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В статье рассмотрены особенности правовых и духовно-нравственных основ цифровизации общества 
при переходе к устойчивому развитию человечества. Обосновывается, что правовая информация, до-
водимая до людей с помощью интернет-технологий, никогда не сможет заменить правовую культуру, 
которая формируется только внутри человеческого общества. Общество знания определяется не циф-
ровизацией социума, а построением техносферы на правовых и духовно-нравственных основах. Особое 
внимание уделено месту государства в современном общественном развитии, роли духовно-нравственных 
ценностей каждой нации в формировании права устойчивого развития. Отмечается, что цифровизация 
и сам переход к устойчивому развитию проходят на фоне нарастающего экологического кризиса, уже 
перерастающего в катастрофу.
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Цифровое будущее человечества. Мы воспринимаем эти слова как-то уже привычно, задумываясь 
лишь над вариантами такого возможного будущего. Между тем, вопрос не в соотношении мечты 

и иллюзий, и даже не в индивидуальных особенностях проектов завтрашнего дня, вопрос в возможности 
самого будущего. Слишком опасны возникающие прорехи в «ткани жизни», связывающей воедино в 
обширной системе взаимозависимых жизней все живые организмы, и растения, и животные [15, c. 384].

Кроме того, во второй половине ХХ в. в человеческом обществе произошел цивилизационный 
сдвиг: у государства как социального феномена попытались отобрать его регулятивную функцию. 
Это произошло рождением сетевых структур транснациональных корпораций, особенно финансовых 
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транснациональных корпораций. Коррумпировав повсеместно национальные элиты, завязав эти элиты 
на себя через контроль над офшорными зонами, в которых элиты национальных государств стали раз-
мещать свои денежные средства, транснациональные корпорации стали задавать человечеству свои 
сценарии развития. Смысл государств как политической формы самоорганизации общества стал утра-
чиваться, началось переосмысление теории и практики государственного суверенитета [18, c. 69], су-
веренитет попытались представить лишь политическим синонимом конкурентоспособности [21, c. 60]. 

Однако, не все народы оказались готовы к растворению во всемирном обществе, не все захотели 
отказаться от национального характера и языка, своей религии и морали. Даже в самой Европе про-
валился референдум по проекту Европейской конституции, в котором оказалось забыто христианское 
прошлое континента. В России после нескольких лет иллюзорного строительства «общеевропейско-
го дома» началось возрождение самосознания, возродилось стремление опираться в развитии на соб-
ственные внутренние силы. Даже в Соединенных Штатах Америки, после десятилетий глобального 
самоудовлетворения, с приходом Д. Трампа на пост президента, начались возвращение заботы о вну-
треннем саморазвитии и укрепление государства как такового.

Межгосударственная интеграция объективно стала эффективным ответом государств на попыт-
ку их устранения транснациональными корпорациями. Речь идет не об усилении влияния имеющих-
ся международных организаций (как раз они переживают кризис неэффективности, стоит вспомнить 
ООН и многочисленные за последние 30 лет случаи применения вооруженных сил, минуя Совет Без-
опасности ООН). Имеются в виду проекты межгосударственной интеграции, когда межгосударствен-
ное регулирование отношений внутри этих проектов строится уже не на международно-правовой, а на 
конституционно-правовой основе. Родился и развивается интеграционный конституционализм.

Ответом на попытки транснациональных корпораций управлять миром стала модель перехода 
человечества к устойчивому развитию, перехода через усиление национального государственного регу-
лирования при формировании системы многополярных точек конфедерализации мира. Меняется меж-
дународное право, новые свойства обретает конституционное право, интернационализация которого 
рождает новые правовые феномены [8; 23, c. 128–132], прежде всего уже упомянутый интеграционный 
конституционализм. Остается, однако, непреложным, что при возникновении и осознании непримири-
мости интересов участников коммуникации только правовой характер течения и разрешения конфлик-
та остается средством сохранения целостности любой социальной общности [5, c. 34].

Цифровое будущее человечества означает не новую эру неких виртуальных моделей жизни, а но-
вый, намного более совершенный уровень организации человеческого общества путем, опирающийся 
на применение цифровых технологий. Именно совершенствование цифровых технологий в государ-
ственном управлении, в осуществлении правосудия и технике законопроектной деятельности, в орга-
низации повседневной жизни людей, их труда и досуга, и символизирует начало цифрового общества. 

К сожалению, в настоящее время, когда использование инфокоммуникационных технологий и ин-
формационных ресурсов приобретает всё большую значимость, нормативное описание цифровых про-
цессов, как отмечается учеными, значительно отстает от фактического развития цифровых институтов. 
Отрасли права оказались не готовы к технологической глобализации, убежден В.Б. Наумов, что привело 
к конфликту юрисдикций и появлению «прорывного регулирования» с ограничением применения суще-
ствующих норм и устанавливаемых ими барьеров для развития новых технологий [13, c. 5, 3, 22].

