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Аннотация: процессы информатизации современного общества порож-

дают новые этические проблемы. Их осмысление осуществляется в рамках но-

вых направлений прикладной этики: информационной этики, компьютерной, 

виртуальной этики и др. В данной статье обоснована идея о том, что инфор-

мационная этика исследует нравственные проблемы информационного обмена 

на любых этапах развития общества, а специфика подобных проблем в совре-

менном обществе отражается информатизационной этикой. 
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Процессы информатизации современного общества приводят к тому, что 

информация выдвигается в число важнейших социальных ценностей и опреде-

ляющих детерминант общественного и личностного развития. Для этого этапа 

социального развития характерно появление новых этических проблем (и соот-

ветствующих им этических идей), порожденных новыми формами информаци-

онной реальности. Интенсифицируется процесс формирования новых мораль-

ных идеалов и ценностей, связанных с процессами информатизации. По мнению 

ряда авторов, «именно формирующаяся этика информационного общества в 

наибольшей степени соразмерна проблемам современности, способствуя гума-

низации информационного общества и его нормальному функционированию» 

[5, c. 133]. 
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Для понимания особенностей этических процессов необходимо учитывать 

специфику социальной дифференциации, вытекающей из технологических осно-

ваний компьютеризации. В самом деле, распространение современных информа-

ционных технологий (IT) привело к образованию новых профессий и особых 

субкультурных сообществ, деятельность которых регулируется вновь возникаю-

щими моральными нормами и принципами. В частности, создание (а зачастую и 

управление) передовыми IT связано с деятельностью профессиональных (соци-

альных) групп, этические нормы внутри которых субкультурны либо прямо мар-

гинальны. Речь идет, к примеру, о маргинальных «веб-культурах» (и «веб-это-

сах»), а также об этосе IT-профессионалов, которые распространяются далеко за 

пределы этих социальных групп и существенным образом влияют на этические 

отношения социума в целом. 

Активно разрабатывается концепция компьютерной этики, исследователи 

которой полагают, что ее академическое направление сформировалось в США в 

1980-е гг. XX в., а ее основными проблемами являются: противодействие несанк-

ционированному доступу к приватной информации; этическая сторона интеллек-

туальной собственности; противодействие распространению заведомо ложного 

контента в компьютерных сетях и др. В рамках этой этики в связи с развитием 

IT сформировалась этика Интернета. При этом исследователи подчеркивают, что 

остается «много неясного в отношении дисциплинарного статуса компьютерной 

этики и перспектив ее развития» [1, c. 60]. Очевидно, этот тезис можно отнести 

и к информационной этике в целом. 

Многие авторы пишут о сетевой этике, этике виртуальных коммуникаций, 

киберэтике, рассматривая их либо как синонимы этики Интернета, либо как ее 

самостоятельные направления [2]. Предметом исследования здесь, по мнению 

ряда авторов, являются амбивалентные отношения между человеком и «вирту-

альным миром» [6]. Такой подход не вполне верен. Виртуальный мир – это мир 

образов [12], но этика регулируют отношения между людьми, а не между 



людьми и образами. Поэтому фактически даже «виртуальная этика» (такое по-

нятие также вошло в современный научный лексикон) исследует все же отноше-

ния между людьми, но людьми, погруженными в виртуальный мир. 

Таким образом, сформировался актуальный социальный запрос на осмысле-

ние информационного этоса, информационной этики. По мнению Е.В. Коваля, 

парадигма этой этики предполагает, что все действия должны совершаться «во 

имя и ради инфосферы», что происходит переход от антропоцентричной к ин-

фоцентрической этике [6]. 

Такое утверждение представляется спорным: этика всегда регулирует отно-

шения между людьми. Другое дело, что сами эти отношения могут складываться 

по разному поводу, например, политическая этика регулирует отношения по по-

воду политики с позиций диалектики добра и зла. Е.В. Коваль противоречит сам 

себе, формулируя принцип инфоцентричности: «поступай с поступающей к тебе 

информацией так, как хотел бы, чтобы поступали с информацией, исходящей от 

тебя» [6]. По сути это – традиционное антропоцентричное «золотое правило 

этики», но примененное к особому предмету, по поводу которого складываются 

этические отношению – к информации. 

Как представляется, многие трудности становления информационной этики 

связаны с некритическим восприятием некоторых понятий, которые широко упо-

требляются в современных гуманитарных текстах, трактующих информацион-

ную реальность, однако в теоретическом плане оказываются не только недоста-

точно обоснованными, но нередко ведут к методологическим заблуждениям. 

