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СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА СФЕРУ КУЛЬТУРЫ
Раскрыта сущность цифровизации как наиболее значимого тренда глобального развития, дано определение мегатренда, изучены различные стороны цифровизации, затрагивающие экономику, социальный сектор и сферу государственного управления.
В аспекте совершенствования работы электронных библиотек и виртуальных музеев
рассмотрено влияние цифровизации на сферу культуры, актуализирован ряд проблем,
связанных с сохранением цифрового наследия, сделан вывод о недопустимости торможения процесса цифровизации.
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При исследовании какой-либо значимой тенденции общественного развития наибольший интерес для гуманитарного знания представляют явления,
непосредственно связанные с развитием культуры, распространением ее ценностей и одновременно имеющие непосредственную связь с жизнью каждого
современного человека. Одним из таких значимых явлений следует признать
цифровизацию, влияние которой сегодня отражается в том числе и на людях,
в принципе далеких от сферы высоких технологий. При этом несомненную
актуальность представляют выявление сущности цифровизации и ответ на
вопрос, входит ли она в число наиболее значимых трендов мирового развития
(мегатрендов) или ее влияние на человеческую цивилизацию касается только
отдельных сторон развития последней. Для достижения этих целей важно
рассмотреть процесс развития цифровизации в историко-генетическом ключе,
выявив степень ее воздействия на сферы общественной жизни и в особенности на культуру. Научный поиск при этом должен базироваться на междисциплинарном подходе с приоритетным применением методов, используемых
исторической наукой (диахронный, ретроспективный, историко-сравнительный и историко-типологический), а также методов сравнительного анализа
научных концепций.
Процесс исследования целесообразно начать с рассмотрения термина
«мегатренд» в аспекте эволюции, которую за несколько десятилетий претерпело его значение.
Существование магистральных тенденций, определяющих процесс развития глобальной цивилизации, так называемых мегатрендов, является неотъемлемым атрибутом современности. Данный термин впервые был использован в
начале 1980-х гг. писателем и футурологом Дж. Нейсбиттом для характеристики основных направлений эволюции американского общества в тот период. Исследователь выделил 10 таких тенденций, которые, по его мнению, в
дальнейшем должны были сформировать образ нового социума [1].
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Время показало, что не во всех своих прогнозах Дж. Нейсбитт оказался
прав, однако введенный им термин оказался достаточно удобным для описания самых общих процессов, свойственных глобальному развитию. В попытках обозначить перспективы человечества исследователи выявляли самые
разные мегатренды и создавали их системы, в той или иной степени отличающиеся друг от друга. Так, в сборнике статей под редакцией М.В. Ильина и
В.Л. Иноземцева в качестве мегатрендов рассматривались разнообразные
ракурсы глобализации: экономический, структурный и цивилизационный [2].
М.М. Лебедева, попытавшись обобщить накопленный исследовательский
опыт, выделила всего три магистральные тенденции современного мира: глобализацию, демократизацию и интеграцию [3, 4]. Между тем авторы книги
«Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке» [5] выявили значительное число «ключевых международно-политических
проблем и процессов», комплекс которых составили этноконфессиональная
разнородность и анклавизация современных обществ, формирование глобального рынка труда и современные конфликты, проблема ядерного сдерживания и др. Такой же поликомпонентный подход применен Сарвантом
Сингхом, увидевшим новые мегатренды в распространении смарт-продуктов,
совершенствовании средств передвижения на базе электродвигателей, общем
снижении числа негативных факторов, воздействующих на человека, урбанизации, развитии здравоохранения и повышении качества жизни и др. [6]. Появились также исследования, в которых выделены мегатренды развития отдельных континентов [7] и даже различных отраслей экономики или сфер
деятельности [8–10].
Причиной подобного значительного разброса представлений является
отсутствие устоявшегося подхода к определению термина «мегатренд». Кроме того, не существует методики, которая позволяла бы однозначно определить, является ли какое-либо явление общественной жизни мегатрендом или
не является. Поскольку мегатренды представляют собой наиболее общие
тенденции, девальвацию значения рассматриваемого понятия в сторону
сужения его объема необходимо признать недопустимой. Представляется,
что мегатрендом все же следует считать некую всеобщую тенденцию, обладающую серьезным и длительным влиянием на глобальное сообщество, и три
явления, выделенные в качестве мегатрендов М.М. Лебедевой, как нельзя
лучше соответствуют этому наименованию.
Между тем стоит отметить, что формирование и развитие каждого мегатренда – отнюдь не спонтанный, но закономерный и исторически обусловленный процесс. Так, выделяющаяся большинством упомянутых авторов в
качестве мегатренда глобализация как поступательно развивающаяся тенденция возникла прежде всего в сфере экономики, выразившись в увеличении
совокупного экспорта европейских стран в XIX – начале XX в., усилении
процессов миграции на фоне совершенствования средств транспорта и связи.
