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«Я заявляю, что глобальное общественное пространство, 

которое мы строим, по природе своей независимо от 

тираний, которые вы стремитесь нам навязать. Вы не 

имеете ни морального права властвовать над нами, ни 

методов принуждения, которые действительно могли бы 

нас устрашить.

Мы творим мир, в который могут войти все без 

привилегий и дискриминации, независимо от цвета кожи, 

экономической или военной мощи и места рождения. 

Мы творим мир, где кто угодно и где угодно может 

высказывать свои мнения, какими бы экстравагантными 

они ни были, не испытывая страха, что его или ее 

принудят к молчанию или согласию с мнением 

большинства».

Джон Перри Барлоу

«Декларация независимости киберпространства» 

(Давос, Швейцария, 8 февраля 1996)



Различают:
- свободу как осознанную необходимость, 

- свободу выбора и самореализации, 

- гражданские свободы, 

- свободу мысли, совести, слова, 

- свободу вероисповедания, 

- политические свободы, 

- свободу деятельности, 

- свободу исполнять свой долг, 

- свободу жить согласно своему разумению и
н
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НОВОЕ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО 

НРАВСТВЕННОСТИ: 

“Уважай и поддерживай 

нравственный порядок в обществе, 

если хочешь, чтобы общество 

уважало и поддерживало твою 

независимость”

Амитай Этциони, 1999 г.



4 принципа этики в                     

информационную эпоху:

- Принцип приватности включает три аспекта: секретность (зависит от 

степени известности другим людям), анонимность (зависит от степени 

внимания к человеку со стороны других людей) и одиночество 

(определяется степенью физического доступа к человеку). 

- Принцип точности относится к хранению и переработке информации. 

- Принцип доступности: «Каждый человек имеет право на свободное 

выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать 

и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от 

государственных границ, устно, письменно или посредством печати или 

художественных форм выражения, или иными способами по своему 

выбору».

- Принцип частной собственности, защиты авторских и смежных прав, 

прав собственности на информацию. 

Ричард Мейсон,1986 г. 



На основании опроса школьников 

Свердловской области Д.С. Поповым 

были выделены 4 основных кластера 

пользователей.

Ведущие критерии: 

1) возможность доступа в сеть, 

2) навык работы с информационными 

технологиями,

3) частота обращения респондента к 

Интернету.





Интернет есть только средство, 

созданное людьми для выполнения 

разнообразных задач на основе развития 

современных технологий. 

А средства «хороши или плохи в 

зависимости от нашего их 

использования. Они суть продолжение 

нас самих». 

Мануэль Кастельс

«Галактика Интернет», 2003 г.