Прежде всего, речь идет о понятии «информационное общество», ибо с его со-

держательным смыслом коррелирует у большинства исследователей понятие 

«информационная этика». Более того, для ряда исследователей понятия «инфор-

мационная этика» и «этика информационного общества» оказываются тожде-

ственными. При этом под «информационным обществом» понимается лишь со-

временный постиндустриальный этап развития социума, связанный с повсемест-

ным внедрением информационно-компьютерной техники. Так, О.М. Манжуева 



связывает информационную этику с современными IT [8], Е.В. Коваль прямо ха-

рактеризует информационную этику как «этику современного общества» [6]. Об 

общем поле компьютерной этики, информационной этики, киберэтики пи-

шет И.Л. Галинская [3]. 

Действительно, с легкой руки японских исследователей во второй половине 

ХХ в. понятие «информационное общество» было введено в научный оборот как 

синоним постиндустриального общества, как характеристика нового этапа раз-

вития социума [9]. Однако такой подход оказывается методологически несосто-

ятельным. Если за категорией «информационное общество» закрепить функцию 

обозначения лишь современного этапа общественного развития, то все предыду-

щие типы обществ следует считать неинформационными. В этом случае утрачи-

вает смысл устоявшееся понятие «информационные революции» [4, 7, 10 и др.], 

поскольку существует лишь одна информационная революция – информаци-

онно-компьютерная, которая и привела к формированию «информационного об-

щества». 

Однако общество – это не просто некий конгломерат индивидов, а система 

общественных отношений: экономических, политических, нравственных, се-

мейно-родственных, правовых, религиозных и др. Имманентным компонентом 

каждой из этих систем является информационная составляющая, поэтому инфор-

мационным является любое общество, а неинформационных обществ не может 

быть по определению [11]. 

Поэтому использование понятие «информационное общество» является ме-

тодологически оправданным лишь тогда, когда оно, во-первых, рассматривается 

как родовое для обозначения любого этапа общественного развития, во-вторых, 

когда оно рассматривается как «информационный срез» всей системы обще-

ственных отношений, как конкретный тип социальной информационной реаль-

ности. В этом случае для обозначения конкретных этапов общественного разви-

тия требуется поиск видовых отличий. Методологически оправданным для обо-

значения таких отличий является указание на преобладающий технологический 



способ информационного обмена в конкретном типе общества. Тогда можно го-

ворить о «вербальном информационном обществе», «обществе письменности», 

«обществе печатного слова», «информационно-компьютерном обществе» и др. 

Неудовлетворенность традиционным пониманием информационного обще-

ства высказывали многие исследователи. Наиболее радикальную позицию зани-

мает Ф. Уэбстер, фактически опровергающий существующие концепции инфор-

мационного общества [14]. М. Кастельс предлагает для современного общества 

термин «информациональное (от «информация» + «индустрия»)» [4], акценти-

руя внимание на индустриальном характере производства информации. 

Г.П. Отюцкий развивает идею «информатизационного общества (от «информа-

ция» + «компьютеризация») [11]. Последний термин представляется наиболее 

адекватным, поскольку акцентирует внимание не на константном состоянии, а 

на развивающемся технологическом процессе информатизации общества, кон-

кретные воплощения которой даже в ближайшем будущем сейчас трудно пред-

ставить. Так, еще в 1991 г. (еще не было Интернета!) А. И. Ракитов писал о трех 

компьютерных революциях [13]. Современный читатель эту идею воспринимает 

с улыбкой, поскольку все эти революции с точки зрения сегодняшнего дня – 

лишь предпосылки «настоящей» компьютерной революции. 

Рассмотренные методологические положения позволяют по-иному посмот-

реть на историческое место информационной этики и ее разновидности. Наибо-

лее общее родовое понятие – «информационная этика» – обозначает систему 

этических норм информационного обмена (социальной коммуникации) в обще-

стве. При этом в каждом конкретном типе информационного общества форми-

руется специфическая система этических норм. Так, «китайские церемонии» по-

рождены спецификой вербального обмена и определяют нормы словесной ком-

муникации в конкретных ситуациях. Революция письменности породила не 

только специфические формы письменного обращения и стили письменной 

речи, но и этические требования к почерку: скоропись, например, была допу-

стима лишь в личных записях, но не в служебных записках и др. 



Информационно-компьютерная революция породила особый вид информа-

ционной этики, вызванный технико-технологической спецификой эпохи инфор-

матизации. Этот вид этики может быть охарактеризован как «информатизаци-

онная этика», или этика информатизирующегося общества. 

В свою очередь, информатизационная этика представляет собой сложное, 

многоаспектное и разнородное образование, включающее в себя компьютерную 

этику, этику сетевого общения, этику IT-профессионалов, этику «юзеров» и др. 

Рассмотренные в настоящей статье методологические положения позво-

ляют с единых системных позиций анализировать этические проблемы совре-

менного общества, связанные с процессами социальной коммуникации и ее по-

следствиями. 
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