После Второй мировой войны глобализационные процессы в экономике усилились, было заключено Генеральное соглашение по тарифам и торговле,
впоследствии создана Всемирная торговая организация, в отдельных макрорегионах был запущен процесс международной региональной интеграции.
Такие изменения не могли не затронуть социальную и политическую сферы,
поскольку снижение и отмена таможенных пошлин, упрощение и отмена

22

И.И. Горлова, А.Л. Зорин, А.В. Крюков

пропускного режима на границах закономерно привели к увеличению социальной мобильности. Необходимость углубления интеграционных процессов
повлекла за собой определенную унификацию правовых систем странучастники международных объединений, а также передачу части функций
суверенных государств в пользу этих интегрированных структур. Все описанные тенденции в сочетании с развитием Интернета и средств транспорта
привели к интенсификации международных контактов, общению граждан
различных государств, увеличению количества культурных заимствований и
общих элементов повседневной жизни (в основном входящих в сферу потребительской культуры).
Таким образом, постепенно из сферы экономики идеи и меры глобализационного характера, повлияв на ее развитие в мировом масштабе, проникли
во все остальные области общественной жизни (социальную, политическую и
культурную), сформировав, в свою очередь, глобализационный мегатренд.
Вполне осязаемыми его проявлениями стали Европейский союз, Содружество Независимых Государств, Североамериканская зона свободной торговли, отличающиеся разным уровнем и характером интеграции, а также глубиной и масштабностью проблем, оказывающих влияние на их развитие в
последние годы.
Схожим механизмом распространения обладает и демократизационный
мегатренд, основания которого зарождаются в политической сфере и постепенно проникают в социальную жизнь (расширяются права граждан и их
объединений), экономику (происходит ее либерализация), культуру (нивелируется воздействие государства на развитие культуры, поощряется индивидуальная инициатива, снимаются цензурные запреты и т.д.). При этом,
конечно, не следует упускать из внимания факт взаимодействия и взаимовлияния сфер общественной жизни, поскольку социально-экономические факторы могут, например, привести к демократизационным изменениям, однако
воплощаются эти изменения всегда на политическом уровне. Развитие процессов демократизации привело к увеличению числа демократических государств в мире (в настоящее время только Бруней, Катар, Объединенные
Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия и Ватикан официально не являются демократическими). Между тем очевидно, что устойчивая демократия
должна включать в себя гораздо больше чем юридические декларации или
даже систему честных и открытых выборов. Она призвана опираться на
прочный фундамент из экономических и политических свобод, который в
ряде стран формировался на протяжении веков, поэтому дальнейшее развитие этого мегатренда, как кажется, будет представлять собой очень длительный и непростой процесс.
Рассмотренные процессы развертывания мегатрендов позволяют сформулировать достаточно общее и не претендующее на исчерпывающий характер определение, опирающееся тем не менее на историко-генетические основания. Итак, мегатренд – это имеющая глобальное распространение
тенденция, зародившаяся в определенной сфере общественной жизни, достаточно серьезно преобразившая ее и постепенно распространившая свое
устойчивое преобразующее и расширяющееся влияние на все другие области
социальной практики.
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Системы, сочетающие в себе несколько мегатрендов, думается, имеют
право на существование, однако ситуация в современном мире настолько
комплексна и динамична, что исчерпывающе описать ее посредством завершенной модели, объединяющей в себе даже самые общие тенденции, скорее
всего, невозможно. В любом случае исследователь, взявший на себя эту
задачу, должен осознавать ее крайнюю сложность и возможную незавершенность любого решения. Вместе с тем определение и описание отдельных мегатрендов представляет собой вполне осязаемую и достижимую исследовательскую цель, которая может быть реализована с использованием методов,
свойственных различным областям гуманитарного знания.
Вопрос о том, является ли какой-либо процесс мегатрендом или же отдельной относительно распространенной тенденцией, следует решать, опираясь прежде всего на дефиницию этого процесса. Цифровизация, представляющая собой основной предмет данного исследования, может быть в самом
первом приближении определена как «социотехнический процесс применения цифровых методов в более широком социальном и институциональном
контексте, который придает цифровым технологиям инфраструктурный характер» (перевод наш. – Авт.) [11. P. 749]. При этом некоторые исследователи уже придают рассматриваемому понятию глобальное значение, определяя
цифровизацию как «изменения и трансформации в мире, являющиеся результатом использования информационных и коммуникационных технологий»
(перевод наш. – Авт.) [12. P. 75]. Приведенные дефиниции отражают современное состояние изучаемого явления, вместе с тем историческая ретроспектива предоставляет гораздо больше возможностей для выявления наблюдаемых масштабов цифровизации.
