическая неупорядоченность тормозят развитие геодезии. В основе 

этого «торможения и сдерживания» и как следствие, лежит отсутствие соответствующих тем 

исследований, финансирования, прогнозирования. Как итог все это пагубно сказывается в 

системе образования. В вузовских программах и планах есть набор дисциплин, курсов, в 

которых есть технологическая связь, но нет единой предметной, системной основы. 

Отсутствие понимания структуры единого знания (целостной системы, название которой 

было геодезия) приводит к дефектам в подготовке кадров, в научно-исследовательской 

работе, в планировании и прогнозировании развития. 

Отметим, что когда специалист геодезист не знает, что такое геодезия – это 

ненормально, это должно тревожить людей, ответственных за развитие теории и практики 

геодезии, развитие науки и производства, отрасли в целом.  

Выходом из создавшегося положения, в первую очередь, может стать внесение 

некоторых изменений в образовательные геодезические программы учебных заведений.  

При этом в такого рода образовательных программах, в том числе на первом и 

последних курсах геодезических учебных заведений, необходимо обратить акцентированное 

внимание на объяснение и представление геодезии, как целостной системы. Структура такой 

системы приведена в следующем параграфе. 

В заключение следует заметить, что в геодезии вновь пришло время «собирания». 

 

3.3. Понимание и определение геодезии. 

 

Вопрос понимания, представления (объяснения) и определения геодезии в последние 

50 лет стал, как это не кажется странным, основной методологической проблемой. 
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Последние десятилетия этому вопросу не уделялось внимания. В учебниках, справочниках 

определение геодезии хотя и давалось на нескольких строчках, но делалось это чисто 

формально, по необходимости, мимоходом. Причем это определение перекочевывало из 

книги в книгу без всякого объяснения. 

В течении 3-5 лет образовательного процесса понятию геодезия, используемому в 

различных сочетаниях и смысловых вариантах, не дается, как было уже отмечено выше, 

никаких пояснений. 

В геодезическом образовании появился, своего рода, тупик. Одна из древнейших 

фундаментальных наук в системном плане лишена понимания. Совокупность геодезических 

дисциплин, входящих в учебные планы, не имеет и не находит в стенах учебного заведения 

объяснения. 

В понятие геодезии входят три составляющие: геометрическая, физическая и 

техническая. До промышленной и научной революции середины второго тысячелетия роль 

последних двух составляющих была минимальной. Поэтому представление геодезии как 

системы знаний о геометрии окружающего пространства (о пространственных отношениях и 

форме объектов) не подвергалось сомнению. Как выше отмечалось, она преимущественно 

представлялась практической геометрией. 

Усиление технической составляющей геодезии только подчеркивало роль 

геометрического предназначения. Физическая составляющая в геодезии появилась во 

времена научной революции благодаря работам И.Ньютона, Х.Гюйгенса, А.К.Клеро и др. 

Роль этой составляющей приобрела огромное значение в XIXв., а в XXв. стала 

фундаментальной. Для геодезии физическая составляющая означала, с одной стороны, 

возможность создания физических, очень эффективных методов для решения задач по 

определению геометрии объектов и явлений окружающего пространства. С другой стороны, 

эта составляющая позволяла учитывать влияние физических сил (полей) на геодезические 

измерения. 

Важен и другой фактор. Для определения характера, законов и особенностей 

различных физических явлений необходимы были геометрические данные. Тем самым роль 

геодезии приобрела новое значение. Это особенно стало наглядным при подтверждении 

закона всемирного тяготения И.Ньютона, что было осуществлено с помощью градусных 

измерений. В то же время рассматриваемая физическая составляющая являлась причиной 

формирования ошибочных представлений в понимании геодезии. Сформировался, своего 

рода, сдвиг в геодезическом мышлении 6. 

Каждая из трех составляющих и все вместе породили множество новых методов, 

технологий, реализуя подчас задачи, не всегда имеющие какую-либо предметную связь. В 



 

 

67 

 

образовательных заведениях появилось множество курсов и дисциплин, в которых нередко 

вообще не прослеживается предметная связь. 

Все геодезические дисциплины стали определяться и обосновываться не на 

предметной основе, а  в форме перечня задач применительно к соответствующему объекту. 

