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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭТИКА КАК ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ  
 

INFORMATION ETHICS AS AN AREA OF SOCIAL KNOWLEDGE  

 

Аннотация. В статье исследуется информационная этика как научное направление и 
прикладное социальное знание. Приводятся примеры методологических трудностей, а также 
трудностей, связанных с практической реализацией базовых принципов этики в информацион-
ной сфере. Делается вывод, что без глубокого теоретического осмысления и исследования прак-
тических аспектов внедрения принципов этики в цифровое социальное информационное про-
странство решение задачи защиты конституционных прав и свобод человека, его жизни, чести 
и достоинства не представляется успешным как в краткосрочной, так и долгосрочной пер-
спективе. Это вопрос личной, профессиональной и социальной ответственности.  

Abstract. The article deals with information ethics as a scientific area and applied social 

knowledge. It is showing the examples of methodological difficulties in understanding basic ethics 

principles as well as difficulties associated with their introducing in digital social area. It concludes that 

both a deep theoretical understanding and analyzing practical aspects of implementing the ethics 

principles in the digital information social reality necessary need to solve successfully the problem of 

protecting constitutional human rights and freedoms, honor and dignity in the short and long term. This 

is an issue of personal, professional, and social responsibility.  
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Среди множества моделей взаимодействия в социуме особенно выделяются по нарастающей 
развивающиеся отношения в цифровом пространстве [1]. Вступая в такие отношения, люди традици-
онно ожидают, что, несмотря на отсутствие прямого личностного контакта, в них присутствуют базо-
вые этические и правовые принципы и нормы социального взаимодействия. Однако часто оказывает-
ся, что на деле этого нет. Остро стоит проблема правового регулирования киберпреступности в обще-
стве [2]. Справедливо возникает вопрос о возможности социальных контактов в цифровой среде с 
учетом общечеловеческих норм взаимодействия. Прежде всего это связано с защитой жизни, чести и 
достоинства, конституционных прав и свобод человека.  

Когда общение теряет этические принципы, то результатом становится угроза негативного 
воздействия на сознание и социальное поведение человека. Во избежание этого теоретическая разра-
ботка и практическое внедрение конкретных принципов, стандартов и методов для оценки этичности 
социальных действий в виртуальном социальном пространстве, а также их осмысление приобрели с 
конца XX в. особый статус [3].  

Целью нашей работы стало исследование информационной этики как области практического 
социального знания. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1) описать опасности цифрового мира, которые важно нейтрализовать посредством введения 
этических норм;  

2) обозначить основные направления развития теоретических основ и методологических 
принципов анализа нравственных проблем в информационной этике;  

3) определить перспективы исследования и внедрения этики в сферу социальных отношений в 
цифровой среде.  

В настоящее время в сфере информационных технологий выделяются следующие направле-
ния этических исследований, сходных по объекту исследования (взаимодействие в глобальной сети 
Интернет): компьютерная этика, информационная этика, виртуальная этика, сетевая этика, киберэти-
ка, корпоративная этика Интернет-сообществ. Очевидно, что такое разнообразие направлений иссле-
дования вопросов этики в цифровом социальном пространстве не отвечает запросу социума на нали-
чие определенного кодекса поведения в цифровом мире.  

Действительно, появление глобального киберпространства, новых информационных техноло-
гий породило множество острых проблем в социальном взаимодействии, которые невозможно урегу-
лировать существующими правовыми законами. Стало также ясно, что неэффективными оказывают-
ся административные меры. В этой связи слышатся пессимистические прогнозы относительно самого 
факта создания комплексной системы запретов, ограничений и предписаний, регулирующих соци-
альные действия в цифровой среде: практически невозможно проследить исполнение ограничений и 
предписаний конкретным участником виртуального взаимодействия. Кроме того, высказывается 
мнение, что общество оказалось не готовым к тому, что любые взаимодействия в информационном 
пространстве могут регулироваться этическими нормами [4].  

Совокупность нерешенных вопросов, связанных с регулированием этической стороны взаи-
модействия в виртуальном мире, породила в обществе ощущение безнаказанности действий, угрозу 
для всех возрастов и категорий граждан. Особенно остро этот вопрос стоит в отношении молодых 
людей: по причине возраста и отсутствия большого жизненного опыта нравственного социального 
взаимодействия они оказываются максимально незащищенными. Рассмотрим опасности цифровой 
реальности, которые важно нейтрализовать посредством введения специальных мер, в том числе эти-
ческого характера.  

Примеров угроз разного рода, а также девиантного поведения в информационном простран-
стве немало, – например, взлом и разработка антивирусных программ. Анонимность краж, особенно 
использования украденных кредитных карт, в сочетании с отсутствием моральных ограничений у 
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многих людей позволяет предположить, что масштабы и размеры таких преступлений по мере рас-
ширения информационного пространства будут только возрастать. Особое беспокойство вызывает 
увлечение молодых людей компьютерными играми, в том числе азартными [5].  