Как явление экономической жизни цифровизация пришла на смену автоматизации, информатизации и компьютеризации, предусматривавших использование вычислительной техники по большей части для решения отдельно взятых экономических задач, а основой для работы с информацией
при этом являлись аналоговые технологии. Собственно, цифровизацию в
экономике (точнее, цифровую трансформацию технологических процессов)
можно рассматривать как очередную «информационную революцию» [13]
или как современный этап научно-технической революции («2-ю НТР») [14].
Особенности цифровой информации заключаются в том, что возникают возможности применения разнообразных физических принципов для ее представления и передачи. Цифровой формат предполагает преобразование информации посредством использования двоичной системы счисления,
передачу ее в такой форме, а затем обратное преобразование; кроме того, при
применении цифровых технологий происходит многократное увеличение
плотности записи информации и скорости ее передачи, копирование и распространение последней без утраты ее точности.
Специфические свойства, которыми обладает цифровая информация, повлекли за собой появление новых методов и моделей экономической деятельности, получивших название «digital economy». Важно отметить, что если основная цель автоматизации заключалась в передаче части функций,
которые прежде выполнял человек, автоматическим устройствам, то основополагающая задача цифровой экономики состоит в повышении эффективности всех производственных процессов за счет повсеместного применения

24

И.И. Горлова, А.Л. Зорин, А.В. Крюков

технологий, связанных с обработкой данных и передачей информации, что,
безусловно, должно способствовать эффективному принятию решений на
разных уровнях. Исходя из этого, под цифровизацией в узком (экономическом) смысле следует понимать преобразование информации в цифровую
форму в сфере экономической деятельности, которое призвано вести к снижению ее издержек и усилению эффективности. М.С. Абрашкиным и
А.А. Вершининым выделяются следующие основные цели цифровой экономики: «во-первых, снижение издержек обращения за счет компьютеризации,
во-вторых, повышение производительности труда за счет роботизации и,
в-третьих, появление новых рынков сбыта» [15. С. 4–5].
В конце прошлого столетия использование цифровой информации как
основной способ оптимизации экономических процессов стало проецироваться на другие сферы жизни социума, превращаясь тем самым в драйвер
мирового общественного развития в целом. Огромную роль здесь сыграло
появление Интернета в начале 1990-х гг. и его дальнейшая эволюция, приведшая к тому, что в начале 2000-х гг. многих пользователей Всемирной паутины перестала устраивать роль простых потребителей информации, предоставляемой веб-сайтами. Однако производство и распространение ими
интернет-контента сдерживалось тогда отсутствием специальных навыков,
ведь для создания и администрирования сайтов нужно было владеть, как минимум, языком разметки HTML и рядом скриптовых языков программирования (PHP, Perl, JavaScript и т.д.). Впрочем, развитие программных инструментов очень быстро привело к росту числа динамических сайтов
(формирующих веб-страницы «налету» посредством обращения программного ядра к ячейкам формализованной базы данных), появлению технологии
AJAX и социальных сетей, первой из которых стал основанный в 2004 г.
Facebook.
Все эти новшества в своей совокупности сформировали концепцию
Web 2.0, предполагающую использование новых технологических инструментов, позволяющих самим пользователям сообща активно участвовать в
создании содержимого веб-сайтов, формируя, таким образом, своеобразный
«коллективный разум» [16]. С этого времени становится реальностью создание сложнейших систем социального взаимодействия на базе компьютерных
сетей. Такие системы были ориентированы на преобразование Интернета и
наполнение его информацией (википедия и родственные ресурсы, использующие ее программную основу; новостной агрегатор Digg и его русскоязычный аналог news2.ru; коллективный блог о высоких технологиях Habr и т.д.).
Уникальным явлением стала так называемая «сетевая литература», возникшая на основе новых технологий и объединившая главным образом непрофессональных авторов, получивших возможность практически бесплатного
обнародования своих произведений средствами Интернета [17]. Стоит отметить, они далеко не всегда обладают художественными достоинствами, однако значение порталов сетевой литературы в аспекте реализации творческого
потенциала общества достаточно велико. Кроме того, многие современные
писатели, работы которых уже увидели свет в «бумажном» формате, начинали свою карьеру именно как «сетевые авторы».
В дальнейшем, объединяясь в сообщества на базе сетевых ресурсов,
пользователи достигали различных общественно значимых целей, изменяя не
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столько Интернет, сколько окружающую их жизнь, опираясь на сетевые инструменты как на средства коммуникации и распространения информации о
своей деятельности. Например, еще в 2010 г. участникам сетевого сообщества reddit.com удалось собрать более $180 000 в помощь пострадавшим от
разрушительного землетрясения на Гаити [18], столько же средств было собрано через год членами атеистической группы этого ресурса в помощь организации «Врачи без границ» [19]. Однако более ярким примером в данном
случае могут служить различные сообщества в социальных сетях (Facebook,
VKontakte, Instagram), деятельность которых направлена на помощь инвалидам и больным детям, бездомным животным; популяризацию и защиту исторического наследия, распространение научно обоснованных знаний и полезных навыков. Впрочем, не всегда деятельность сетевых сообществ приносит
социуму пользу: в социальных сетях можно также найти имеющие деструктивную направленность группы, однако бесспорен тот факт, что с развитием
цифровизации изменилась вся система социальных коммуникаций.
