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Соотнесение скорости развития технологий и, как следствие, социально-эко-
номических и инфраструктурных трансформаций с человеческой жизнью по-
зволяет констатировать качественный скачок скорости развития, знаменующий 
переход в новую темпоральную эпоху. Статья направлена на осмысление фун-
дамента трансформаций социально-экономической инфраструктуры и всего 
«жизненного мира», тем самым ее автор обозначил специфику «наступившего 
будущего», которое существует уже сейчас, возникло на наших глазах, вызвав 
бесконечную череду изменений, поставивших ряд важных вопросов по всем на-
правлениям. Делается вывод, что определяющим фактором наступающих пере-
мен является как раз то, что стало причиной качественного скачка скорости раз-
вития и попадания в новую реальность, а именно темп изменений, через оптику 
которого мы взглянули на реалии текущей ситуации. Если даже наблюдаемое 
ускорение развития и прекратиться, технологический прогресс и вызванные им 
социальные изменения продолжатся с уже достигнутой чрезвычайно высокой 
(но практически постоянной) скоростью.
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NEW TEMPORALITY OF DIGITAL CIVILIZATION:  
THE FUTURE HAS ALREADY COME

I.G. Shestakova
St. Petersburg Mining University, St. Petersburg, Russian Federation

The correlation between the speed of development of technologies and, as a result, 
socio-economic and infrastructural transformations with human life allows us to state a 
qualitative jump in the speed of development, marking the transition to a new temporal 
era. This article aims to understand the foundations of transformations of the socio-
economic infrastructure and the entire “life world”, thereby denoting the specifics of the 
“come future” that already exists before our eyes, causing an endless series of changes 
that raised a number of important questions in all directions. The author concluded 
that the determining factor of the upcoming changes is precisely what caused that leap 
and getting into a new reality, namely, the rate of change, through the optics of which 
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we looked at the realities of the current situation. Even if the observed acceleration of 
development stops, the technological progress and the social changes caused by it will 
continue with the extremely high (but almost constant) speed.
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Введение
На всех уровнях жизни современного чело-

века, от глобальной политики до бытовой ру-
тины повседневности, за последние несколько 
десятилетий произошли кардинальные измене-
ния. В этой новой действительности критически 
важно не только появление нового информа-
ционно-коммуникационного поля, радикально 
преобразовавшего привычную инфраструктуру 
социальной жизни, но важен также и взрывной 
рост скорости перемен, вызванных прорывным 
развитием цифровых технологий.

Уникальность переживаемого историче-
ского момента заключается в том, что корен-
ные изменения происходят в режиме реального 
времени, создавая при этом как небывалые воз-
можности, так и проблемы, с которыми чело-
вечество никогда еще не сталкивалось в своей 
истории.

При этом важно то, что этот беспреце-
дентный темп обусловлен развитием цифро-
вых и инфокоммуникационных технологий. 
С одной стороны, они критически влияют на 
все сегменты технологической цивилизации и 
общественной жизни, с другой стороны, спо-
собность к накоплению, анализу и передаче 
информации составляет основу самой челове-
ческой природы, представляя ее наиболее чув-
ствительную и деликатную сферу. Специфиче-
ское содержание современного этапа развития 
технологий в сочетании с небывалым его тем-
пом и создает чрезвычайное своеобразие на-
ступившей реальности. Соотнесение скорости 
развития технологий и, как следствие, соци-
ально-экономических и инфраструктурных 
трансформаций с человеческой жизнью по-
зволяет констатировать качественный скачок 
скорости развития (КССР), знаменующий пе-
реход в новую темпоральную эпоху [1]. Здесь 

необходимо отметить, что наиболее очевид-
ным следствием КССР является то, что ныне 
живущее поколение оказалось в ситуации, ко-
торую можно выразить словами «будущее уже 
наступило». 

