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 высоких гор), либо к  искусственно 
возводимым сигналам. Линия демар-
кации фиксировалась на карте, что на-
глядно сертифицировало достигнутые 
соглашения. Таким образом, карта пре-
вращалась в сертификат на право вла-
дения территорией. Понятно, что не-
отъемлемой (а, технически, – главной) 
частью этой комиссии была команда 
астрономов и топографов.

Сегодня уже мало кто сомневает-
ся, что осуществляемая в течение всего 
XIX в. рутинная работа геодезистов-то-
пографов (в основном военных), ориен-
тированная на экспансию по принци-
пу последовательного наращивания 
топографических сетей, была одной 
из практик, сыгравших роль мощной 
трансформирующей силы как в  по-
литической, так и  в  интеллектуаль-
ной истории. Она серьезным образом 
способствовала определению вида со-
временной политической карты мира 
и задала особый стандарт отношений 
 между политиками, чиновниками и ин-
теллектуалами.

Практика картографирования была 
“большой наукой” XIX в. Она выве-
ла научные процедуры из лаборато-
рий и  кабинетов и  открыла им более 
широкие перспективы. Карты были не 
просто продуктом картографирования. 
Они являлись инструментом превра-
щения знания в национальное достоя-
ние  – исчислимое, весомое, поддаю-
щееся инвентаризации, оценке и срав-
нению. Они позволили организовать 
прямой диалог между интеллектуала-
ми, военными и  административны-
ми службами, поскольку их изготов-
ление существенно облегчало реше-
ние любой крупной организационной 
задачи  – от движения и  размещения 
 войск до определения размеров нало-
гов и статистической оценки “произво-
дительных сил”. И в основе всего этого 
лежала тихая и скромная работа воен-
ных топографов, многие труды которых 
долго хранились в военных архивах, не 
давая возможности правильно судить 
об их истинном вкладе в историю на-
шей науки.

Информация

“Электро-Л” №3 в космосе

24 декабря 2019 г. c космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя 
“Протон-М” с разгонным блоком ДМ-03 и космическим аппаратом “Электро-Л” № 3. 
Спустя 6 ч 37 мин после старта спутник успешно отделился от разгонного блока 
и занял место на геостационарной орбите, откуда в дальнейшем будет переведен 
в  рабочую точку стояния 165,8° в.д. КА “Электро-Л” № 3 пополнил состав геостаци-
онарной гидрометеорологической космической системы “Электро”, предназначен-
ной для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной 
гидрометеорологической информацией. Аппараты серии “Электро” также исполь-
зуются для сбора и ретрансляции информации с платформ сбора данных, выполне-
ния телекоммуникационных функций по распространению, обмену гидрометеоро-
логическими и гелиогеофизическими данными, ретрансляции сигналов от аварийных 
радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ. 
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