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Настоящая статüя посвящена рассìотрениþ со-
стояния инфорìаöионных отноøений в совре-
ìенноì обществе в сìысëе их соответствия заäа-
÷аì обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности в
÷асти собëþäения эти÷еских норì.

Широкое приìенение инфорìаöионных техно-
ëоãий в совреìенноì обществе порожäает пробëе-
ìы, связанные с инфорìаöионной безопасностüþ
ëи÷ности, общества, и ãосуäарства, обусëовëен-
ные все боëüøей «прозра÷ностüþ» и уязвиìостüþ
разëи÷ных сторон жизни и äеятеëüности ëþäей
äëя внеøнеãо возäействия. На реøение этих проб-
ëеì наöеëены соöиаëüные институты инфорìаöи-
онной безопасности, опреäеëяþщие систеìу «пра-
виë иãры» в обществе и активно форìируþщиеся
в настоящее вреìя. Это техни÷еские, корпоратив-
ные, правовые и эти÷еские (ìораëüные) норìы.
Все они затраãиваþт ãëобаëüные вопросы станов-
ëения инфорìаöионноãо общества.

1. ÑÓÁÚÅÊÒÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ

В аспекте техни÷еских норì субъектаìи ин-
форìаöионных отноøений явëяþтся поëüзова-
теëü и инфорìаöионная систеìа, а реãуëятораìи
отноøений выступаþт правиëа поëüзования ин-
форìаöионной систеìой (сì. рисунок). В аспекте
корпоративных норì субъектаìи инфорìаöион-
ных отноøений явëяþтся аäìинистраöия, потре-
битеëü и испоëнитеëü, а реãуëятораìи отноøений
сëужат устав, правиëа внутреннеãо распоряäка ор-
ãанизаöии, äоëжностные инструкöии и т. п. В ас-
пекте правовых норì субъекты инфорìаöионных
отноøений — ãосуäарство, þриäи÷еские и физи-
÷еские ëиöа, а реãуëяторы отноøений — законы.

В аспекте эти÷еских норì субъекты инфорìаöи-
онных отноøений — ãосуäарство, ëи÷ностü и об-
щество, а реãуëяторы отноøений — общественное
ìнение, ìораëü.

Особое зна÷ение в инфорìаöионноì обществе
приобретаþт эти÷еские норìы, поскоëüку саìоре-
ãуëяöия на основе нравственных норì явëяется
оäниì из естественных и эффективных способов
защиты от антисоöиаëüноãо повеäения у÷астников
инфорìаöионноãо взаиìоäействия. В перспективе
выработанные обществоì норìы ìораëи ìоãут
статü базой äëя форìирования новых и соверøенс-
твования существуþщих правовых норì, обеспе-
÷иваеìых сиëой ãосуäарственноãо возäействия.
Такиì образоì, обоãативøисü новыì соäержани-
еì, аäекватныì новой реаëüности инфорìаöион-
ноãо общества, эти÷еские норìы ìоãут статü на-
стоящей ãарантией обеспе÷ения инфорìаöионной
безопасности ëи÷ности и общества. Иìенно они
опреäеëяþт ãраниöы äоëжноãо и возìожноãо по-
веäения.

2. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÝÒÈÊÀ

Важностü этоãо института инфорìаöионной
безопасности способствоваëа появëениþ новой
отрасëи знаний — «инфорìаöионной этики». Этот
терìин стаë употребëятüся у÷еныìи и спеöиаëис-
таìи по коìпüþтерной этике и сìежныì äисöип-
ëинаì с 2002-ãо ãоäа. Инфорìаöионная этика за-
ниìается изу÷ениеì прироäы соöиаëüноãо воз-
äействия коìпüþтерных техноëоãий на общество,
форìуëированиеì на этой основе ìораëüных норì
и провеäениеì поëитики их внеäрения в сознание
разработ÷иков и поëüзоватеëей коìпüþтерных
техноëоãий. Инфорìаöионная этика — обøирная
äисöипëина, вкëþ÷аþщая в себя профессионаëü-
нуþ этику, потребитеëüскуþ этику и некоторые
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вопросы поëитики ãосуäарства. Естественно, ÷то
первона÷аëüно она возникëа как эëеìент профес-
сионаëüных знаний и куëüтуры в обëасти инфор-
ìаöионных техноëоãий.