Геодезия, как системно-образующее понятие, стала изучаться и рассматриваться только на 

первом курсе (курсе элементарной геодезии). Причем формат этого определения и перечень 

добавляемых к нему задач в рамках этого курса не уточнялся, да и не мог быть объяснен, 

поскольку этот термин рассматривался в последующем в каком-либо прикладном аспекте. 

Высшая геодезия как главный научный профилирующий курс определялся и 

рассматривался как совокупность задач (теоретических), связь которых с прикладными 

задачами, профессиями была трудно улавливаема. Такого рода проблема вполне объяснима, 

так как характер объяснения высшей геодезии в форме научных и научно-технических задач 

был введен Ф.Н.Красовским и с тех пор, в основном, не менялся. Таким образом отсутствие 

системного понимания геодезии во всех курсах и дисциплинах привело к указанным в 

предыдущем разделе дефектам. 

Негативный характер этой проблемы сохраняется у студентов, поскольку в учебных 

планах не предусматривается на последних курсах каких-либо «итоговых» дисциплин, в 

которых давалось бы решение рассматриваемой проблемы. «По умолчанию», исходя из 

терминологии, понимается, что геодезия – это то, что связано с построением геодезических 

сетей, с координатами. С другой стороны, опять же «по умолчанию» геодезия понимается 

как совокупность дисциплин, читаемых в геодезических вузах (техникумах). Но что эти 

дисциплины связывают нигде не уточняется, не разъясняется. Только возвращение 

предметной геодезической основы в понятие геодезия решает рассматриваемую проблему. 

До XXв. понималось, что предмет геодезии определяется предметом геометрии. В 

работах автора, еще в 70-80-х годах отмечалось, что этот предмет – пространственные 

отношения и формы объектов. Предметная основа геодезии была введена автором с 

помощью понятий геодезическая метрика (форма, размер, пространственное положение), 

геометрия объектов и явлений окружающего пространства, с помощью принципов 

геометризации и координатизации (ПГ, ПК). С учетом этих понятий определение геодезии (в 

разных вариантах) даны в табл. 3.3. Насколько важен такой предметный подход вытекает из 

истории геометрии и геодезии, первостепенной важности этого рода знаний на всех этапах 

истории человечества. Выражение Канта «Геометрия – форма чувственности» и два 

принципа (ПВГ, П4Н), введенные в первой главе, подтверждают и объясняют этот подход. 
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Таблица 3.3 

 

Таблица определений геодезии и ее ключевых слов 

 

Определения геодезии Определение ключевых слов и выражений 

Геодезия – наука о геометризации и 

координатизации объектов и явлений 

окружающего пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

Геодезия – одна из фундаментальных наук о 

геометрической структуре окружающего 

пространства. 

Геодезия – система знаний и 

профессиональной деятельности по 

геометризации и координатизации. 

Геодезия – это система знаний по 

определению, представлению и контролю 

геодезической метрики объектов и явлений 

окружающего мира (или их структурных 

элементов) и их выражений в графическом, 

аналитическом и др. видах. 

Геодезия – система знаний и 

профессиональной деятельности, связанная с 

измерением, моделированием и контролем 

метрики объектов и явлений окружающего 

пространства. 

Предметом геодезии являются 

пространственные отношения и формы 

объектов и явлений окружающего мира. 

Предметом геодезии является геодезическая 

метрика объектов и явлений окружающего 

пространства. 

Геометризация – это представление объектов 

и явлений окружающего пространства 

совокупностью точек, линий и поверхностей 

в графической, аналитической, цифровой, 

электронной или естественной 

(вещественной) формах. 

Координатизация – это формирование систем 

координат и их распространение на 

окружающее пространство. 

 

Геометризация – это представление объектов 

и явлений с помощью структурных 

элементов. 

Принципы геометризации – это система 

правил представления объектов и явлений 

окружающего мира совокупностью точек, 

линий, поверхностью в какой-либо форме 

(графической, аналитической и т.д.) в 

соответствии с геометрией этого 

пространства, его свойствами и его 

физическими законами. 

 

Критерий геометризации – это уровень 

представления объектов совокупностью 

структурных элементов. 

 

 

Принципы геометризации – это правила 

(законы) представления объектов 

совокупностью структурных элементов. 

 

Структурные элементы : точки, линии, 

поверхности. 

Геодезическая метрика – это размер, форма, 

пространственное положение. 