Компьютерные игры создают у людей иллюзию насыщенной событиями реальной жизни и в 
то же время уводят их от существующих проблем. Они эксплуатируют человеческую страсть к играм 
и вызывают необычную болезнь – зависимость от компьютерных игр. Симптомы такой болезни по-
хожи на тяжелые формы наркомании. Однако производство компьютеров, особенно онлайн-игр, – 

одно из самых прибыльных и активных направлений современного бизнеса, и не следует ожидать, 

что эта сфера деятельности будет сокращена или даже ограничена. В этой связи в социуме актуален 
запрос на разработку и внедрение мер противодействия для защиты подрастающего поколения от 
пагубного влияния этого увлечения, в том числе морально-этического плана.  

Глобальное информационное пространство предоставляет пользователю практически неогра-
ниченные возможности для навигации по информационным сетям всей информации, даже не сооб-
щая ее владельцу. Поэтому защита интеллектуальной собственности в таком пространстве – задача 
практически нерешаемая, поскольку относится к разряду «технической», «юридической», «экономи-
ческой», т. е. требует больших финансовых затрат. Следствием этой ситуации является расцвет сете-
вого пиратства и взлома, запуск в сети вирусов, уничтожающих компьютерные программы и инфор-
мацию, сбор различной информации без ведома людей и компаний, о которых информация собирает-
ся. Полагаем, что проблемы интеллектуальной собственности в глобальной Сети необходимо сначала 
рассматривать на этическом уровне, а уже потом переводить в юридические и иные аспекты рассмот-
рения. Подобный подход представляется оптимальным в решении других вопросов, связанных с ре-
гулированием отношений в цифровом социальном пространстве.  

Действительно, информационная этика – это область не только научных исследований, но и 
актуальных общественных дебатов, необходимых моральных и юридических решений. Переход к 
анализу этических процессов, происходящих в цифровом мире, сфере информационных технологий, 
с одной стороны, позволит избежать многих негативных последствий в социальном взаимодействии 
и создаст условия для обеспечения безопасности информации, а с другой, – станет залогом эффек-
тивности решения практической стороны виртуального социального взаимодействия.  

Следует добавить, что этические вопросы в области цифрового социального взаимодействия 
являются одними из самых слабо разработанных в теоретическом плане. На сегодняшний день они 
исследуются в сфере информационных технологий. Развитие теоретических основ и методологиче-
ских принципов анализа нравственных проблем взаимодействия в цифровом мире происходит по 
двум основным направлениям. Первое связано с попыткой применить идеи и принципы, уже хорошо 
разработанные в сфере этики (утилитаризм, «золотое правило» морали, категорический императив 
Канта, консеквенциализм, т. е. доктрина, которая считает, что смысл и ценность поступка определя-
ется его последствиями и т. д.). При таком подходе этические вопросы, связанные с виртуальными 
социальными контактами, не признаются специфическими. Речь в данном случае касается необходи-
мости просто распространить то, что давно известно. Второе направление предполагает создание 
уникальной специфической основы этики выстраивания отношений в цифровой социальной среде.  

На основании проведенного исследования можно сделать заключение, что без глубокого тео-
ретического осмысления и анализа практических аспектов внедрения принципов этики в цифровом 
социальном информационном пространстве решение задачи защиты жизни, чести и достоинства, а 
также конституционных прав человека не представляется успешным как сегодня, так и в будущем. 
Это вопрос личной, профессиональной и социальной ответственности [6].  
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СИСТЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ  
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ  

В ПОСТОРОННЕМ УХОДЕ:  РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

LONG-TERM CARE SYSTEM FOR ELDERLY AGED CITIZENS AND PERSONS  

IN NEED OF PERSONAL CARE: IMPLEMENTATION RESULTS  

 

Аннотация. В статье нами проанализирован комплекс мероприятий по внедрению на 
территории Амурской области  системы долговременного ухода за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе.  

Abstract. In the article, we have analyzed a set of measures for the implementation in the territory 

of the Amur Region of a system of long-term care for elderly citizens and people with disabilities in need 

of outside care.  

Ключевые слова: граждане пожилого возраста, инвалиды, система долговременного ухо-
да, посторонний уход, модели системы долговременного ухода.  

Key words: elderly citizens, people with disabilities, long-term care system, outside care, long-term 

care system models.  

 

DOI: 10.22250/20730284_2022_96_63  

 

https://www.dissercat.com/content/problemy-sovremennoi-informatsionnoi-etiki
http://e-koncept.ru/2016/86969.htm
http://e-koncept.ru/2016/86969.htm
https://human.snauka.ru/2016/03/14511
mailto:natabra85@list.ru
mailto:natabra85@list.ru

	сборная

