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Современная парадигма «цифровой культуры» –  
доктринально-правовые основы и «цифровые»  
нравственно-этические стандарты о человеке  
и его творчестве 

Объектом исследования является современная социокультурная ситуация как в России, 

так и в мире. Исследуется проблема, в которой человек XXI века, века технологиче-

ской культуры, века новейшей философии, философии инновационного видения 

окружающего нас мира, вынужден вести постоянную борьбу с внешними и внут-

ренними факторами, проявляющимися не только в общественных, но и межлично-

стных взаимоотношениях. 

Акцентируется внимание на формировании современной парадигмы «цифровая 

культура» как доктринально-правовой основы, которая базируется на «цифровых» 

нравственно-этических стандартах о человеке и его творчестве. С периодичностью 

на государственном уровне издаются акты, формально закрепляющие Основы, в 

рамках которых определяются национальные интересы и национальные приорите-

ты культурной политики. 

Культура всегда привлекала к себе особое внимание сообщества ученых права, фило-

софии, политологии, культурологии, социологии и др. своей уникальностью, ценностью 

для духовно-нравственного развития современного российского общества, а в век ин-

формационных технологий нуждается в пересмотре методологических подходов, кри-

тическом переосмыслении старых взглядов на теорию и методологию исследования. 

Широкое применение информационных технологий, используемых учреждениями 

культуры, кардинально улучшило качество жизни. Культура как предмет научных ис-

следований может быть представлена через совокупность достижений и творчества 

людей. Нашу речь пополняют новые термины и уникальные лингвистические конструк-

ции, например, «электронные библиотеки», «виртуальные музеи», «цифровые архи-

вы». Это закономерно, так как в эпоху цифровизации учреждения культуры ориентиро-

ваны на цифровой формат, демонстрируя виртуозность преобразования и пополнения 

своих фондов «цифровыми» ресурсами, становятся доступными и сохраняются в циф-

ровой форме, образуя тем самым новый вид наследия — «цифровое наследие». 
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Культурные «цифровые» ресурсы напрямую связаны с «цифровым» творчеством. Как 

результат современных научно-технических и социально-экономических достижений 

Координационный совет по реализации государственной национальной политики при 

Министерстве культуры Российской Федерации создает документ в рамках федераль-

ного проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», выделяя осо-

бый приоритет культуры во всех ее формах в жизни государства, общества, особенно 

отдельно взятой личности как носителя культурно-исторического кода. Проведенное 

научное исследование показало, что в век цифровых технологий невозможно отрица-

ние объектов культуры в цифровом формате. 

Ключевые слова и словосочетания: цифровая культура, информационное право, 

доктрина, парадигма, государство, политика, Интернет, цифровое наследие, ин-

формационное общество, электронные библиотеки, виртуальные музеи, цифровые 

архивы, Хартия. 
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The modern paradigm of "digital culture" – doctrina l and legal 
bases and "digital" moral and ethical standards abo ut a person 
and his creativity 

The object of the research is the current socio-cultural situation both in Russia and in the 

world. The problem in which A person of the XXI century, the century of technological cul-

ture, the century of modern philosophy, the philosophy of innovative vision of the world 

around us, is forced to constantly struggle with external and internal factors that manifest 

themselves not only in social, but also in interpersonal relationships is studied. 

The article focuses on the formation of a modern paradigm of " digital culture "as a doctrinal 

and legal basis, which is based on" digital " moral and ethical standards about a person and 

his creativity. Periodically, acts are issued at the state level that formalize the Framework 

within which national interests and national priorities of cultural policy are determined. 

Culture has always attracted the special attention of the community of scientists of law, phi-

losophy, political science, cultural studies, sociology, etc., for its uniqueness, value for the 

spiritual and moral development of modern Russian society, and in the age of information 

technology, it needs a revision of methodological approaches, a critical revision of old views 

on the theory and methodology of research. 

The widespread use of information technologies used by cultural institutions has dramatically 

improved the quality of life. Culture as a subject of scientific research can be represented 

through a set of achievements and creativity of people. Our speech is supplemented by new 

terms and unique linguistic constructions, such as" electronic libraries"," virtual muse-

ums","digital archives". This is natural, since in the era of digitalization, cultural institutions 

are focused on the digital format, demonstrating the virtuosity of converting and replenishing 

their funds with "digital" resources. 

Cultural "digital" resources are directly related to" digital " creativity. As a result of modern 

scientific, technical and socio-economic achievements, the Coordinating Council for the im-

plementation of state national policy under the Ministry of culture of the Russian Federation 
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creates a document within the framework of the Federal project "digital culture" of the na-

tional project "Culture", highlighting the special priority of culture in all its forms in the life of 

the state, society, especially an individual as a carrier of cultural and historical code. The con-

ducted scientific research has shown that in the age of digital technologies, it is impossible to 

deny cultural objects in a digital format. 

Keywords:  digital culture, information law, doctrine, paradigm, state, politics, Internet, digital 

heritage, information society, electronic libraries, virtual museums, digital archives, Charter. 