 

 

Весь метрический подход в предметном обосновании геодезии, значимость для 

человека всех принципов (ПВГ, П4Н, ПГ, ПК) определяют и возводят геодезию и 

геодезические знания на уровень фундаментальности. Такого рода значимость геодезии 

будет сохраняться до тех пор, пока в человеке будет оставаться неизменной физиология, 

заложенная в нем природой и сформированная  окружающим пространством (см. 1-ю главу). 

Можно представить понимание геодезии применительно к решению 3-х ее основных 

задач: определению (измерению) геодезической метрики, контролю изменения этой метрики 
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и представлению геодезической метрики совокупностью объектов и явлений в виде 

различных моделей (графических карт, аналитических, цифровых, электронных, натурных и 

т.д.). 

Любая геодезическая дисциплина, система знаний может быть представлена вполне 

естественно с помощью введенных понятий. Приведем некоторые определения:  

Прикладная геодезия – определение, моделирование и контроль геодезической метрики 

различных сооружений, при их проектировании, изыскании, строительстве и эксплуатации. 

Картография – представление геометрической структуры окружающего пространства, его 

объектов и явлений в графическом (карта) и электронном видах (база данных). 

Топография – представление (получение путем съемочных работ) геодезической метрики 

совокупности объектов и явлений окружающего физического пространства в виде какой-

либо модели (графической, цифровой). 

Фотограмметрия – определение геодезической метрики объектов и явлений окружающего 

пространства на различных носителях (аэро, космических снимках и др.). 

Следует отметить, что автором еще в 1975г. была написана монография, 

задепонированная в ВИНИТИ («Структурометрическая геодезия», Новосибирск, 1975г., 

ВИНИТИ, Дек.), которая была посвящена обстоятельному анализу понимания геодезии. В 

этой монографии на аксиоматической основе были сформулированы основные задачи 

геодезии, ее подсистемы (геодезические дисциплины), функции, даны определения всех 

геодезических наук и самой геодезии на метрической основе. В монографии был дан 

объективный анализ всех проблем (теоретических и практических). В работе также 

рассматривались вопросы классификации, структурные схемы и мн. др. В целом 

разработанная теория именовалась как теория структурометрической геодезии. В 

дальнейшем в результате последующих исследований эта теория получила название теории 

развития геодезии, в которой в большей степени были отработаны на предметной основе ее 

системные и предметные принципы, различные аспекты теории применительно к данным 

вопросам, в том числе методологическим. 

 

3.4.Проблемы современного геодезического образования. 

 

Общий подход в подготовке геодезических кадров, сформировавшийся в 20-30-ые 

годы XXв., как это не звучит странно, за 70 лет не изменился. Происходило количественное 

изменение (возрастало число изучаемых методов, инструментов), но качественных перемен 

не было. За последние 50-60 лет произошло существенное обновление предыдущей 

парадигмы. Произошли радикальные изменения в геодезии ее предметного существа. Но, как 
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это отмечено выше, в учебной литературе и программах не менялось классическое (начала 

XXв.) понимание геодезии, подход в плане программного обеспечения подготовки 

геодезических кадров. Геодезическая отрасль может создать себе кадровую проблему на 

будущие десятилетия. Представленные на рис. 3.1, 3.2, 3.3 три варианта структуры 

геодезического знания дают некоторое представление не только общего понимания геодезии  

и нового подхода, но и необходимости введения новых курсов, дисциплин, подготовки 

новых учебных пособий, разработки соответствующих теорий.  

Понимание геодезии как современной системы научных и профессиональных 

знаний реализуется через понятия геометризации и координатизации [1, 2]. При этом 

ГП = {ГОК, П, СКО, СИМП}                        (3.1) 

КП = {ФСК, РСКП}                                        (3.2) 

где ГП и КП – соответственно геометризация и координатизация пространства, ГОК – 

геометрическое (геодезическое) обеспечение и контроль, П – параметризация, СКО – 

создание координатной основы, СИМП – создание информационных моделей пространства, 

ФСК – формирование систем координат (СК), РСКП – распространение СК на окружающее 

пространство.  

