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Проблемы сетевой культуры становятся фокусом  метафизических, психологических,
художественных и нравственных оценок. Поиск её этических оснований приносит более
весомый результат, если наблюдение ведется  сквозь призму исторического процесса.
Мораль докибернетического, кибернетического и сетевого периодов формирования
информационного общества несет в себе  существенные отличия, что служит одним из
показателей  процесса трансформации человеческого мировоззрения, наметившегося  слома
традиций  восприятия  культурных абстракций. В работе известного специалиста по
проблемам сетевой культуры   К.Келли отмечается, что "великая ирония наших дней состоит
в том, что эра компьютеров уже прошла"[1]. Сетевая культура  является тем новым видом
социального взаимодействия,   опыт которого  определяет современное бытие как нечто
отличное от предыдущих исторических эпох. Наблюдается трансформация в природе
общественного бытия, когда события Сети начинают доминировать над традиционной
жизненной реальностью.
Под влиянием   новых трансляционных  форм  обмена в сетевом обществе возникли
предпосылки для преодоления этического кризиса, обновления сложившейся в период
оформления государственности системы ценностей и норм. Это явление  отражает типичную
для развития культуры борьбу отживших форм и замены их новыми образцами. С
метафизической точки зрения речь идет о процессе, вытекающем из  самой хаотичности,
бесформенности жизни, которая несёт в себе зачатки анархических контекстов. Разработка
этической проблематики сетевой культуры служит средством упорядочения актуального
опыта Homo Simbols и попыткой овладения новыми мировоззренческими реалиями в
условиях формирования сетевой системы социального воспроизводства.
Этическое начало ассоциируется с обеспечением устойчивости, с поиском фундаментальных
средств разрешения конфликтов,  и потому всякое посягательство на нравственные устои
традиционной культуры соотносится с крушением её аксиологического базиса. Однако это
опасение не имеет под собой достаточных оснований. Новая этическая система,
сформированная на базисе актуального опыта отношений в сетевом обществе, служит
одновременно разрешению множества конфликтов. Они возникают между
индивидуализированными и коллективными контурами культуры, между  физическими и
гуманитарными технологиями, между различными системами социального воспроизводства,
между материальными и внематериальными основаниями цивилизации, между статусной и
внестатусной культурой, между инструментальными и духовными ценностями,  между
конкурирующими элементами системы распределения символических благ в современном
обществе и т.д.
В работе С.Переслегина [5,667] отмечается, что в  основу этической программы современной
культуры полагается принцип  конфликтности между физической и гуманитарной
технологиями. По определению, физические технологии  - это один из видов взаимодействия
человека со Вселенной. Их возникновение сопутствует антропологическому этапу овладения
веществом и энергией. По определению теорий глобального эволюционизма, в едином
морфогенетическом процессе материализации человек выступает способом материи мыслить
самоё себя. С возникновением теории информации Р.Хартли, когда информация стала
восприниматься как  логическая инструкция по выбору, начался новый этап социального
развития. Он был связан с формированием реальных представлений об информации как
измеримой величине, характеризующей процесс связи.
Гуманитарные же технологии основаны на регулятивных факторах, гармонизирующих
отношения между личностью и обществом. В рамках этики кибернетическго периода  этот
аспект обсуждается как необходимая составляющая культуры информационной
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цивилизации.  "Почти с самого начала мне стало ясно,  что новые концепции связи и
управления влекут за собой новое понимание человека и человеческих знаний о Вселенной и
обществе" - писал "первый киберпророк" Н.Винер [10,165].  По теории С.Переслегина
этическая стратегия современной культуры заключается в выработке нормы, позволяющей
сбалансировать физические и гуманитарные составляющие цивилизации.
В центре обсуждения проблем этики докомпьютерного периода оказывалась технология как
орудие достижения целей. Однако примиряющий итог многолетней дискуссии свёлся к
выводу о том, что  моральным оценкам подлежат не технологии, а цели их применения.