На сеãоäня äо 90 % всех техноëоãий, вëияþщих
на уровенü профессионаëüной этики ëþбой от-
расëи знаний, связаны с инфорìаöией, т. е. с ее
сбороì, переäа÷ей, обработкой, хранениеì, тех-
ни÷ескиìи среäстваìи и äр. Это обстоятеëüство
опреäеëяет повыøенный уровенü требований к
спеöиаëистаì — проãраììистаì, систеìныì аä-
ìинистратораì, и, коне÷но, к анаëитикаì, свя-
занныì с инфорìаöионно-анаëити÷ескиì обес-
пе÷ениеì безопасности. Поэтоìу вопросы про-
фессионаëüной этики в совреìенноì обществе
приобретаþт инфорìаöионный оттенок, при÷еì
эта тенäенöия буäет сохранятüся [1].

Первый коäекс коìпüþтерной этики быë раз-
работан и принят в Институте инженеров эëект-
роники и эëектротехники (IEEE) в 1979 ã. Приня-
тие коäекса быëо проäиктовано пониìаниеì тоãо,
÷то инженеры, у÷еные и техноëоãи резуëüтатаìи
своей äеятеëüности опреäеëяþт ка÷ество и усëо-
вия жизни всех ëþäей в инфорìаöионноì обще-
стве. Поэтоìу в преаìбуëе коäекса поä÷еркивает-
ся жизненно важная необхоäиìостü собëþäения
всех норì этики при разработке и экспëуатаöии
среäств инфорìаöионных техноëоãий. Позäнее
быëи разработаны и приняты коäексы этики Ас-
соöиаöией разработ÷иков коìпüþтерных техноëо-
ãий (ACM), Ассоöиаöией поëüзоватеëей инфорìа-
öионных техноëоãий в США (ITAA), Ассоöиаöией
сертифиöированных коìпüþтерных профессиона-

ëов (ICCP). В 1987 ã. быë разработан и принят ко-
äекс коìпüþтерной этики äëя препоäаватеëей вы-
сøей и среäней øкоë. Эти коäексы посëужиëи ос-
новой äëя созäания спеöиаëüных курсов, которые
сей÷ас препоäаþтся во всех øкоëах и боëüøинстве
университетов США. В обихоä øироко воøëи по-
нятия коìпüþтерная этика, этика рекëаìоäатеëей,
нетикет иëи этика повеäения в сети Интернет.

На основе эти÷еских станäартов, испоëüзуеìых
в пере÷исëенных коäексах, Межäунароäная феäе-
раöия по инфорìаöионныì техноëоãияì (IEIP)
рекоìенäоваëа принятü коäексы коìпüþтерной
этики наöионаëüныì орãанизаöияì äруãих стран,
основой которых сëужат äесятü ìораëüных посту-
ëатов (заповеäей) с у÷етоì ìестных куëüтурных и
эти÷еских траäиöий [2]. Вы не буäете:

� испоëüзоватü коìпüþтер с öеëüþ нанесения
вреäа äруãиì ëþäяì;

� созäаватü поìехи и вìеøиватüся в работу äру-
ãих поëüзоватеëей коìпüþтерных сетей;

� «соватü нос» в файëы, не преäназна÷енные äëя
свобоäноãо испоëüзования;

� испоëüзоватü коìпüþтер äëя воровства;

� испоëüзоватü коìпüþтер äëя распространения
ëожной инфорìаöии;

� испоëüзоватü ворованное проãраììное обеспе-
÷ение;

� испоëüзоватü коìпüþтерное оборуäование иëи
сетевые ресурсы без разреøения иëи соответс-
твуþщей коìпенсаöии;

� присваиватü ÷ужуþ интеëëектуаëüнуþ собст-
венностü;

Субъекты информационных отношений в аспекте технических (а), корпоративных (б), правовых (в) и этических (г) норм
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� äуìатü о возìожных общественных посëеäс-
твиях проãраìì, которые Вы пиøите иëи сис-
теì, которые Вы разрабатываете;