Фактически по каждой из составляющих ГП и КП, т.е. системам ГОК, П, СКО, 

СИМП, ФСК, РСКП, необходимо вводить в учебные планы новые курсы, дисциплины.  Так, 

например, по координатизации пространства (по «методу и системам координат в геодезии», 

2008 г.) написано учебное пособие [5]. Геодезия, в фундаментальном подходе - это 

измерение (определение), контроль геодезической метрики и получение соответствующих 

моделей метрической структуры окружающего пространства. Вполне очевидно, что 

требуется формирование, в плане общего подхода, таких обобщенных теоретических курсов 

как: 

1) определение (измерение) геодезической метрики; 

2) контроль изменений геодезической метрики в пространстве и времени; 

3) получение моделей метрической структуры окружающего пространства. 

Главная проблема в современном геодезическом образовании – отсутствие 

программ, курсов, специальностей по геодезии как целостной системы. Общее и 

профессиональное образование осуществляется только по прикладной тематике: прикладная 

(инженерная) геодезия, картография, аэротопография, фотограмметрия, дистанционное 

зондирование, астрономогеодезия. Как уже выше отмечалось, отсутствуют курсы по 

обобщенным системным вопросам геодезии, т.е по геодезии как целостной системе. 
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Структура геодезии в эволюции 
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Рис. 3.1 Историческое “древо” геодезии. 
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Рис. 3.2. Структура геодезии по основным направлениям геометризации и координатизации пространства 
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Рис. 3.3. Функциональная структура геодезии 
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              Указанная проблема поднималась автором в печати неоднократно, в том числе в 

отдельных статьях, опубликованных в журналах «Геодезия и картография», «Известия вузов. 

Геодезия и аэрофотосъемка», в книгах автора [1,2,3]. Сейчас существует настоятельная 

необходимость введения во всех специальностях, по которым ведется подготовка кадров в 

вузах и техникумах, системных курсов по геодезии: на первом курсе – вводного, на 

последних – заключительного. Цель введения такой дисциплины на первом курсе – дать 

обобщенное понимание (целостное) геодезии, ее основной терминологии, предмета и 

объекта  приложения,   сфер   применения,   значимости   и  перспектив  развития   и   т.п.  На 

последних курсах обучения студентов необходим заключительный, обобщающий курс. 

Программы таких образовательных курсов приведены ниже. 

Читающийся более 150 лет в геодезическом образовании курс высшей геодезии, 

имел предназначение дать теоретические основы геодезии специалистам. Программа этого 

курса не меняется со времен Ф.Н.Красовского,  хотя и модернизуется в технических 

вопросах, в «компьютерном», «электронном» и «космическом» вариантах. Вместе с тем 

требуется, на наш взгляд, введения некоторых существенных изменений и дополнений 

существующих программ в части теории геометризации и координатизации (ТРГ) – см.[1,2]. 

Вариант такой программы приведен ниже. 

Наконец, желательно введение в негеодезических вузах, где ведется подготовка 

специалистов такого прикладного профиля, как землеустройство, инженерная геодезия и т.п., 

специального системного курса по геодезии. Вариант такой программы приведен ниже.    
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Программа  

вводного курса «Геодезия» (для студентов 1-го курса). 

1. Объяснение, представление, определение геодезии. 

 Пространство и время (форма существования материи). 

 Окружающее пространство (ОП). Подпространства. 

  Условия геометрического освоения и использования ОП. Структуризация. 

 Геометризация ОП. Пространственные отношения и формы объектов и явлений ОП. 

Геометрические модели. Принципы, критерии геометризации ОП. 

 Построение искусственной среды: геометрические условия, принципы, критерии. 

 Координатизация ОП (КП). Принципы, критерии. 

 Понимание геодезии и ее определения. Структура геодезии и задачи. 

2. Геометризация ОП (ГП). 

       2.1. Геометрия Евклида и геодезия. Структурные элементы (СЭ) – как основа 

геодезического (геометрического) моделирования и измерений (см. 

примечания). 

        2.2. Принципы геодезического отображения ОП в геодезические модели, 

информационные системы, обратное отображение. 

        2.3. Виды ГП (метрические). Модели типа S = f (x,y,z), проекции (см. 

примечания). 

 3. Координатизация ОП (КП)       

        3.1. Принцип КП. Метод координат. 

        3.2.  Системы координат (СК). Системы отсчета, ориентирования (СО). 

        3.3. Методы распределения СК, построение координатной основы 

(геодезические сети, хода). 

4. Геодезическая продукция (результаты ГП и КП). 

         4.1. Государственные системы координат. 