Вызванные цифровизацией процессы в экономике и обществе имеют
несомненное влияние на политическую власть: современное государство не
может оставаться в стороне от них и просто вынуждено отвечать велению
времени. На волне цифровизации в развитых странах возникли два значительных явления, оказывающих влияние на их политическую реальность:
электронная демократия (e-democracy) и электронное правительство
(e-government). Системы электронной демократии призваны предоставить
«электронному сообществу доступ к политическим процессам и политическим выборам» [20]. Посредством таких систем, опирающихся на процедуру
электронного голосования, граждане оказывают влияние на принятие решений представителями государственного истеблишмента. В частности, в России действует портал «Российская общественная инициатива» (roi.ru), где
каждый желающий может предложить ту или иную законодательную поправку, за которую могут отдать свой голос другие участники. Большой интерес в данной связи представляет сайт «Лица Саратовской губернии»
(http://lizagubernii.ru/) – региональный портал, с которым активно сотрудничают государственные структуры области.
В процессе адаптации государственной власти к условиям цифровизации
возникли структуры «электронного правительства», концепция которого,
начавшая формироваться примерно два десятилетия назад, изначально предполагала его понимание как «способа использования правительствами новейших инновационных информационных и коммуникационных технологий,
в частности веб-приложений для Интернета, в целях предоставления гражданам и предприятиям более удобного доступа к правительственной информации и услугам, для повышения качества этих услуг и обеспечения широких
возможностей к участию в демократических институтах и процессах» (перевод наш. – Авт.) [21. P. 1]. С течением времени эти концептуальные положения почти не претерпели существенных изменений, при этом различное понимание механизмов реализации соответствующих проектов вызвало к
жизни несколько моделей «электронного правительства» (континентальноевропейскую, англо-американскую, азиатскую и российскую) [22]. Признанными мировыми лидерами в этой сфере являются Дания, Южная Корея, Великобритания, США, в разное время занимавшие первую строчку в Индексе
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развития электронного правительства (E-Government Development Index,
EGDI), который каждые два года составляется Департаментом экономического и социального развития ООН [23]. Российской Федерации удалось совершить поистине колоссальный прорыв, продвинувшись в этом рейтинге со
112-го места в 2008 г. [24. P. 214] на 27-е – в 2012 г. [25. P. 126]. Вслед за
этим произошло некоторое понижение до 35-й позиции (2016) [26. P. 157],
однако в последнем рейтинге (2018) России удалось несколько улучить показатели и занять 32-е место. На сегодняшний день Российская Федерация входит в группу государств с «очень высоким» (Very High) индексом развития
электронного правительства [27. C. 231].
Российское государство в целом достаточно оперативно реагировало на
вызовы цифровизации: дискуссии 2016 г. на экономическом форуме в Давосе, посвященные «четвертой индустриальной революции», связанной с цифровизацией в области промышленности и других сферах общественной жизни, продемонстрировав актуальность данной проблематики в международной
повестке дня, видимо, оказали влияние на разработку основополагающих документов, связанных с цифровой трансформацией российского общества.
Указом Президента РФ № 2032 от 9 мая 2017 г. была утверждена «Стратегия
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы» (с 1999 г. – уже третья в новейшей истории России) [28]. Через
непродолжительное время Распоряжением № 1632-р3 Правительства РФ от
28 июля 2017 г. была принята программа «Цифровая экономика Российской
Федерации» [29]. Позднее, в 2018 г., после нового майского указа В.В. Путина,
где в числе приоритетных национальных целей были признаны обеспечение
ускоренного внедрения цифровых технологий как в экономике, так и социальной сфере, а также форсированное развитие технологического потенциала
России, данная программа была преобразована, получив статус национального проекта со сроком реализации до 31 декабря 2024 г. Первоначально она
ограничивалась пятью основными направлениями: 1) нормативное регулирование, 2) кадры и образование, 3) формирование исследовательских компетенций, 4) информационная инфраструктура и, наконец, 5) информационная
безопасность. Однако затем, после последовавшей корректировки, в число
новых направлений были включены образование, здравоохранение, электронная торговля, государственное управление, логистика, транспорт и финансовые технологии.