Технология предлагает средства, но хороший  или дурной способ их употребления - это
заслуга или  вина самого человека. Таким образом, этическая позиция с фокуса исследования
внешней причинности переместилась в поле экзистенций. Однако, проблема киборгизации
жизни и по сей день остается актуальным звеном размышлений о судьбах сетевой культуры
и реального места человека в виртуальном мире. [17, 3, 11,18]. Одной из наиболее значимых
позиций является проблема пространственной  экспанции технокодов. Из конфликта био- и
технокодов в человеческом бытии  возникает особая реальность этического сознания. [3,640]
Этот аспект этики информационализма является "нервным узлом" отношений в процессе
смены ведущего типа коммуникаций на этапе перехода к информационному обществу.
В этической концепции Н.Винера, заметное место занимает проблема зависимости человека
от той искусственной жизненной среды,  в которую он погружен.  Он отмечает,  что   люди
являются  рабами собственных  технических улучшений жизни, и одним из компонентов его
этической программы является способность к различению обрядов рабства в структуре
человеческой психики. В работах английских специалистов в области медиакоммуникаций
Р.Барбрука, Э.Камерона [11] также ставится проблема номинального освобождения от
рабства в информационном обществе. Цифровые ремесленники Силиконовой долины столь
же зависимы от внешнего принуждения как и рабы в доджефферсоновской Америке.
Децентрация индивидуума и социума является характерной чертой этики сетевой культуры.
Потеря идентичности личности, по мнению С.Лема, в рамках этики досетевых проектов
считалась основным источником зла. Способы реконструирования личности в сетевой
культуре действительно оказываются репрессивными. Возникают спонтанные формы
противодействия этому императиву. Киберпанк, например, может восприниматься как
символ этического порядка. Он попирает тотальность норм, принятых в информационном
сообществе, устанавливая собственные  законы властвования в электронной обменной среде.
Протест против сущности нового общественного уклада, обожествляющего
сверхкомпьютерную унификацию всех сфер социальной деятельности, является одним из
элементов этики индивидуализма в сетевой культуре. Если же выбрать за точку отсчета
проблему пространственно-временного континуума в этике,  то это явление можно
характеризовать в духе М.Маклюэна как одну из форм "продолжений себя человеком во
времени и пространстве".
Глобальная  инструментальная среда  и опыты деликатной эмпирии в ее пределах, где
виртуальное становится одним из способов доступа к реальному [9,221],  создают  условия
для формирования  новой этики. Культура  реальной виртуальности "полностью погружена
в установку виртуальных образов,  в мир творимых убеждений,  в котором символы суть не
просто метафоры, но заключают в себе  актуальный опыт" [2,504].  В этике
информационализма М. Кастельса гиперподвижность коммуникативной среды   оказывает
свое влияние на  культуру как набор принятых на веру ценностей и норм. Этот процесс
нельзя рассматривать как следствие использования средств электронной коммуникации, хотя
они и выступают  инструментом нового выражения в современной культуре. Его основная
особенность заключается в изменении пространственно-временных характеристик культуры,
где потоки информации избегают опыта, воплощенного во всем локальном. Сама
виртуальность  выступает полем вневременных, лишенных места  символических систем, где
люди конструируют категории, формируют образы и собственное  поведение. Доминантные
ценности и интересы конструируются безотносительно к прошлому и будущему во
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вневременном масштабе. Все выражения  из всех времен и всех пространств смешиваются  в
одном подвижном гипертексте.
Электронный гипертекст переструктурирует коммуникационную среду, принимая каждое
новое послание без какой бы то ни было ориентации на официальный этический авторитет.
Безусловный императив, основанный на априорном законе морали, становится доминантой
развития. Означает ли это, что этическое  как конституирующий элемент культуры снижает
свою значимость в сетевом обществе?  Селекция форм культуры по-прежнему происходит на
грани императивов объективности и жизненности. Но наблюдается  повышение уровня
доверия  к "этической энергии в нашем образе  мыслей и в идеях" [8,182].   Этот этический
идеал сформирован  мировоззренческой позицией  А.Швейцера, Х.Ортега-Гассета,
Г.Зиммелем  и других мыслителей ХХ-го века.  На новом этапе социального развития он
получает своё реальное воплощение.
