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Развитие цивилизации приводит к развитию культуры, поскольку, как 
было сказано выше, культура – это накопление духовных и материальных 
ценностей. Цивилизация и культура взаимно дополняют и развивают друг 
друга.  
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ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Геоинформационные системы служат для обработки пространственно-
временных географических данных с целью их использования по 
оптимальному управлению землями, ресурсами, городским хозяйством, 
транспортом и розничной торговлей, использованию океанов или других 
пространственных объектов. При этом активно используются современные 
возможности науки и техники для сбора информации, обработки, хранения и 
подготовке к использованию. В настоящее время ГИС представляет 
колоссальную информационную базу, которая обрабатывается 
специалистами, и из которой черпается информация, необходимая для 
различных нужд. Однако громадный объём информации, и сложность самой 
системы требуют специальных навыков и ресурсов для существования самой 
системы. Как результат, система начинает самостоятельное существование и 
может перейти в замкнутую систему, а в этом случае цели и задачи, ради 
которых создана система, утрачиваются. 

В цепи субъект-знак-объект человек выступает субъектом, Земля или 
её отдельные участки – объектом, а ГИС рассматривается как обработка 
знака, образа, несущего информацию о земле. Компьютеризация ГИС и 
современные технологические возможности существенно затмили роль 
человека, человек все больше начинает рассматриваться как обслуживающий 
систему элемент, а система приближается к слиянию субъекта с объектом. 
Это проявляется в определении задач, которые выполняет ГИС, но данная 
система не выполняет и не ставит задачи, так как их ставит и выполняет 
человек, используя ГИС в собственных нуждах. ГИС – это инструмент, 
посредством которого человек облегчает свое существование на Земле, 
используя собственные знания, которые формализуются в языке и символах, 
принятых для ГИС, хранятся на различных носителях этой системы, а 
используются человеком.  

Использование современных технологий следует рассматривать как 
полезную необходимость, которая усиливает возможности человека в 
создании комфортных условий жизни на нашей планете, но чрезмерно 
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увлекаясь современной техникой и ее возможностями человек подвергается 
риску потерять самого себя. Развитие технократии, решение различных задач 
с активным применением современной техники, автоматизация, развитие 
искусственного интеллекта всегда должно ориентироваться на принцип 
антропоцентризма и на интересы человека, а не только на развитие 
технической системы, ради совершенствования самой системы. 

В настоящее время можно и нужно говорить о необходимости внесения 
изменений в управление техникой, в подготовку специалистов, которые 
работают с современными технологиями. Время шока, вызванного широким 
внедрением в нашу жизнь современных гаджетов и их стремительным 
совершенствованием, уже прошло, теперь необходимо согласовать 
возможности обновленной и обновляемой техники с жизнью человека, в том 
числе и с необходимостью координации ГИС. Прежде всего, следует 
усиливать гуманитарный аспект, связанный с пониманием того, что техника 
существует для человека, а не человек для техники, то есть система должна 
ориентироваться не на технические возможности, а на максимальное 
удобство использования её человеком в различных сферах деятельности. 
Возможность решать задачи комплексно, а не только в сиюминутных 
потребностях геодезии, маркетинга, геологии и т.п., то есть включать 
перспективы использования земли, рекомендации экологического плана, 
экономическую рентабельность, учитывать ландшафтную 
привлекательность, историческую ценность – всё, что помогает человеку при 
помощи ГИС, становится не уничтожителем земли, а создателем гуманного к 
ней отношение, как к единственно возможному месту своего существования. 
Рациональное и разумное природопользование, знания естественно-
исторических и социальных векторов развития должны заменить 
техногенное использование. Только в гармонии с природой и разумом, 
деятельность человека направляется в сторону прогресса. 
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СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Формирование глобального общества сопряжено с целым рядом 

преобразований, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности 
общества. При этом одним из главных факторов изменений становится 
упразднение ранее существовавших устоев, на месте которых должны 
оказаться новые. Процесс, связанный с тотальными изменениями, не может 