� испоëüзоватü коìпüþтер с саìооãрани÷енияìи,
которые показываþт Ваøу преäупреäитеëü-
ностü и уважение к äруãиì ëþäяì.
Во всех коäексах наряäу с пере÷исëенныìи за-

повеäяìи и обще÷еëове÷ескиìи ìораëüныìи нор-
ìаìи, такиìи как ÷естное испоëнение своих обя-
занностей, профессионаëüная и соöиаëüная ответ-
ственностü, повыøение кваëификаöии, расовое
равноправие и т. п., соäержатся норìы, основан-
ные на собëþäении ÷етырех ãëавных ìораëüных
принöипов: privacy (тайна ÷астной жизни), accuracy
(то÷ностü), property (÷астная собственностü) и
accessibility (äоступностü).

Пере÷исëенные принöипы наøëи отражение и
в «Наöионаëüноì коäексе äеятеëüности в обëасти
инфорìатики и теëекоììуникаöий», разработан-
ноì Торãово-проìыøëенной паëатой Российской
Феäераöии в 1996 ã., основные поëожения кото-
роãо сфорìуëированы сëеäуþщиì образоì [3]:
� не произвоäитü (копироватü) и не испоëüзоватü

проãраììные и техни÷еские среäства инфорìа-
тики и теëекоììуникаöий без разреøения (ëи-
öензии) собственника (изãотовитеëя) иëи пра-
вовëаäеëüöа и не приобретенные на законных
основаниях;

� не наруøатü законоäатеëüство об охране интеë-
ëектуаëüной собственности и признанные нор-
ìы авторскоãо права на проãраììные среäства
и базы äанных;

� не наруøатü тайны переäа÷и сообщения, не
практиковатü вскрытие инфорìаöионных сис-
теì и сетей переäа÷и äанных;

� не испоëüзоватü наиìенования и аббревиатуры
äруãих фирì, коìпаний и орãанизаöий без их
соãëасия;

� не извëекатü прибыëü от испоëüзования товар-
ноãо знака иëи сиìвоëа, принаäëежащеãо äру-
ãой фирìе иëи проäукöии.
Коäекс распространяется на все виäы äеятеëü-

ности: произвоäство, проäажу, поëüзование среäс-
тваìи инфорìатики и теëекоììуникаöий и опре-
äеëяет, ÷то эта äеятеëüностü äоëжна бытü закон-
ной, пристойной, ÷естной и правäивой. Коäекс
вкëþ÷ает в себя и äруãие ìораëüные норìы и от-
крыт äëя äобровоëüноãо присоеäинения ëþбоãо
физи÷ескоãо иëи þриäи÷ескоãо ëиöа, äействуþ-
щеãо в обëасти инфорìатики иëи теëекоììуника-
öий. К сожаëениþ, пубëикаöия коäекса не вызва-
ëа боëüøоãо интереса и øирокоãо обсужäения
пробëеì коìпüþтерной этики среäи российских
спеöиаëистов и поëüзоватеëей. Кроìе тоãо, со-
ãëасно äанныì сайта Межäунароäноãо öентра по
инфорìаöионной этике, Россия не отìе÷ена как
активный у÷астник нау÷но-иссëеäоватеëüской и
образоватеëüной äеятеëüности в обëасти инфор-
ìаöионной этики. В то же вреìя, наряäу с такиìи

странаìи, как США, Канаäа, Герìания, Веëикоб-
ритания, Ниäерëанäы, Австраëия, Япония, Китай
и Инäия названы Арãентина, Бразиëия, Мексика,
Уãанäа, Южная Африка и Казахстан [4, 5].