Культура – это мера человечности в человеке 

К. Маркс 

Введение 
Учитывая, что XXI век – век глобального информационного общества, ши-

рокополосного Интернета, технологий виртуальной и дополнительной реально-
сти, перспективных стандартов мобильной связи 5G и 6G, роботизированных 
систем и искусственного интеллекта и др., современную социокультурную си-
туацию как в России, так и в мире необходимо исследовать как переходную фа-
зу в информационно-цифровую цивилизацию. Сложившаяся ситуация в жизни 
российского общества заслуживает пристального внимания сообщества ученых 
права, философии, политологии, культурологии, социологии и др., потому что 
сложные процессы трансформации в социокультурной среде могут повлечь не-
обратимые последствия. В сфере культуры в последние десятилетия стали осо-
бенно заметны субкультуры, течения и направления в молодежной среде, ориен-
тированные на демонстрацию отрицания общечеловеческих ценностей, духов-
но-нравственных норм, института семьи, справедливости, бережного отношения 
к великому российскому культурному наследию. Одна из причин этого в том, 
что огромное количество времени дети и молодежь проводят со своими Device 
(техническими устройствами), будь то Notebook, Apple iPad, Apple iPhone, Apple 
iPod, MP3-плееры, DVD-плеер, Smart TV и др. Объективный анализ подтвер-
ждает, что стирается грань между классической культурой и миром цифровых 
развлечений. Автор убежден, что изменить ситуацию способен процесс инте-
грации традиционной культуры, органически соединяющей в человеке его луч-
шие природные и социальные качества, с вовлечением высокохудожественной 
«цифровой культуры». 

Государственная политика в сфере культуры 
В указе Президента РФ «Об утверждении Основ государственной культур-

ной политики» [5] формально закреплены Основы, которые будут определять 
главные направления государственной культурной политики и дальнейшего ис-
пользования данного документа в качестве базового, на основе которого станет 
возможным обеспечить разработку и совершенствование законодательных и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих про-
цессы культурного развития, а также разработку программ на всех государст-
венных уровнях. Данный документ определяет цель и стратегические задачи го-
сударственной культурной политики, а также базовые принципы ее реализации: 
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во-первых, приоритетное культурное и гуманитарное развитие как основу соци-
ально-экономического развития, суверенитета страны, самореализации лично-
сти; во-вторых, создание и сохранение культурных ценностей, культурного дос-
тояния, культурного наследия в любых формах; в-третьих, создание условий 
свободного доступа к информационным ресурсам в сфере культуры в режиме 
online всех граждан России и др. 

Повсеместная компьютеризация и применение информационных техноло-
гии представляют собой новую ступень в развитии цивилизации, но этот техно-
логический феномен не обходит стороной сферу культуры, а даже с огромным 
интересом проникает в ее базовые основы, пополняя нематериальную часть 
фондов. Отмечая тот факт, что традиционная культура очень сильно влияет на 
развитие всего человечества, но более заметное влияние она оказывает на разви-
тие отдельно взятой личности и ее социально-культурную природу.  

Проникновение цифровизации в сферу культуры 
В эпоху цифровизации учреждения культуры ориентированы на цифровой 

формат, демонстрируя виртуозность преобразования и пополнения своих фон-
дов информационными ресурсами, такими, как «электронные библиотеки», 
«виртуальные музеи», «виртуальные выставки», «цифровые архивы» и др., что 
сегодня позволяет нам классифицировать их через понятие «цифровая культу-
ра», закрепленное в Федеральном проекте «цифровая культура» национального 
проекта «Культура» [7]. Это обусловлено тем, что формируется современная 
парадигма «цифровой культуры», цель которой определить и закрепить доктри-
нально-правовые основы и «цифровые» нравственно-этические стандарты о че-
ловеке и его творчестве на законодательном уровне. 

Закончился период всеобщего доминирования культуры библиотечной кни-
ги бумажной технологии, классических материальных артефактов музеев Рос-
сийской Федерации, закрытых для общего доступа огромных ценнейших ин-
формационных ресурсов архивных учреждений и других объектов культурного 
значения и, к сожалению, их былого влияния на российское информационное 
общество [4].  

Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена «Страте-
гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [3], 
ключевая функция которой просвещать и воспитывать молодое поколение стра-
ны, формировать способность разносторонне развиваться как высоконравствен-
ная личность и дорожить традиционными национальными морально-нрав-
ственными ценностями, семейными ценностями, а в сложных условиях глобаль-
ного информационного общества – способность к мирному созиданию [Там же].  

Процессы цифровизации во всех областях, в том числе и в сфере культуры, 
смещают акцент на нашу молодежь и ее виртуальную среду обитания, в которой 
популяризация культуры России через цифровые средства массовой информа-
ции и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет способна повы-
шать этические и эстетические ценности в жизни человека, создавать культур-
ные цифровые арт-объекты высочайшего художественного качества. Шедевры 
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«цифровой культуры» могут быть представлены как достояние, дополняя список 
наследия традиционной культуры народов России.  