         4.2. Планы, карты, ГИС-модели. 

         4.3. Геометрические модели (фигура Земли, поверхности и др.). 

         4.4.  Фундаментальные константы ОП. 

5. Методы определения (информационного отображения) пространственных 

отношений и форм объектов и явлений ОП (геодезические методы измерений и 

определений). 

          5.1. Теория и меры измерений (как информационный процесс) - (см. 

примечания). 

          5.2. Виды измерений, определений: 
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                  - наземные, подземные, аэро- и космические (измерения в разных средах); 

                  - линейные: 

                  - угловые; 

                  - нивелирование. 

            5.3. Точность измерений и определений. 

6. Системы геодезических измерений и определений (измерительные и 

информационные системы). 

             6.1. Приборы для линейных измерений 

             6.2. Приборы для угловых измерений. 

             6.3.  Нивелиры. 

             6.4. Системы наземной, космической съемки и аэросъемки. 

Примечания 1: 

1. ГП – геометризация ОП; КП – координатизация ОП.  

2. Геодезические (метрические) измерения рассматриваются как 

информационное отображение пространственных отношений и форм 

объектов и явлений ОП. 

3. Геометризация объектов и явлений ОП – это отображение и 

представление пространственных отношений и форм в виде 

метрических характеристик (длина, высота, положение), СК, СО, 

констант пространства, метрических параметров объектов, явлений, 

проектов, планов, карт, ГИС-моделей, наконец, систем 

геопространственных данных. Кроме того, принципы геометризации (и 

критерии) используются при разработке систем и методов отображения 

пространственных отношений объектов и явлений ОП. 

4. Структурные элементы (СЭ) применительно к геодезии – это линия, 

точка, угол, поверхность. Если х1, х2, х3, х4 –СЭ, то y = f (х1, …, х4), где y – 

геометрическая модель геодезического назначения – формула 

геометризации (или y = {х1, х2, х3, х4}). 

Примечание 2: 

Предлагаемый курс есть курс «Элементарной геодезии» для студентов 1-го курса в 

соответствии с учебным планом. 
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Программа 

«Системного курса геодезии» (для студентов 4-5 курсов) 

1. Пространства. 

 Пространство и время – форма существования материи. Теория относительности. 

  Окружающее пространство (ОП) и геометрия Евклида, Римана. 

  Условия освоения и использования ОП – структуризация. 

  Критерии, принципы, условия геометризации ОП. 

  Условия единства и системности ОП – координатизация пространства (КП). Принципы, 

критерии КП. 

2. Объяснение, представление и понимание геодезии. 

  Объяснение науки – главный методологический принцип и исходный пункт в проблеме 

понимания науки. 

  Роль концепции в объяснении науки, геодезии. 

  Предмет, метод и объект геодезии. 

  Выбор ключевых слов для определения геодезии. 

  Определение геодезии (варианты, виды). Примеры определения геодезии в прошлом и 

настоящем. Принцип преемственности (в определениях) во времени.  

  Геодезия как наука о пространстве, как наука о геометризации и координатизации ОП. 

  Терминология в геодезии. Допустимые словосочетания из основных понятий. 

  Связи геодезии с другими науками. Принципы группирования наук. 

3. Структура геодезической науки и знания. Принципы, подходы в построении 

структуры. 
  Взаимосвязи геодезических наук по предмету, методам и технологическим схемам. 

  Структура геодезии, технологические структуры и структура геодезических наук по 

методам. 

  Группы наук в научном знании (математические, технические науки о Земле, 

пространстве и т.п.); принципы и условия их создания, роль геодезии. 

4. Прогноз (перспективы) развития геодезии. 

  Перспективы развития наук о пространстве. Факторы развития. 

  Роль предмета и метода геодезии в народно-хозяйственном и научном развитии. 

  Параметры развития геодезии и их прогноз на XXI век. 

  Прогноз структурного и общесистемного развития геодезии.  

Примечание: Курс может быть реализован как самостоятельный или как часть 

других геодезических курсов (заключительных). 
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Программа 

По основам геометризации и координатизации в курсе «Высшей 

геодезии» 

I. Геометризация окружающего пространства. 

 Критерии и принципы геометризации окружающего пространства (ГП). 

 «Геометрии» и структурные элементы. 

 Прикладные задачи геометризации и условия их связи с геодезией. 