Таким образом, специфика программы цифровизации России состоит в
ее комплексном и системном характере, предполагающем внедрение и развитие цифровых технологий как в экономике и предпринимательстве, так и в
государственном управлении и, конечно же, в социальной сфере. Дополнительным свидетельством этому стали последние инициативы государства,
связанные с готовностью обеспечить бесплатный доступ к ресурсам, имеющим общенациональное социальное значение [30]. Тем не менее процесс
принятия нормативных актов, связанных с цифровизацией, зачастую вызывает дискуссии в российском социуме. Так, значительный общественный резонанс вызвало принятие Государственной Думой Российской Федерации в мае
2020 г. законопроекта № 759897-7 «О едином федеральном информационном
регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» [31].
Этот документ определяет статус соответствующего электронного регистра, в
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котором будут содержаться данные о каждом гражданине России, до этого
распределенные по другим реестрам. Новый свод данных призван, в частности, по мнению его разработчиков, «сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций», в то же время обеспечив «переход на качественно новый
уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц» [32]. Оппоненты законопроекта увидели в нем признаки нарушения гражданских
прав [33], между тем подобные регистры существуют во многих развитых
странах, имеющих устойчивые демократические традиции (например, в государствах Скандинавии), довольно давно и не только оптимизируют государственное управление, но, например, облегчают исследование демографических процессов [34]. Кроме того, государство в данном случае не собирает
никакой новой информации о гражданах, а лишь обобщает сведения в рамках
единого ресурса, поэтому представляется, что доводы оппонентов этого законопроекта лишены существенных оснований. В то же время наличие разных точек зрения на содержание и механизмы осуществления цифровизации
свидетельствует об актуальности и сложности проблемы интеграции высоких
технологий в российскую социально-политическую реальность.
Процессы, связанные с цифровизацией в сфере культуры, отличаясь еще
большей многоранностью, требуют особого рассмотрения.
Начало информационной революции в области культуры было положено
в 1971 г. с образованием электронной библиотеки «Проект Гутенберг», основанной американским писателем Майклом Хартом и существующей до сих
пор [35]. Первые проекты, инициированные американскими библиотеками,
были сосредоточены на создании электронного каталога, известного как
Online Public Access Catalog (OPAC). К 1980-м гг. эти усилия привели к тому,
что OPAC заменил традиционный карточный каталог во многих академических, публичных и специальных библиотеках. Это позволило библиотекам
США усилить работу, которая сделала реальностью совместное использование ими ресурсов библиотечных фондов и расширение доступа к библиотечным материалам за пределами отдельной библиотеки. Первые крупные проекты в формате электронных библиотек появились в 1990-х гг. и имели
характер культурно-образовательных ресурсов, аккумулировавших изображения и тексты, имевшие отношение к наследию различных стран (проекты
«American Memory», «Memory of the World», «Scottish Cultural Resources Access
Network» и др.). В Европе первым крупным собранием электронных книг,
созданным на основе коллекций национальной библиотеки, стала французская Gallica, основанная в 1997 г. [36]. Общероссийский проект НЭБ (Национальная электронная библиотека) стартовал в 2003 г., а пятью годами позже
была открыта общеевропейская электронная библиотека Europeana. В настоящее время почти каждая крупная национальная библиотека мира обладает
открытым электронным репозиторием, располагающимся на ее сайте.
Очевидными выгодами использования электронных библиотек является
круглосуточная доступность, Интернет позволяет снять фактор географической удаленности, поиск осуществляется быстро и может быть расширенным, одной книгой (файлом) могут пользоваться несколько пользователей
одновременно. Использование электронных копий способствует сохранению
физических прообразов этих копий, кроме того, электронная библиотека не
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занимает много места, будучи ограниченной относительно небольшими размерами сервера, тогда как недостаток площадей является одной из существенных проблем «физических» библиотек [37].
Между тем существенным недостатком электронных библиотек является
то, что книги в открытом доступе (для пользования вне стен библиотеки)
можно размещать лишь с формального согласия авторов произведений (это,
как правило, требует действий по приобретению интеллектуальных прав и
чревато затратами). К свободному размещению без этого ограничения допускаются издания, перешедшие в категорию public domain (общественное достояние), т.е. изданные достаточно давно, поскольку для приобретения этого
статуса должно пройти 70 лет с момента смерти автора или миновать такой
же срок с момента издания книги. Между тем пользователи могут свободно
пользоваться электронными копиями книг (даже находящимися под действием авторского права), находясь в помещении библиотеки и пользуясь размещенными там компьютерами.
Уникальным новшеством, обогатившим сферу культуры с развитием высоких технологий, стал «виртуальный музей», определяемый в российской
официальной документации как «интерактивный мультимедийный программный продукт, представляющий музейные коллекции в электронном
виде» [38]. Принято выделять несколько специфических механизмов, которые позволяют аудитории взаимодействовать с экспозицией, и показателей,
отражающих степень охвата реальной музейной экспозиции виртуальными
инструментами.
Первым виртуальным музеем стал WebLouvre, основанный в 1994 г.