В рамках утвержденной Стратегии об основах государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года рассматривается соци-
альная миссия культуры как инструмента передачи новым поколениям свода 
моральных, этических и эстетических ценностей, составляющих ядро нацио-
нальной идентичности [6], а также, что немаловажно, формирования социально 
ответственной личности, понимающей свое место в системе общественных от-
ношений. 

Для россиянина, гражданина великой страны, на генетическом уровне со-
хранилось понимание того, что сохранение и передача от поколения к поколе-
нию духовно-нравственных ценностей, гуманизм, милосердие, патриотизм яв-
ляются главнейшей исторической памятью. «Цифровая культура» способна 
стать теми скрепами между прошлым и настоящим, приобщая подрастающее 
поколение к культуре народов России во всех ее формах. Историческая память 
российского народа, национальная идентичность, национальная самобытность 
не только сохраняются, но и обогащаются через образ культуры и единства 
культур этносов в контексте вновь создаваемых культурных ценностей совре-
менной парадигмы «цифровой культуры». Проект нового закона о культуре, 
концептуальные основы которого были представлены на Совете при Президенте 
России по культуре и искусству, рассматривался на заседании в Государствен-
ной думе.  

На вопрос: «Почему культура не должна быть услугой?», высказал свое 
мнение М. Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, член Прези-
диума Российской академии наук, Президент Союза музеев России, академик 
РАХ, академик РАН: «Не будем забывать, что кроме услуг у музея есть просве-
тительская задача. Но миссия музея – образовывать и воспитывать. И в наше 
время она становится очень настоятельной. Потому что сегодня мы должны 
превращать войны памяти в диалог культур. Люди могут ненавидеть друг друга, 
в частности, в силу разного культурного происхождения. А еще могут считать: 
раз это мое культурное наследие, то я имею право его уничтожить. Так поступа-
ли большевики, а сейчас поступают радикальные религиозные деятели. Но куль-
турное наследие оно и твое, и общее. И музей – твой и общий» [9]. 

Также он затронул тему популяризации российской культуры в мире, на-
пример, открытие центра Эрмитажа в Китае, на начальном этапе виртуального, а 
потом реального, что поможет подготовить китайский народ к пониманию рус-
ской культуры. «Мы должны воспитывать хороший вкус. Мы готовим к откры-
тию центр Эрмитаж – Владивосток. Опыт Мариинского театра во Владивостоке 
показывает, что кроме приезжих японцев и корейцев в театр не просто ходит 
местная интеллигенция, но и анализирует все его спектакли. Это действительно 
подарок для нее» [Там же].  

Важно отметить, что в последнее время законодатель активно начинает за-
полнять нормативным правовым материалом отдельные информационные про-
блемы пробельного правового поля. Исходя из того, что значение правовых  
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дефиниций велико для права и юридической науки, следующие доктринальные 
понятия «цифровая культура», «цифровое наследие», «электронные библиоте-
ки», «виртуальные музеи», «цифровые архивы» заслуживают пристального вни-
мания при трансформации в правовую материю в качестве правовых дефини-
ций, дополняя понятийный аппарат отрасли информационного права.  

Из выше сказанного следует, что современная парадигма «цифровой куль-
туры» как доктринально-правовая основа и «цифровых» нравственно-этических 
стандартов о человеке и его творчестве направлена на обеспечение сохранения и 
доступа к цифровым объектам культуры, «цифрового культурного достояния», 
«цифрового наследия» [8]. Данная объективность ранее закреплена в Хартии, 
принятой 15 октября 2003 года организацией ЮНЕСКО на Генеральной конфе-
ренции, где была высказана точка зрения, что исчезновение, не важно по каким 
причинам, мирового наследия в какой бы то ни было форме приведет к обедне-
нию народов мира. Мировое сообщество должно признать, что подобные ин-
формационные ресурсы и творческие произведения во все большей степени соз-
даются, распространяются, становятся доступными и сохраняются в цифровой 
форме, образуя тем самым новый вид наследия – «цифровое наследие» [Там же].  

Оценивая работу в целом, можно утверждать, что правильная расстановка 
приоритетов: формирование государственной информационной инфраструктуры 
на основе парадигмы «цифровая культура», популяризация народной культуры 
через цифровые СМИ и сайты учреждений культуры в сети Интернет, напол-
ненные информационным культурным высокохудожественным контентом, бу-
дет способствовать воспитательной и просветительской деятельности соизмери-
мо храмам образования и науки. 

Выводы 
Автор приходит к выводу, что обязанность государства – возглавить, обла-

дая обширными полномочиями экономического, организационного, правового 
характера, миссию по сохранению гуманизма, уважения семейных ценностей, 
духовности, любви к Родине, межнационального мира через нематериальную 
среду «цифровой культуры», создавая условия для самого активного участия 
гражданского общества современной России, способного следовать внутренне-
му морально-нравственному кодексу.  
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