 Геодезические задачи и специфика их геометризации. 

 Измерение, отображение, моделирование, вынос в натуру структурных элементов. 

Динамические процессы и их контроль. 

 Геометрическая параметризация (в натуре и в моделях). 

 Учет влияния физической среды (полей) при ГП, при геометрической параметризации 

объектов среды, контроле их геометрии, моделировании. 

II. Координатизация пространства (КП). Общие принципы и теория КП. 
 Принципы и критерии КП, структурные элементы координатизации. 

 Координатизация – основа организации и упорядочения пространства. 

 Принципы единственности и многообразия СК. 

 Условия и особенности взаимосвязи СК. 

  Естественные и искусственные физические пространства и задачи их координатизации. 

III.  Теория КП в геодезии. 

 Теория и системы координат в геодезии. 

 Общие принципы, требования и условия формирования СК. 

 Выбор СК – требования, условия , оптимизация. 

 Теория распространения СК на окружающее пространство (методы, условия, 

ограничения). 

 Теоретическое и приборное обеспечение СК. 

 Теория поля и системы отсчета. 

IV.  Технология КП. 

 Методы и принципы выбора (проектирования) и формирования СК. 

 Методы и принципы построения координатных геодезических сетей. 

 Проблема точности в КП. 

Исходя из главных вопросов, внесенных в программу, можно определить 

приблизительный перечень основных учебных курсов следующих примерных 

названий: 

I. Общая теория геометризации и координатизации пространств. 

 Принципы, критерии геометризации и координатизации пространств. 

II. Геометризация физических пространств. 

 Геометрии
*
 и физические пространства. 

 Принципы геометризации в различных физических пространствах. 

 Структурные элементы и геометризация в геодезии. 

III. Координатизация пространств. 

 Теория координат. 

 Системы координат в геодезии (теория). 

 Координатизация пространств – теория и практика. 

 Геофизические поля в геодезии и в ТГК. 

                                              

                                                 
*
 Аналитическая плоская и пространственная евклидова геометрия, геометрия поверхностей и др. Вид 

геометрии и полнота зависит от специальности и уровня (курса) изложения. 



 

 

79 

 

Программа 

Курса лекций «Геодезия» для студентов негеодезических 

специальностей 

1. Геодезия – предмет, метод, объект. 

Основные принципы развития геодезии – геометризация, координатизация. 

Теоретическая и технологическая структура геодезии. 

2. Геодезия как целостная система (в научном, методологическом и 

технологическом планах). 

3. Законы и принципы развития геодезии. 

4. Модели, параметры, критерии развития геодезии, как системной целостности 

и ее подсистем. 

5. Теории и модели планирования и прогнозирования развития геодезии 

(системы знаний, структуры, технологии, системы управления). 

6. Расчетные графические и аналитические модели развития. 

7. Построение теоретических основ прикладной геодезии на базе структурных 

элементов. 

8. Определение и прогнозирование инновационных сфер приложения геодезии 

на основе фундаментальных принципов – геометризации и координатизации 

окружающего пространства. 

9. Проблемы оценки и осознания престижности геодезических знаний, теории и 

практики: 

          - применение во всех сферах народного хозяйства; 

          - фундаментальная значимость геодезии в сферах управления, системах 

научных знаний об окружающем пространстве; 

          - прогнозирование уровня активного применения геодезии и новых 

направлений ее востребованности. 
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3.5. Системное образование и специальность. 

На основании всего вышеизложенного следует настоятельная необходимость 

введения в системе высшего образования, по меньшей мере, специализации (а по 

возможности специальности) системного плана на уровне метагеодезии. Несомненно 

специалисты такого уровня необходимы в сфере производства на руководящих местах и в 

научно-исследовательской работе (в НИИ, университетах).  

Специалисты рассматриваемого метасистемного плана востребованы в 

исследованиях проблем, затрагивающих развитие геодезии в целом. Специалистов такого 

уровня можно было бы условно (в первом приближении) назвать геоинфодетами. У римлян 

помимо использовавшихся названий специалистов – агрименсор, грамматик, имело место 

распространение понятия геодет. У С.К. Котельникова этот термин входит в название книги 

(«Молодой геодет или первые основания геодезии», СПб, 1766г.). Из терминов геодет и 

информация (в первом приближении) образовано в данном случае название новой системной 

специализации – геоинфодет (геоинфодезия). Этот термин включает в себя глобальную 

характеристику современности – информацию. 