Не уäивитеëüно, ÷то у нас поäобные коäексы
÷асто существуþт отäеëüно от поëüзоватеëей коì-
пüþтерной техники. По разныì оöенкаì уровенü
испоëüзования пиратскоãо проãраììноãо обеспе-
÷ения в России äостиãает 90 %, в то вреìя как в
странах, ãäе уäеëяется äостато÷ное вниìание проб-
ëеìаì эти÷ескоãо испоëüзования инфорìаöион-
ных техноëоãий, этот уровенü не превыøает 30 %.
Нереäко преäприниìаþтся попытки несанкöио-
нированноãо äоступа в защищаеìые инфорìаöи-
онные систеìы, ìноãие на÷инаþщие проãраì-
ìисты с÷итаþт своей äобëестüþ написатü про-
ãраììу-вирус, в коìпüþтерных ìаãазинах ìожно
свобоäно приобрести вреäоносные проãраììы.
Как сëеäствие, российский рынок инфорìаöион-
ной безопасности растет в среäнеì на 30 % в ãоä.
При÷еì проäажи антивирусноãо проãраììноãо
обеспе÷ения увеëи÷иваþтся боëее ÷еì на 50 % в
ãоä, при тоì ÷то в ìире в среäнеì на 15—20 % в
ãоä. В 2006 ã. в России постраäаëо от уте÷ки при-
ватной инфорìаöии 785 000 ãражäан. Аìериканс-
киì фирìаì российские пираты в 2005 ã. принесëи
1,7 ìëрä. äоëë. США ущерба. По оöенке Межäу-
нароäноãо аëüянса по интеëëектуаëüной собствен-
ности IIPA они уступаþт по вреäоносности китай-
öаì (2,3 ìëрä. äоëë. США), но выиãрываþт у ита-
ëüянöев (1,6 ìëрä. äоëë. США) [6].

О сëожности ситуаöии ãоворят и резуëüтаты
провеäенных в 2006—2007 ãã. Санкт-Петербурã-
скиì институтоì инфорìатики и автоìатизаöии
РАН и ООО «Акаäеìия инфорìаöионных техно-
ëоãий» соöиоëоãи÷еских иссëеäований старøек-
ëассников в øкоëах Новосибирска, Респубëики
Аëтай, Респубëики Каëìыкия, Ханты-Мансий-
скоãо автоноìноãо окруãа и Санкт-Петербурãа.
В выборках у÷аствоваëо 18 502 старøекëассника,
2730 у÷итеëей и 650 экспертов [7].

С оäной стороны, набëþäается новое явëение в
жизни старøекëассника — увëе÷ение коìпüþте-
роì выøëо на второе — третüе ìесто в структуре
свобоäноãо вреìени, пропустив впереä тоëüко
просëуøивание ìузыки (в Санкт-Петербурãе) и
спорт и туризì (в остаëüных субъектах). Коìпüþ-
тер äаже потесниë книãу.

А с äруãой стороны, зна÷итеëüный проöент
у÷астников опроса о пониìании ãражäанскоãо äоë-
ãа не с÷итает себя связанныì обязанностяìи переä
обществоì и äруãиìи ëþäüìи. Среäи øкоëüников
набëþäается правовой ниãиëизì. Тоëüко 10,4 %
старøекëассников с÷итаþт, ÷то сëеäует поä÷и-
нятüся «несправеäëивоìу» закону, а 52,7 % — не
сëеäует. Такиì образоì, правопосëуøныì оказы-
вается ëиøü кажäый äесятый старøекëассник.
Менее поëовины старøекëассников (44,3 %) вы-
ступаþт за «опреäеëенный» контроëü за соäержа-
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ниеì теëевизионных проãраìì, а окоëо 13 % с÷и-
таþт äопустиìыì испоëüзование ненорìативной
ëексики в разãоворной ре÷и.

И это несìотря на наëи÷ие в наøей стране
äействуþщих проãраìì по этико-правовоìу обра-
зованиþ äетей и ìоëоäежи äëя на÷аëüной и среä-
ней øкоëы.

3. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÝÒÈÊÀ È ÇÀÄÀ×È
ÂÛÑØÅÉ ØÊÎËÛ

Зна÷итеëüный вкëаä в реøение заäа÷и внеäре-
ния в сознание у÷астников инфорìаöионноãо вза-
иìоäействия необхоäиìости собëþäения норì
коìпüþтерной этики и привития навыков ее при-
ìенения ìожет и äоëжна внести систеìа высøеãо
образования, как соöиаëüный институт «произ-
воäства соöиаëüноãо ÷еëовека» [8].

