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Законодательное регулирование процесса формирования
культуры общества с помощью ИКТ
Аннотация: целью работы является изучение процесса внедрения информационно-телекоммуникационных технологий начиная с начала двухтысячных
гг., исследование законодательных источников, регулирующих распространение технологий в России. Технологии описываются в качестве основного фактора распространения информации, имеющей культурный подтекст, и расцениваются как приоритет государственной политики. Приводятся основные
стратегии, концепции и программы, утвержденные государством за последние
несколько лет. Автор приходит к выводу о том, что ИКТ выступают в качестве
законодательно урегулированного способа повышения уровня культуры российского общества.
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В

начале XXI столетия понятие информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ) стало основополагающим в становлении современного права. Сегодня правовой и общественный прогресс без них
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фактически не осуществим. Формирование источников права в области технологий, по мнению Е. А. Резанова1, предоставляет возможность их эффективного
использования обществом и способствует развитию общественной культуры.
Предпринимаются попытки построения законодательной базы, посвященной роли ИКТ в развитии правовой культуры2. Еще десять лет назад, в 2004 г.
в столице стартовал проект «Электронная Москва», при поддержке Министерства культуры РФ. Он стал основой внедрения ИКТ в культурных центрах
нашей столицы в соответствии с Постановлением Правительства Москвы
от 2 ноября 2004 г. № 757-ПП «Об утверждении Плана мероприятий Городской
целевой программы «Электронная Москва» на 2004—2005 гг. и нормативных
документов по созданию и использованию информационных систем и ресурсов
города Москвы»3.
В России последние несколько лет наблюдается некоторая культурная
стагнация. По сравнению с прорывом сферы ИКТ в конце XX – начале XXI
столетий финансовые проблемы дополнены законодательным лоббированием,
однако на практике учреждения культуры пользуются достоинствами телекоммуникационных систем при помощи технологий.
Технологии используются для развития культурного потенциала, в качестве гаранта распространения информации выступают мультимедиа, они есть
приоритетный способ формирования культуры в современном российском
обществе на федеральном и региональном уровнях. В городах федерального
значения и крупных населенных пунктах в основу государственной политики
положены перспективы технологизации культурных центров, сохранения ценных источников информации, повсеместного доступа к сети телекоммуникаций
и донесения этих перспектив до широкой общественности4.
Перспективы зависят от стабильной государственной позиции и, несмотря
на нагрузку федерального бюджета, основой государственной политики в сфере
культуры становится повсеместная оцифровка бумажных носителей, представляющих особую культурную ценность. Законодательные данные, согласно
Концепции Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011–2015 гг.
подтверждают увеличение доли специально оборудованных образовательных
и культурных учреждений со своими ресурсами в телекоммуникационных сетях5.
Процесс внедрения ИКТ в культурную среду имеет законодательную основу. Среди источников выделяется Распоряжение Правительства РФ от 11 июня 2013 г. № 962-р «Об утверждении Стратегии развития
индустрии детских товаров на период до 2020 года и плана первоочередных
мероприятий на 2013–2015 годы по ее реализации».
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В концепции уделяется значение развитию информационного пространства, повышению эффективности и качества работы телерадиоканалов.
Предполагается запуск процесса модернизации сетей, развитие цифровых
технологий, спутников, цифрового вещания и улучшение интерактивности
телевидения.
Первый этап был запланирован на 2009–2010 гг., эксперты учитывали
общественное мнение в регионах России для принятия мер по развитию технологий, использованию их на Земле и в космической отрасли. Второй этап –
2010–2015 гг. предполагает модернизацию на макроуровне путем создания
информационного пространства в России с помощью переформирования технических объектов и развития сетей вещания.
Конечные цели программы предполагают создание единого информационного поля с помощью мультикомплексов. Все население, за исключением
1,5–2 %, согласно Федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 годы» будет находиться под
влиянием телерадиоканалов, в документе четко прописывается территория
83 субъектов России1.
На территории Российской Федерации происходит создание информационного купола, аналогичного США, тенденция направлена на повышение
политической подкованности россиян при помощи мультимедиа, государство должно гарантировать достоверность, первостепенность и существенность информации, представляющей культурную ценность. Информационное
влияние на общественное мнение должно иметь культурный подтекст – для
повышения интеллектуального уровня россиян и их последующей адаптации
в России и за рубежом. Эта задача получила официальное законодательное
урегулирование в п. 41 гл. 3 «Концепции внешней политики Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 12 февраля 2013 г.2 Она предусматривает дипломатическую деятельность публичной власти, нацеленную на распространение в мире ценной информации, Россия претендует занять серьезную
часть мирового информационного пространства.
Государство стремится использовать международные связи, что позволит
расширить его информационное пространство и донести миру сведения о нависших над ним угрозах. При этом оно не должно забывать о попытках распространения в мире знаний об отечественных культурных ценностях, имеющих
чрезвычайно важное значение, ведь многовековой цивилизационный потенциал России в будущем должен способствовать избавлению мира от предрассудков, связанных с негативным прошлым внешней политики ушедшей советской эпохи.
Серьезные приоритеты правовой культуры как разновидности культуры
духовно-материальной3 могут стать основой политической деятельности.
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Власть не должна забывать о существовании этических норм при организации общения с российским и мировым социумом, и информация, передаваемая
с помощью подручных технологических средств, всегда должна быть истинной.
В стране сегодня существует проблема упадка общественной культуры.
Тем не менее концепция «О федеральной целевой программе “Культура России”» (2012–2018 гг.) преследует скромные цели: она нацелена на технологическую поддержку учреждений культуры и не ставит задач повышения культурного уровня населения России1.
На федеральном уровне не предусмотрено законодательных инициатив, нацеленных на использование технологий для стимулирования благосостояния и культурного обогащения российской общественности, однако
на региональном уровне технологии используются во благо улучшения жизнедеятельности общества. Это подчеркивается в «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период
до 2025 г.»2. На общегосударственном уровне законодательство в области
ИКТ нужно использовать не только с целью непрерывного технологического
оснащения учреждений культуры, но и для определения способов информационного воздействия на российскую общественность, ввиду необходимости
повышения ее интеллектуального уровня и адаптации к условиям изменяющегося мира.
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