французским интернет-разработчиком Николя Пиохом [39]. В 1995 г., после
того, как Лувр обзавелся официальным сайтом, энтузиасту пришлось сменить
название на WebMuseum, под которым ресурс действует и по настоящее время (https://www.ibiblio.org/wm/). Пиох пользовался изображениями, взятыми
из книг и иных источников, находящихся в общественном достоянии. Первым же виртуальным музеем, основанным под эгидой соответствующего
учреждения, стал Музей истории науки в Оксфорде. Символично, что этот
музей, явившийся первым в истории человечества собранием достижений
науки и технологий, открыл эпоху музейного представительства в интернетпространстве.
Впоследствии количество виртуальных музеев увеличивалось нарастающими темпами, при этом уже через несколько лет после появления первых
сетевых экспозиций была создана классификация музейных представительств
в Интернете, актуальная до сих пор [40]. Музейные представительства постепенно аккумулировали достижения цифровой революции, обогащая свой
технический арсенал новыми программными, графическими и мультимедийными возможностями, моделируя экспозиции в 3D-формате. В настоящее
время лучшие виртуальные музеи созданы на основе коллекций Музея Гетти
(Лос-Анджелес, США), Музеев Ватикана (Рим, Италия), Музея Гуггенхайма
(Бильбао, Испания), Музея естественной истории (Лондон, Великобритания),
Музея д’Орсей (Париж, Франция), Рейксмюсеума (Амстердам, Нидерланды)
и ряда других. В России возможностью ознакомления пользователей Интернета с своими коллекциями посредством мультимедийных инструментов
пользуются Государственный музей А.С. Пушкина, Государственная Третья-
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ковская галерея, Государственный исторический музей, Государственный
Русский музей, Музей кино, Государственный центральный музей современной истории России и другие музейные собрания. Крупные региональные
музеи, цифровизируя свои экспозиции, также формируют их виртуальные
аналоги.
Одним их самых перспективных направлений цифровизации в сфере
культуры является использование технологии «дополненной реальности»
(augmented reality), в которой «трехмерные виртуальные объекты интегрированы в трехмерную реальную среду в режиме реального времени» («...3-D
virtual objects are integrated into a 3-D real environment in real time») (перевод
наш. – Авт.). Это определение, сформулированное еще в 1997 г. видным американским IT-разработчиком Рональдом Азумой, со всей полнотой отражает
суть программных решений в этой области [41. P. 355]. По сути своей дополненная реальность – это цифровые изображения, наложенные на объекты
реального мира посредством использования интеллектуальных устройств
(чаще всего смартфонов, планшетов или очков «дополненной реальности»),
снабженных соответствующим программным обеспечением. Современный
эксперт в области виртуальной реальности Хелен Папагианнис считает,
что «эта технология предоставляет возможность лучше понять и познать наш
мир способами, не имевшими аналогов в прошлом» (перевод наш. – Авт.)
[42. P. 3].
Помимо широкого использования в индустрии развлечений, технология
«дополненной реальности» востребована при работе с культурными артефактами. В частности, при проведении археологических исследований изучаемые объекты проецируются на современный ландшафт, что позволяет археологам восстанавливать исторический облик исследуемых участков на основе
существующих структур [43]. Использование этой технологии в музеях помогает обогатить экспозицию за счет включения в нее виртуальных экспонатов, видимых через экран смартфона, или иных объектов, имеющих значение
для ее восприятия. Большое значение имеет также образовательная функция
приложений «дополненной реальности», выполняющих роль музейных гидов
(virtual human guide) и дополняющих экспонаты поясняющими надписями
[44]. Подобные технологические новшества используются во многих музеях
ведущих стран мира (Британский музей, Лувр, Музей в Байонне, Музей искусства «Метрополитен», Галерея искусств Онтарио, Музеи Смитсоновского
института и многие другие). В России средства «дополненной реальности»
успешно применяют музеи, вошедшие в число пользователей приложения
ARTEFACT – платформы Минкультуры Российской Федерации, по своей
сути являющейся мультимедийным гидом, распознающим музейные предметы
и предоставляющим информацию о них без возможности виртуального взаимодействия с предметом. На официальном сайте проекта (artefact.culture.ru/) представлены участвующие в нем музеи (на начало мая 2020 г. – 170 музейных
учреждений) и их экспонаты, включенные в путеводитель «дополненной реальности». Функционирование подобных технических инструментов позволяет охватить всех желающих экскурсионным обслуживанием, хотя такое
сопровождение пока имеется не у всех экспонатов и не во всех музеях. Кроме
того, следует очень осторожно относиться к использованию электронных
гидов, поскольку злоупотребление ими может полностью исключить элемент
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позитивного влияния экскурсовода на музейную аудиторию и совершенно
обезличить музейную коммуникацию, ограничив ее пространство диалогом
человека и машины.
