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Процессы цифровизации культуры, происходящие на фоне ускоряющейся глобали-

зации, выявили особую ценность культурной и религиозной идентичности. На смену яв-

лениям культуры, объектам культурного наследия, в том числе деревянным христианским 

храмам, приходят их цифровые копии. В настоящее время цифровизация наследия пред-

ставляет один из наиболее перспективных инструментов его сохранения. 
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Как отмечают современные исследователи, «хлынувший информаци-

онный поток не оставляет ни места, на времени для превращения его в зна-

ние и освоения его в этом качестве» [1, с. 138]. Информационное потребле-

ние человека уже способно ограничиться восприятием не смыслов, а рефлек-

сии смыслов, подменяющей действительность [2, с. 16]. Также данная ситуа-

ция отражается и на сфере образования, в том числе в части использования 

объектов культурного наследия в образовательных целях: «…в ситуации рас-

тущего свободного доступа к любым информационным каналам и формам 

образования академическое сообщество лишается своего прежнего права 

эксклюзивного контроля над источниками знания и путями, к нему ведущи-

ми» [3, с. 34]. Говоря о современной психологии восприятия, Н. Бавра утвер-

ждает: «Акцент исследований смещается с изучения процессов получения 

информации на процессы ее организации и использования» [4, с. 37]. Разви-

тие информационных технологий привело к нарушению устоявшейся систе-

мы. Как отмечает Р. Гиляревский, говоря о книжном деле, в сети перестали 

работать общепринятые нормы – «правовые, экономические, эргономиче-
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ские, эстетические» [5, с. 49]. Создание новых норм занимает значительное 

время и сопряжено с немалым количеством сложностей. 

Современные исследователи отмечают «возрастающий интерес к поня-

тию цифровой культуры, как уникального культурно-цивилизационного фе-

номена» [6, с. 518] и уделяют особое внимание анализу изменений, произо-

шедших в эстетическом восприятии в условиях нового этапа развития куль-

туры, связанного с «размножением» персонального экрана [7]. Несмотря на 

распространенное негативное восприятие цифровой культуры, ее возможно-

сти вполне могут стать инструментом актуализации наследия. 

Идентичность заключается в отождествлении человеком самого себя с 

определенными типологическими категориями, выделяемыми как некие 

общности, имеющие ряд отличительных свойств. Естественно, в процессе 

интерпретации причастность как интерпретируемого объекта, так и самого 

интерпретатора к дополнительной общности, способна оказать серьезное 

влияние на результат интерпретации. При интерпретации материального 

культурного наследия одним из наиболее заметных принципов формирова-

ния идентичности является региональная специфика. 

В понятии региональной специфики традиционно выделяется нацио-

нальная, региональная и локальная идентичность. Кроме этого, анализируя 

статус интерпретатора, возможно выделить профессиональную, возрастную, 

гендерную и иные типы идентичности. Любая общность, к которой может 

отнести себя человек, способная сформировать идентичность. Признаки, по 

которым формируется эта общность, и будут свойствами идентичности. 

Анализируя механизмы интерпретации, соответственно следует разде-

лить идентичность, возникающую в отношении интерпретатора и идентич-

ность, возникающую в отношении объекта интерпретации. Как сам интер-

претатор, так и объект его интерпретации могут быть объединены в некие 

общности, сформированные общими свойствами. Их влияние на результат 

интерпретации следует принять бесспорным.  
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Региональная специфика, представленная в региональном культурном 

наследии, приобретает в условиях ускоряющейся глобализации особое зна-

чение. При этом интерпретация культурного наследия во многом зависит от 

признания причастности культурному наследию определенного региона и 

уровня взаимопроникновения идентичности человека и культуры.  

Для культурного наследия одним из важнейших пространств и инстру-

ментов восприятия является музей. Исследователь Игорь Евлампиев, анали-

зируя понятие музея в контексте европейской модели культуры, приходит к 

неожиданному на первый взгляд пониманию реализации идеи универсально-

го музея. «В конечном счете идея универсального музея оказалась близкой к 

воплощению не в виде реального музея, а в виртуальной форме, которую 

предоставило появление Интернета» [8, с. 107]. Рассмотрение всемирной ин-

формационно-телекоммуникационной сети в подобном контексте, как все-

мирного и доступного музея, позволяет значительно расширить понимание 

применения цифровых технологий. 

Д. Василина, анализируя активное распространение виртуальных музе-

ев, приводит немало доводов в пользу дальнейшего активного развития этого 

формата музейной деятельности. Однако исследователь справедливо отмеча-

ет, что при работе «… в сети Интернет уменьшается работоспособность, мозг 

со временем начинает ожидать поступления информации в том виде, в каком 

ее распространяет сеть – в виде стремительного потока. Мышление стано-

вится отрывочным, чтение – поверхностным» [9, с. 101]. 

Одним из факторов стандартизации знания и упрощения интерпретации 

являются особенности искусственного интеллекта. Цифровая система по-

строена на структурированной однородной информации, формируемой из 

однозначных мнений. База данных не в состоянии полноценно передать 

столь сложный массив данных, как человеческое восприятие. В данном кон-

тексте это возможно сравнить с музыкой, воспроизведенной с винилового и 

компакт-диска. На данном этапе развития технологий значительный объем 

данных, создающих «живой» облик, оцифровке не поддается. Следом изме-
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няется и структура восприятия. То, что невозможно передать с помощью 

цифровых ресурсов, уже не воспринимается как неотъемлемая часть насле-

дия и охотно игнорируется огрубленным человеческим сознанием. Стоит 

особо отметить, что «Новые коммуникативные образы, сформировавшиеся в 

новом социокультурном поле с помощью интернет-технологий, способны 

воздействовать на аудиторию с учетом ее социально-демографических и 

психологических характеристик для эффективной реализации процессов 

межкультурного взаимодействия» [10, с. 296].  

Как отмечают современные исследователи, «Культуру теперь нужно по-

нимать в терминах «виртуального присутствия», в котором физический кон-

текст существования человека одновременно «удваивается» и распространя-

ется в виртуальной реальности с отражением в «реальном» мире» [10, с. 290]. 

Понимание «виртуального бытия» еще предстоит изучить и проанализиро-

вать; однако уже сейчас понятно, что практически любая культурная цен-

ность благодаря одновременно воплощению в зримом и виртуальном мирах, 

воспринимается в каждом из этих измерений по-разному. 

Учет виртуальных технологий в интерпретации и трансляции культур-

ного наследия уже несколько десятилетий является обязательным условием 

проведения исследований по данной теме. Исследователи отмечают, что «… 

информационное пространство также является и механизмом традирования, 

сохранения «культурного ядра» и трансляции культурного кода, а также кон-

солидации, самоорганизации и культурной идентификации социальных 

групп» [10, с. 293]. 

Несмотря на то, что в современной жизни уже практически оконча-

тельно совершен переход от культурной ценности к культурному продукту, 

основным качественным показателем которого является рентабельность, об-

ращение к подлинным объектам культурного наследия на фоне девальвации 

вторичной интерпретации наглядно показывает значительный потенциал ин-

терпретации в популяризации и сохранении культурного наследия. Цифрови-
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зация способна стать достойным инструментом в презентации культурной 

идентичности территории. 
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