Цифровая реальность сегодняшнего дня уже поставила перед юристами и политиками вопрос о 
киберфизических системах, о формирующейся с 2009 г. криптоэкономике, под которой понимают все 
отношения, связанные с криптовалютами и распределенным реестром (блокчейном). В период крипто-
валютного бума даже отдельные государства попытались найти применение Блокчейну в той или иной 
отрасли экономике, прежде всего в кадастровых системах и при использовании смарт-контрактов в 
финансовой сфере [22, c. 5]. Ныне и Центральный банк России пытается участвовать в проектах по раз-
витию розничных и оптовых цифровых валют, сталкиваясь с большим числом сложностей и в экономи-
ческой и, тем более, в юридической сфере [22, c. 42–64]. В любом случае стоит вопрос об изменениях 
законодательства и, соответственно, о принципах таких изменений.

Всё более явственной особенностью эпохи перехода к цифровому будущему становится не от-
мечаемое повсеместно якобы простое потепление климата, а нарастающая всесторонняя экологическая 
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катастрофа. Вплоть до того, что сегодня возможная экологическая катастрофа выросла до реальной 
альтернативы ядерной войне как потенциальной причине гибели человеческой цивилизации [3, c. 83].

Во-первых, речь идет о негативных последствиях конкурентного вытеснения биосферы техносфе-
рой и последствиях количественной экспансии человеческой цивилизации [6, c. 35]. Технический про-
гресс, обеспечивающий улучшение уровня жизни людей, привел к загрязнению и деградации биосферы.

Во-вторых, в биосфере, включающей в себя верхние слои литосферы, в которой живут организ-
мы, гидросферу и нижние слои атмосферы, нарастают опасные для существования человечества при-
родные изменения, причины и даже характер которых не может объяснить современная наука. Пробле-
ма взаимосвязи человека и природы обостряется.

На этот феномен внутри мирового социума накладываются периодические разрастания до анта-
гонистического уровня противоречий межцивилизационного и межкультурного характера, что требует, 
прежде всего, правовых и государственно-правовых превентивных мер уменьшения социальных ри-
сков [16, c. 95–97]. К глобальным социальным рискам пора отнести и внедрение в повседневную прак-
тику оторванной от нравственной основы инфраструктуры цифровой экономики, что создает угрозу не 
только информационной безопасности национальных государств, но и в целом созданию глобального 
общества знания. Примечательно в связи с этим, что к глобальным проблемам, влияющим на усиление 
глобального экологического кризиса, стали относить возрастающее влияние спекулятивного финансо-
вого капитала [6, c. 39], а это прямой показатель и результат утраты духовно-нравственными ценностя-
ми их структурообразующей роли в современных социально-экономических отношениях.

Духовные и нравственные основы общественной жизни намечаются и формируются деятель-
ностью религиозных организаций и нравственностью. Но с развитием цивилизаций они могут суще-
ствовать только при нормативном закреплении, а в современном обществе – только при конституци-
онно-правовом закреплении. Трудно согласиться с утверждением, что мораль как совокупность норм 
поведения нуждается в законодательном закреплении [7, c. 325], но бесспорен вывод В.И. Жукова о 
том, что самые сложные социальные задачи могут быть решены союзом нравственного потенциала мо-
рали и интеллектуальной мощи права [7, c. 325]. Следует иметь в виду и учет при формировании права 
устойчивого развития гармоничного осмысления таких очень разных факторов, как традиции наций и 
народов, тенденции развития мировой цивилизации и неизбежные перемены в жизни человечества в 
связи с внедрением нано-био-информационно-когнитивных технологий [20, c. 112].

Ученые-экологи видят решение глобальных экологических проблем путем использования балан-
са разумного потребления с опережающим воспроизводством ресурсов на основе не индивидуального, 
а коллективного и Всемирного Разума [6, c. 41–48]. Речь идет о ноосферном балансе, который, как и 
вообще экологический императив, невозможен без международно-правовых и конституционно-право-
вых решений.

Именно нормативно-правовое оформление перехода к устойчивому развитию нуждается в при-
менении современных управленческих технологий, которыми наполнена цифровизация [2]. Если лю-
бые инновации как результат применения знаний даже при решении технических, экономических, про-
изводственных или финансовых задач требуют гуманитарного знания [17, c. 86], то в цифровом обще-
стве следует иметь в виду, что правовая информация, даже массированная и глубокая, доводимая до 
людей с помощью интернет-технологий, никогда не сможет заменить правовую культуру, которая фор-
мируется только внутри человеческого общества.