Рассматривая вопросы цифровизации в культуре, особое внимание следует уделить цифровому культурному наследию, которое выступает в двух
ипостасях: во-первых, как материалы или объекты, преобразованные из уже
имеющегося в наличии аналогового ресурса в цифровой формат, и, вовторых, как изначально созданные в цифровой форме артефакты. В 2003 г. под
эгидой ЮНЕСКО была принята Хартия о сохранении цифрового наследия,
содержащая необходимые определения и перечень самых общих мер, которые
необходимо предпринять на государственном уровне для его охраны [45].
Из рассмотренной здесь обширной фактографии следует, что цифровизация культурных артефактов, созданных в предыдущие эпохи истории человечества, позволила значительно расширить возможности доступа к ним путем создания электронных музеев и картинных галерей, а также решить
вопрос их надежной сохранности посредством предоставления пользователям или посетителям электронных копий как уникальных шедевров искусства, так и редких или ветхих архивных документов. Кроме того, создание
3D-моделей объектов архитектуры существенно облегчает проведение реставрационных работ, позволяя обнаружить скрытые дефекты конструкций
или более поздние напластования, искажающие первоначальный замысел
великих зодчих. Накопленные к настоящему времени значительные массивы
оцифрованных и цифровых объектов культурного наследия соответственно
дают возможность существенно активизировать «цифровой» компонент в
деятельности институций, относящихся к сфере культуры. Фактически же
рассмотренные проявления цифровизации в культуре (электронные библиотеки и виртуальные музеи) являются ничем иным, как мощнейшими инструментами популяризации культурного наследия и культурных ценностей.
Цель сохранения цифрового наследия состоит в том числе и в обеспечении
его доступности, поэтому культурная политика многих развитых стран строится
исходя из того, чтобы обеспечить свободное пользование подобными материалами в цифровом формате, особенно если они являются общественным достоянием. Однако постоянно существует угроза безвозвратной утраты цифрового
культурного наследия для последующих поколений. Чтобы избежать этого,
необходимо своевременное принятие мер правового, экономического и технического характера, направленных на его сохранение, что требует постоянных
усилий со стороны создателей, издателей, производителей и распространителей
цифровых материалов, укрепления международного сотрудничества и солидарности, а также постоянной координации действий между государственными
учреждениями и корпорациями по производству программного обеспечения,
которые должны разделить между собою ответственность за сохранение культурного достояния человечества в цифровом формате.
Существенной проблемой (в особенности на межгосударственном
уровне) является необходимость унификации информационных систем (хотя
во многом она обеспечивается единством инфраструктуры Интернета), а
также создания, принятия и функционирования приемлемых стандартов для
сохранения и цифрового представления каждой из разновидностей цифрового наследия (вплоть до конкретных технических характеристик соответству-
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ющих файловых форматов). Немало вопросов вызывает также критериальная
основа, которая должна обеспечить объективную оценку цифровых данных с
целью последующего придания им статуса цифрового наследия. Представляется, что в состав этих критериев необходимо включить такие факторы, как
значимость оцифровываемых материалов, их состояние, возможность для
использования. Также немаловажен и критерий соответствия приоритетам
государственной культурной политики (если оцифровка производится на
бюджетные средства).
Значительную проблему представляет собой сохранение информации,
функционирующей в сети Интернет и имеющей культурное значение. В целом интернет-сайты отличаются нестабильным характером, и масса ныне актуальных данных спустя определенное время может быть потеряна. В данной
связи выделяется подход, предполагающий политику создателей и владельцев интернет-контента, нацеленную на преимущественное сохранение доступа к материалам, культурная ценность которых может носить долговременный характер. Это, в свою очередь, актуализирует проблемы нормативной
формализации системы критериев, предназначенной для определения степени долговременной актуальности и ценности такой информации для будущих
поколений.
Итак, приведенные в данном исследовании многочисленные примеры и
проанализированные тенденции, наблюдаемые в различных областях общественной практики, свидетельствуют о том, что цифровизация в настоящее
время действительно является глобальным мегатрендом, оказывающим перманентное влияние на функционирование человеческих сообществ и отдельных индивидуумов.
Возникнув как направление, связанное с качественным преобразованием
экономической сферы, она сделала более эффективной работу финансовых
институтов, коренным образом изменила подходы к управлению хозяйством.
Влияние цифровизации практически сразу же сказалось на социальном секторе, при этом ее тенденции позволили не только создать новые рабочие места и специальности, но и способствовали объединению людей в группы на
основе информационных сетей. Эти группы стали активными элементами
социального пространства, действуя не только в недрах сети, но и изменяя
мир за ее пределами. Цифровизация проникла и в сферу государственного
управления, при этом новые технологии создали фундамент для развития
«электронной демократии» и «электронного правительства» – форм социально-политического взаимодействия, позволяющих существенно повысить уровень вовлеченности граждан в деятельность государства, а также улучшить
качество их жизни.
