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global ethICS of SPaCe CommunICatIon (InformatIon ethICS) 

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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