Разъяснятü и пропаãанäироватü эти норìы не-
обхоäиìо в ëекöионных курсах инфорìатики, ин-
форìаöионных техноëоãий и äруãих инфорìаöи-
онных äисöипëин. Стуäенты äоëжны пониìатü
основные правовые, соöиаëüные и эти÷еские ас-
пекты обеспе÷ения инфорìаöионной безопаснос-
ти общества. Они äоëжны сознаватü своþ ëи÷нуþ
роëü в этоì проöессе, развиватü в себе способ-
ностü заäаватü серüезные вопросы о соöиаëüноì
вëиянии инфорìатизаöии и оöениватü преäëаãае-
ìые ответы на них. Соöиаëüно-ëи÷ностное разви-
тие обу÷аеìых по разëи÷ныì спеöиаëüностяì, как
техни÷ескиì, так и суãубо ãуìанитарныì, ÷резвы-
÷айно важно äëя обеспе÷ения инфорìаöионной
безопасности общества.

Об этоì ãоворится и в оäноì из пунктов про-
екта «Эти÷ескоãо коäекса äëя инфорìаöионноãо
общества» ЮНЕСКО [9], а иìенно:

— всеì äействуþщиì ëиöаì в инфорìаöион-
ноì обществе сëеäует стреìитüся поäнятü кажäоãо
у÷астника на тот уровенü, ãäе он пойìет, как ра-
ботает систеìа и как он ìожет äействоватü коë-
ëективно со всеìи, разäеëяя ответственностü за
успех систеìы в öеëоì;

— открытое, интеãрированное и ìежкуëüтурное
образование, совìещенное с обу÷ениеì навыкаì
инфорìаöионноãо и коììуникаöионноãо управ-
ëения, явëяется реøаþщиì; не сëеäует оãрани÷и-
ватü еãо поëу÷ениеì техни÷еских знаний, но также
вкëþ÷атü освеäоìëенностü о ìораëüных принöи-
пах и öенностях;

— ëþäяì сëеäует бытü ãотовыì к поëу÷ениþ
базовых навыков в обëасти инфорìаöионно-коì-
ìуникаöионных техноëоãий и этики в инфорìа-
öионноì обществе.

Оäниì из эëеìентов реøения этой заäа÷и ìо-
жет статü ввеäение инфорìаöионной этики в раз-
ряä äисöипëин, изу÷аеìых в высøей øкоëе. Це-
ëяìи этой äисöипëины äоëжны статü: ознакоìëе-
ние стуäентов с истори÷ескиìи и фиëософскиìи

преäпосыëкаìи эти÷еских траäиöий, связанных с
соöиаëüныìи аспектаìи построения инфорìаöи-
онноãо общества; внеäрение в сознание обу÷аеìых
необхоäиìости сëеäования на практике принöи-
паì, заëоженныì в коäексах инфорìаöионной
этики; развитие навыков инфорìаöионной этики.

Оäнако необхоäиìо еще раз поä÷еркнутü, ÷то
рассìотрение соöиаëüных и эти÷еских аспектов
инфорìаöионных техноëоãий äоëжно статü обяза-
теëüной теìой äëя разãовора при провеäении за-
нятий по всеì инфорìаöионныì äисöипëинаì,
÷то буäет способствоватü форìированиþ зäорово-
ãо совреìенноãо инфорìаöионноãо общества.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

В äанной работе на основе анаëиза совреìен-
ноãо состояния инфорìаöионных отноøений
обозна÷ена роëü систеìы высøеãо образования
как соöиаëüноãо института, наöеëенноãо на реøе-
ние заäа÷и внеäрения в сознание совреìенных и
буäущих у÷астников инфорìаöионноãо взаиìо-
äействия необхоäиìости собëþäения норì коì-
пüþтерной этики и привития навыков ее приìе-
нения ÷ерез ввеäение инфорìаöионной этики в
разряä äисöипëин, изу÷аеìых в высøей øкоëе.
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