Общая характеристика этой системы знаний, носителем которой является 

геоинфодет, представлена как в книге [2], так и в предыдущих разделах этой работы. 

Структура такого рода системы знаний дана на рис. 3.1, 3.2, 3.3. 

В названии специальности можно было бы ограничиться словосочетанием 

«Системный геодезист». Но это название столь же непривычно, как и «Геоинфодет». Можно 

было бы эту системную специальность определить как «Геометродет», «Геометродезия» 

(совокупность терминов геодезии и геометрии). Возможно, лучше избегать новых терминов 

и определять рассматриваемую специализацию как «Геодезию системного плана XXI в.». 

Конечно, в целом рассматриваемое содержание специализации – это только исходная основа, 

но тем не менее она определяет базу дальнейшего развития теории всей совокупности 

современных геодезических знаний как целостной системы с вполне определенным и четким 

предметом, методом и объектом. 

Основу системной теории составляют принципы «влияния» (ПВГ и П6Н) и 

предметные принципы ПГ и ПК (геометризации и координатизации). Кроме того, базу этой 

теории составляют структурные элементы (СЭ) и три главные задачи (функции) геодезии: 

определение (измерение) геодезической метрики, контроль ее изменений и моделирование 

метрики. Задачи системной геодезии реализуются с помощью  геометрических построений 

на СЭ или с использованием СЭ. 

В учебные планы и курсы по этой специальности должны входить рассмотренные 

выше 2 курса: «Вводный» и «Заключительный». Помимо этих двух курсов, в программу 
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обучения должны входить курсы в соответствии с системной теорией, а также специальные 

курсы по реализации уже указанных 3-х функций применительно к СЭ. Кроме того 

необходим ряд курсов в плане системной структуры геодезии (рис. 3.1, 3.2, 3.3) на 

обобщенном уровне: по координатизации пространства, по определению и контролю 

геодезической метрики объектов и явлений окружающего пространства, по их 

параметризации и т.д. 

Несомненно, потребуются глубокие и основательные теоретические и практические 

разработки в перечисленных направлениях. Но только при условии дальнейших активных 

исследований, обновлении образовательных программ, подготовке учебных пособий можно 

говорить об успешном развитии геодезии как целостной системы. 
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4. Аналитические модели развития геодезии. Древо моделей. 

 
Общие законы развития и время оказывают влияние на эволюцию любой системы 

знаний. Параметры и характеристики этой системы знаний находятся в какой-либо 

функциональной зависимости от исторического времени. Ранее автором для геодезии был 

найден ряд формул такого рода зависимостей. Если параметры, показатели, характеристики 

системы геодезических знаний выразить через Y, а через i – историческое время, то 

получаем следующие формулы: 

                         
1f (i)

1 1Y a
,                                                                                       (4.1) 

                          
2a

2 2Y (f (i))
,                                                                                 (4.2) 

                          
4f (i)

3 3Y (f (i))
,                                                                               (4.3) 

где i – порядковый номер исторической эпохи: i=1 – Древнее время (до VII – VI вв. 

до н.э.); 

i=2 – Античность, Средневековье, 

i=3 – Новое время 

i=4 – Новейшее время. 

Таким образом, i=1,2,3,4. 

В общем случае 

                         Yk=Fk (i),                                                                                         (4.4) 

где Yk={Y1, Y2, Y3}, т.е. к=1,2,3. 

 

Для каждого Yk найдены конкретные функциональные зависимости, в частности 

формулы: (4.1), (4.2), (4.3). 

                              
1

1Y
=10-2i                                                                                        (4.5) 

                               
1

2Y
=i; 

11

2Y
=i2                                                                                 (4.6) 

                               
1

3Y
=(2+i)i                                                                                       (4.7) 

Зависимость (4.5) определяет точность геодезических измерений в любой 

исторической эпохе; 
1

2Y
– определяет размерность систем координат (СК) в зависимости от 

эпохи; 
11

2Y
– является показателем числа «начальных дат» в зависимости от времени; 

наконец, 
1

3Y
– определяет возрастание числа используемых СК в зависимости от i. 
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На основе формул (4.1)-(4.3) можно установить сравнительные характеристики 

геодезического знания с учетом исторического времени. 