Успешный перевод цифровизации из сферы социального управления в сферу технических техно-
логий организации этого управления возможен только при возвращении в жизнь человека религиозно-
го миросозерцания, при возвращении Бога в центр системы нравственных ценностей. Техносфера без 
высоких духовно-нравственных и правовых принципов губительна для человека.

Не об отказе от светского государства речь. Как образно и точно отмечает А.В. Водолагин, лучшие 
люди земли Русской переживали религиозное обращение, как правило, не под давлением церковной иде-
ологии, а вследствие осмысления собственного мистического опыта, связанного с внутренним восприя-
тием исцеляющей мощи несказанного, вселенского света, обретением «двойного зрения» (С.А. Есенин), 
позволяющего расшифровать тайнопись мировой истории [4, c. 279]. Сказанное относится и к другим 
народам, где аналогичные процессы проходили часто иначе, но неизбежно, в противном случае народы 
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бы не состоялись. Особенно важен в наши дни опыт создания нравственного государства [1, c. 116–130] и 
понимание справедливости как нравственной, социальной и юридической категории [10, c. 31–38]. 

Исторические уроки последних двух столетий, особенно издержки процессов глобализации, по-
казывают, что мировое сообщество стоит перед угрозой утраты человеческого в человеке. Следова-
тельно, неизбежные трансформации государства и права должны происходить с сохранением духовно-
нравственных ценностей каждой нации, со сбережением не только сложившихся за века «общечелове-
ческих ценностей», но и их духовно-нравственного смысла.

Духовный фактор играет принципиально важную роль в судьбе самих современных государств, 
когда под влиянием глобальных процессов идет деформация государства и общества. В странах, по-
павших под колесо глобализации, вопреки общей тенденции формирования правового социального 
государства происходит сокращение социальных обязательств государства, что разрушает моральный 
капитал человеческого законопослушания, ответственности и взаимного доверия [19, c. 73–82; 1]. А.С. 
Панарин с полным на то основанием указывал и причину такой социальной и государственно-правовой 
деградации: «Нынешние хозяева жизни не только систематически нарушают это доверие, но и в целом 
преподают современникам урок того, как вероломство и нечистоплотность неизменно торжествуют 
над добропорядочностью» [14, c. 281].

Соответственно, цифровое будущее человечества должно строиться:
- на сохранении целостной системы духовно-нравственных ценностей каждой нации – участника 

мирового сообщества;
- сбережением цивилизационной самоидентичности существующих наций;
- путем формирования солидарной позиции народов в вопросе обеспечения духовной и экологи-

ческой безопасности человечества.
Помимо этого, государственная политика эпохи цифровой трансформации общества предполагает 

стремление к информационному обществу как обществу достоверных знаний, что требует обеспечения 
нового качества человеческой деятельности на основе создания доверительной информационной среды 
[9, c. 13]. Борьба за такую среду существования актуализируется при сложившемся массовом клиповом 
мышлении, поскольку значительная часть населения во всех странах перешла к поверхностному и некри-
тическому восприятию информации. Государство как социальный феномен ныне озабочено формирова-
нием пространства знаний и предоставлением гражданам доступа к нему, совершенствованием механиз-
мов распространения знаний и их применения в интересах личности, государства и общества [9, c. 14].

На пути к устойчивому развитию и цифровому будущему важную роль играет выбор той или иной 
модели межгосударственной интеграции. Так, Славянский мир оказался традиционно расколот между 
Евроатлантической цивилизацией, в которую при разных обстоятельствах вошли поляки, чехи, словаки, 
многие южные славяне, и цивилизацией Восточно-Христианской (Православной), объединяющей вос-
точных славян и близких им народы. Мы видим в этом случае два различных интеграционных конститу-
ционализма, вне зависимости от того, станем ли рассматривать сущность цивилизации как социальной 
системы в общесоциологическом срезе, или как крупную локальную общность, выступающую социаль-
но-биологическим организмом [12, c. 114ؐ–127]. С учетом того, что образ права далек от практического 
законодательства как правопорядок от законопорядка и носит конкретно-исторический характер [11, c. 
5–24], на первый план выступают особенности различных видов интеграционного конституционализма.

Развитие интеграционного конституционализма означает формирование особого рода сверхго-
сударств, имеющих более надёжные рычаги для эффективного управления современным обществом, 
чем национальные государства. Но при определении той или иной модели межгосударственной инте-
грации, того или иного интеграционного конституционализма среди определяющих успешность про-
екта факторов видное место занимают духовно-нравственные ценности каждой нации, их способность 
формировать право устойчивого развития.
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