Наконец, колоссальное воздействие цифровизация оказала на сферу
культуры и интеллектуальную жизнь общества в целом. Так, огромным шагом в распространении знаний стала организация электронных библиотек,
а посредством инструментария виртуальных музеев сотни миллионов пользователей Интернета получили возможность ознакомления с сокровищами
величайших музейных собраний мира. Использование технологий «дополненной реальности» позволяет достичь художественно-творческих и образовательных целей, в том числе при работе по популяризации культурного
наследия, которое становится более доступным после перевода в цифровую

32

И.И. Горлова, А.Л. Зорин, А.В. Крюков

форму. В данном аспекте ресурсы электронных библиотек и виртуальные музеи
также выступают формами такой популяризации, способствуя более широкой
интеграции культурного наследия в социальную практику. Таким образом, факторы, связанные с цифровизацией, ее социальными и технологическими возможностями, оказывают во многом определяющее влияние на современную
культуру, распространение ее ценностей и весь процесс ее развития.
Достижения цифровизации действительно велики, и сущность ее состоит
в коренном переустройстве всех сфер общественной жизни в сторону оптимизации, ускорения, алгоритмизации, стандартизации и унификации управляемых процессов в этих сферах, нивелирования «ручного управления», снижении роли «человеческого фактора» и связанных с ним ошибок путем
использования постоянно совершенствующихся технологий сетевого взаимодействия и устройств, отвечающих за аккумулирование, обработку, передачу
и хранение информации. При этом ни обрабатываемые данные, ни оцифрованные объекты, ни сами люди, участвующие в сетевом взаимодействии, не
теряют своей уникальности – унифицируются лишь процессы, форматы и
программные методы.
Перспективы цифровизации во многом зависят от реакции общества на
нее, но в любом случае необходимо понимать, что технический прогресс
остановить невозможно, – нельзя устранить противоречия, вызванные цифровизацией, путем искусственного ее сдерживания или запрета тех или иных
технических достижений, поскольку путь антимодернизма рано или поздно
приведет избравшее его общество к технологическому коллапсу или существенному отставанию, преодолеть которое можно будет лишь с огромным
трудом. Осуществление цифровизации требует проведения взвешенной политики в деле практического построения цифрового общества, направленной
на то, чтобы избежать поспешных и непродуманных решений, которые могут
повлечь за собой серьезные эксцессы и нежелательные последствия в общественной жизни. Кроме того, усилия специалистов во всех связанных с цифровизацией областях должны быть направлены на повышение осведомленности общества в вопросах понимания важности ее дальнейшей интеграции в
сферу культуры.
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DIGITALIZATION AS A MEGATREND IN THE DEVELOPMENT OF MODERN
SOCIETY AND ITS IMPACT ON THE FIELD OF CULTURE
Keywords: digitalization; megatrend; high technology; digital information; digital heritage;
augmented reality; electronic library; virtual museum.
The aim of the study is to identify the essence of digitalization and the disclosure of its features
as one of the most significant trends in world development, affecting all spheres of public life and
especially culture. The study was carried out on the basis of factual data, UN analytical documents,
materials from the work of Russian and foreign philosophers, economists, and high-tech specialists. In
the research process, the historical genetic method, comparative analysis of scientific concepts and
diachronous method were applied. The previously identified megatrends (globalization and democratization) are analyzed, their general characteristics are established. This allowed us to formulate a new
definition of megatrend as a global trend that arises in one area of public life, but gradually covers all
other areas of social practice. Further, the authors investigated the processes of digitalization in various
fields of social practice. It is noted that, historically, digitalization arose in the field of economics and
brought certain benefits, which allowed it to spread to other areas of social life. It is emphasized that in
the social sector, digitalization has allowed not only to create new jobs and specialties, but also helped
to unite people into groups based on information networks. These groups have become active elements
of social space, acting not only in the bowels of the network, but also changing the world beyond. In
the field of public administration, new technologies have laid the foundation for the development of
“e-democracy” and “e-government” – forms of socio-political interaction that can significantly increase the level of citizen involvement in government activities, as well as improve their quality of life.
The development process and the activities of electronic libraries and virtual museums are analyzed;
It has been established that the essence of this activity in the aspect of digitalization consists in popularizing the cultural heritage and expanding its integration into social practice. The possibilities of
using modern tools of “augmented reality”, which allow to achieve artistic, creative and educational
goals, are determined. The authors conclude that the essence of digitalization is a fundamental reorganization of all spheres of public life towards optimization, acceleration, algorithmization, standardization and unification of controlled processes in these areas, leveling “manual control”, reducing the role
of the “human factor” and associated errors through the use of constantly improving networking technologies and devices responsible for the accumulation, processing and storage of information.
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