                      

k
1 1

k

F (i)
Y C

F (i 1)
  


,                                                                    (4.8) 

                  

k
2 2

k 1

F (i)
Y C

F (i)

  

,                                                                     (9) 

где С1, С2 – константы. Так для Y1 (точность измерений) получаем 

                            ΔY1=

1

1

Y (i)

Y (i 1)
 =102,                                                                 (4.10) 

 

Таков закон возрастания точности геодезических измерений (на 2 порядка) при 

смене исторических эпох. 

Для случая (9) получаем закон симметрии, т.е. 

                  ΔY2=

1

2

F (i)

F (i)

=

Т(i)

S(i)


1,                                                              (4.11) 

где Т – точность измерений, 

S(i) – производительность(или какая-либо эффективность) работ в эпохе i. 

              Вполне очевидно, что на основе зависимостей (4.1)-(4.3) и (4.8),(4.9) возможно 

получение различного рода характеристик.  

Приведенная выше система аналитических моделей развития геодезии представлена 

в виде «Древа» моделей на рис 4.1. Для приведенных моделей, выражающих законы 

(закономерности) развития геодезии, в книгах [1,2,3,4]  найдены различные параметры и 

характеристики. Данные модели дают возможность определения конкретной картины 

эволюции геодезии как в ретроспективе, так и в перспективе. В тоже время высокий уровень 

их общности содержит в себе возможность нахождения новых закономерностей и 

параметров развития. 
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Рис. 4.2 

“Древо” закономерностей. 

Логистический закон развития геодезии 
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Заключение 

                В работе впервые введены «Принципы влияния» (ПВГ, П4Н) окружающего 

пространства на геодезию, формирование ее теории, методологии. Различные принципы 

(предметные и «влияния») с методологической триадой «Предмет-метод-объект» на базе 

геометрической концепции создают основу формирования теории современной геодезии 

(как целостной системы). Создание системной теории – это одна из важнейших проблем 

современной геодезии, отсутствие которой сказывается на ее развитии. 

                  В работе рассмотрены, неоднократно обсуждавшиеся в XX в., проблемы 

геодезической терминологии, концептуальных подходов в понимании и объяснении 

геодезии, наконец, вопросы программного обновления в области образования. По 

существу, из-за путаницы в терминологии, отсутствия четкого понимания и объяснения 

основополагающих терминов «отсутствует» и сама геодезия как целостная система. 

                  Сложилась парадоксальная ситуация: в учебных заведениях готовят кадры 

инженеров и техников (специалистов геодезии), в то время как в понимании геодезии нет 

ясности, определенности. Современное незавидное положение геодезической отрасли 

объясняется именно этим. Фактически у ведущих специалистов отсутствует понимание 

геодезии как целостной системы, ее соответствующей значимости и перспектив развития 

– все это лишает потенциальной возможности реализации системного развития геодезии.                   

Недостатки в образовании сказываются на подготовке геодезистов, которые приходя через 

некоторое время к руководству отрасли, будут сдерживать развитие геодезии. 

                    В работе дан анализ вариантов решения этой проблемы и соответствующих 

подходов на базе введенных принципов и теории развития [2]. Предложены четыре 

образовательных программы: для вводного, заключительного и др. курсов. 

                    Рассмотренные в книге аналитические модели развития геодезии по 

историческим этапам дают возможность устанавливать закономерности (законы) 

эволюции. Некоторые из этих закономерностей были установлены в работах [1,2,3,4]. 

Полученные в этой главе обобщенные формулы и «Древо» моделей содержат очевидные 

возможности их дальнейшего развития.             
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КНИГЕ СОКРАЩЕНИЙ 
 

ГС – геодезические сети 

ГП, КП -  соответственно геометризация и координатизация пространства 

ГОК -  геометрическое обеспечение и контроль 

ОП -  окружающее пространство 

П - параметризация 

ПВГ - принцип вертикаль-горизонталь  

П4Н - принцип 4-х направлений 

ПГ, ПК -  соответственно принципы геометризации и координатизации 

ПОФ – пространственное отношение и формы 

СК – системы координат 

СКО – создание координатной основы 

СЭ -  структурные элементы (точки, отрезки линий, углы, поверхности) 

ТГК -  теория геометризации и координатизации 

ТФК – теория фигуры земли 

ФГ – фигура земли 

ФСК -  формирование системы координат 
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