Апология сетевой  культуры выстраивается на убеждении о том, что благодаря внедрению в
систему  социального воспроизводства технологий  электронного обмена информацией
происходит  ориентирование смыслов бытия на  нетрадиционную культуру - культуру,
располагающую специфическим потенциалом адаптации и вопроизводства. Н.Винер считал,
что основу этической программы  новой цивилизационной эпохи составляет возможность
"человеческого использования человеческих существ" [4,42].
История предыдущих эпох основывалась на  широком использовании мускульной энергии
человека. Однако, эта традиция  уничижала подлинное призвание человека как  существа
мыслящего. Интеллектроника ориентирована на новые возможности применения
репродуктивных средств социальной деятельности. Новизну в формирование системы
ценностей сетевого общества, как отмечается в работах Дж.-П.Барлоу, Э.Тоффлера,
А.Турена [12-15]  вносит новый уровень отношений между образами и идеями.
Сама природа обмена электронной информацией  приближена к естественной динамике
человеческой мысли, не скованной панцирем материальной формы в виде камня, папирусов,
книг и т.д. "Идеи должны беспрепятственно передаваться от одного к другому по всему
земному шару для морального и взаимного наставления человека и улучшения его
состояния" [13]. В исследованиях Дж.-П.Барлоу показано, что благодаря цифровой
технологии, информация отрывается от материального плана, где находили свое
определение законы собственности всех видов.  Изменяется  природа  властвования - от
тирании обладания  территорией, капиталом и материальным благам к власти символических
форм. Этика внестатусной культуры  занимает ведущие позиции и ориентирует на поиск
"совершенно нового набора методов, соответствующих совершенно новому набору
обстоятельств" [13]. Таким образом, автономность этической системы сетевой культуры
характеризуется сдвигом  в сферу нематериальных ценностей, развитием идеациональной
основы культуры. Интересно, что в одной из футуристических работ К.Циолковского
эволюция человеческого общества приближается в подобному же результату:  ремесла
упраздняются технологией, технологии - наукой, наука  чистым знанием, которое  руководит
всем [16,132].
Гуманистическая концепция  А.Швейцера выстраивается в утверждении  о том, что этика
никоим образом  не соприкасается с проблемами  пространства и времени. [7,50] Такой
подход явно противоречит пониманию природы этического в сетевой культуре.
Трансформация материальных основ жизни, пространства и времени  в сетевой культуре
является базисом новых этических отношений. В трактовке С.Лема, например, тенденция к
возникновению новых форм объединения человечества в ходе информатизации
рассматривается как  "ущерб духовному наследству  прошедших веков  и нынешнему
творчеству"[3,64]. Однако это утверждение теряет свою ценность в рамках этики сетевого
общества, поскольку его основанием служит ориентация на одну из исторически значимых
сфер культуры - культуры места, например,  "когда национальное почитается как идол"
[8,184]. Практика сетевой обмена  основывается на пространственно независимой  системе
обработки информации. Новые ограничения и новые возможности  развития культуры в этих
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условиях во многом будут зависеть от интенсивности исследования  этических проблем
информационного общества.
Пессимизм и брезгливость, принятая среди гуманитариев по отношению к проблематике
культуры сетевого общества  не оправдана. Это одна из форм игнорирования настоящего.
Отсутствие критической перспективы чревато. Стадия подросткового нигилизма
киберкультуры миновала.  "Гигантская анархическая утопическая прекрасная среда, где нет
правил и все свободно" сегодня тяготеет к рефлексии. Творческая эйфория первых опытов
общения в  средах всемирной коммуникации принимает совершенно неожиданные формы в
реальном воплощении культурных проектов. Необходимо признать, что виртуальная этика
уже во многом сформирована  и подчинена интересам виртуального класса.
Медиатехнологии воплощают собой власть, власть с полномочиями насилия [6,17], что
заставляет ставить, обсуждать и настойчиво решать проблемы этического характера.
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