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Универсальное миропонимание основывается на принципе синергетичности, экологичности, целостности 
мышления. Человечество должно осознать принципы разумного самоограничения и привести в соответствии 
с ними на всех уровнях (политическом, экономическом,  культурном и др.) свои действия. 

Наряду с экологическим образованием необходимо осуществлять экологическое воспитание, т. е. форми-
ровать экологически целесообразные потребности общения с окружающей средой, умение видеть природу, 
общаться с ней, беречь её от разрушения и загрязнения, не только понимать необходимость экологической де-
ятельности, но и  активно участвовать в ней, занимать активно-добротворческую позицию (вместо равнодушно-
созерцательной), самостоятельно находить объекты приложения своих сил. Только с этой точки зрения можно 
будет утверждать, что экологическое образованием и воспитание, составляющие базис экологической культуры, 
приведут к деятельности, организуемой по законам природы, не нарушающих ее равновесия, к духовному осво-
ению мироздания с позиции взаимоотношения человека и природы.
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unIverSal outlook aS baSIS eCologICal aCtIvIty

The universal outlook is based the principle of a sinergetichnost, environmental friendliness, integrity of thinking. 
The mankind has to realize the principles of reasonable self-restriction and give according to them at all levels (political, 
economic, cultural, etc.) the actions.
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этика глобалЬного коммУникативного проСтранСтва 
(инФормаЦионная этика) как одна иЗ баЗовых СоСтавляЮЩих 

теории эколого-инФормаЦионного обЩеСтва
Бурное развитие компьютерной техники и информационных технологий во второй половине XX века стало 

основанием для развития общества, построенного на использовании различной информации и получившего 
название информационного общества. Вместе с тем новые компьютерные технологии определили появление 
разнообразных подходов к ее использованию, породив новые проблемы, в том числе этические. Новый стиль 
жизни, как отдельного человека, так и социума в целом, неизбежно сопровождается принятием и обоснованием  
новых этических норм поведения.

Этическое осмысление зарождающегося информационного общества берет свое начало в «великих прин-
ципах справедливости» Н. Винера, которые окончательно были сформулированы Т. Бинемом: «Принцип Свобо-
ды», «Принцип Равенства» и «Принцип Благожелательности». Исходя из практических исследований Т. Бинем 
обосновал, что в любом обществе функционируют принятые правила, принципы и законы, регулирующие по-
ведение человека, которые составляют «общепризнанный свод правил». Методология Н. Винера состоит в  том, 
чтобы синтезировать этот общепризнанный свод правил общества с великими принципами справедливости. 
Развивая теорию Н. Винера, К. Горниак-Косиковска обоснованно доказывает, что компьютерная этика со вре-
менем развернется в глобальную этику, применимую в каждой культуре на земле. Л. Флориди определяет ин-
формационную этику как онтоцентричную теорию, поскольку ее задача состоит в оценке с моральной точки 
зрения любой информации обо всем, что существует или будет существовать в мире, провозглашая  при  этом  
презумпцию  онтологического  равенства всех форм действительности, представленных в качестве элементов 
информационного пространства. На основании  теоретических выкладок Н. Винера, К. Горниак-Косиковской 
и Л. Флориди были разработаны основные кодексы компьютерной этики, киберэтики, справедливого исполь-
зования информации, которые не являются обязательными, не закреплены законодательно и соответственно не 
разрешают этических противоречий информационного общества. 

В связи с этим возникает необходимость информационной этики, как теоретической системы, исследую-
щей новые тенденции нравственных регуляций в новых социально-культурных условиях, и как практических 
норм поведения в информационном обществе с другой стороны. С этой целью необходимо определить соци-
окультурные основания информационной этики, рассмотреть эволюцию ее основных идей, выделить теоре-
тические составляющие информационной этики и разработать систему норм и правил поведения  личности 
в информационном пространстве.
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aS one of the baSIC ComPonentS of the theory
of eCologICal InformatIon SoCIety

 In this paper we consider the genesis of ideas of information ethics. Identified socio-cultural foundation and 
highlighted the theoretical components of information ethics.
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ретроСпективныЙ обЗор теориЙ инФормаЦионного обЩеСтва 
как переходного этапа к  обЩеСтвУ УСтоЙчивого типа

(эколого-инФормаЦионномУ обЩеСтвУ)
Становление и развитие информационного общества – закономерный и объективный процесс, обусловлен-

ный всем предшествующим ходом развития цивилизации. Информационное общество – это «та форма экономи-
ческой и социальной организации, при которой получение, хранение, обработка и распространение информации 
и знаний, а также возрастающие технические возможности коммуникации играют решающую роль».* Концеп-
ции информационного общества  нашли  широкое  распространение  и  развитие  в  работах  отечественных  
и иностранных  ученых. Детального рассмотрения заслуживают теории ноосферы В. Вернадского и П. Тей-
яра де Шардена, которые получили раскрытие в теории информационного общества,  и собственно теории 
информационного общества такие как «постиндустриальное общество» Д. Белла, «технотронная цивилизация» 
З. Бжезинского, «супериндустриальное» или «общество третьей волны» Э. Тоффлера, «информационно-ком-
пьютерное» общество Й. Масуды, «постэкономическое» общество П. Дракера, «информациональное» общество 
М. Кастельса и ряд других. 

При  классификации  теорий  информационного общества  Ф. Уэбстер разделил все рассматриваемые тео-
рии на две большие группы. В первую группу входят концепции, утверждавшие переход общества в новую, «ин-
формационную» («постиндустриальную») эпоху, т. е. теории собственно «информационного общества». Сюда 
можно отнести концепции постиндустриализма (Д. Белл), гибкой специализации (М. Пайор), информационного 
способа развития (М. Кастельс) и постмодернизма (Ж. Бодрийяр). Во вторую группу были отнесены неомарк-
сизм (Г. Шиллер), регуляционная теория (М. Альетта) и теория гибкой аккумуляции (Д. Харви), теория рефлек-
сивной модернизации (Э. Гидденс) и концепция публичной сферы (Ю. Хабермас). В теориях второй группы 
обосновывается преемственность современного общественного устройства. 

При всём разнообразии подходов к анализу информационного общества можно обозначить единый 
вектор их построения: возрастающего количеств информации и как следствие появление новых средств 
коммуникации и обработки информации с одной стороны создают новые возможности для прогресса, но 
с другой стороны обостряют имеющиеся противоречия и создают новые. Именно поэтому информацион-
ное общество является переходным этап на пути к обществу устойчивого типа (эколого-информационного 
обществу).
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retroSPeCtIve revIeW of the theorIeS of the InformatIon SoCIety aS a tranSItIon 
to SuStaInable SoCIety tyPe (eCologICal InformatIon SoCIety)

 The paper deals with the genesis of the idea of information of the information society. The classification of the 
theories of the information society F. Webster. Determine the vector direction of the theories of development and the 
status of the information society in general civilization process.
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С. 362–380.