Это поколение встретило в своей жизни 
то, что еще совсем недавно могло явиться во-
ображению лишь как фантазии о далеком недо-
сягаемом будущем, как несбыточные проекты 
или вообще не могло представиться, несмо-
тря ни на какие усилия человеческого разума. 
Вдруг всё это в ничтожно короткое в истори-
ческом масштабе время (которое мы прожи-
ваем) появляется как реальность и приводит к 
серьезнейшим метафизическим, социальным, 
антропологическим, гносеологическим и онто-
логическим последствиям. 

Э. Тоффлер предсказывал «преждевремен-
ный приход будущего» [2]. Мы вступили в эпо-
ху, где это будущее наступило. В темпоральном 
смысле эта эпоха прежде всего характеризуется 
скоростью ее наступления: коренные социотех-
нологические перемены произошли в пределах 
одной человеческой жизни, можно сказать, что 
реализовалась фантазия о машине времени – 
человечество перенеслось в будущее. Действи-
тельно, за последние десятилетия в глобальном 
масштабе произошли развитие Интернета и 
мобильной связи, их слияние и мощное про-
никновение во все стороны жизни социума (об-
разование, экономика, управление, медицина, 
безопасность, экология, оборона и т. д.).

Другой важнейший фактор наступившей 
эпохи заключается в том, что революционизи-
рующие изменения продолжаются в том же или 
даже убыстряющемся темпе, фактически в ре-
жиме перманентной социотехнологической ре-
волюции [3]. Этот темп перемен – характерное 
свойство новой среды обитания человечества, 
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критически влияющее на все стороны индиви-
дуальной и общественной жизни. 

Постановка проблемы и цели исследования
В данной работе нами будет сделана по-

пытка «остановить мгновение» и показать наи-
более значимые, по нашему мнению, пласты 
фундамента трансформаций социально-эконо-
мической инфраструктуры и всего «жизненно-
го мира». Тем самым мы обозначим специфику 
«наступившего будущего», которое существует 
уже сейчас, возникло на наших глазах, вызвав 
бесконечную череду изменений, поставивших 
ряд важных вопросов по всем направлениям. 
Эти вопросы можно сконцентрировать в од-
ном, а именно в необходимости осмысления 
ситуации ближайшего будущего и, как след-
ствие, поиска ответа на вопросы: что делать 
сейчас, в каком направлении двигаться? Как 
заметил М. Хайдеггер, «пока мы не вникнем 
мыслью в то, что есть, мы никогда не сможем 
принадлежать тому, что будет» [4, с. 258]. 

Методология и методика исследования
Применение метода включенного наблю-

дения, использование статистических данных 
с анализом полученных результатов позволили 
переосмыслить ряд явлений и трендов, обнару-
живающихся в текущей ситуации «жизненного 
мира» человека и социума в условиях радикаль-
ного ускорения научно-технического прогресса 
и резкого увеличения трансформации социаль-
но-экономической инфраструктуры. 

Попытка осмысления многомерной карти-
ны наступившей реальности в ее темпоральной 
специфике будет сделана путем рассмотрения 
некоторых конкретных сегментов обществен-
ной жизни и отдельных ее проявлений, которые 
выбраны нами не только в силу их значимости, 
но и потому, что именно здесь наиболее выра-
жена глубина трансформаций, обусловленных 
специфическим темпом цифрового развития, 
и наиболее ярко проявляются последствия этих 
трансформаций.

Результаты исследования 
Цифровая глобализация. Определяющим 

феноменом нашего времени является инфо-
коммуникационная глобализация. Рассматри-
ваемая как одно из самых грандиозных послед-
ствий «наступившего будущего», глобализация 

уходит корнями глубоко в историю. С цифро-
выми технологиями человечество практически 
единомоментно получило новые, не виданные 
ранее инструменты реализации своего фаталь-
ного стремления ко всемирной экономиче-
ской, политической и культурной интеграции и 
унификации.

Важным фактором глобализации стала 
сама природа человека с его любознательно-
стью, а также стремлением к славе и богат-
ству, что привело к развитию торговли и гео-
графическим открытиям. Рывок в развитии 
информацонно-коммуникационных техноло-
гий, получивший свое основание в середине 
XX столетия, явился триггером, за которым по-
следовало резкое ускорение процесса со всеми 
вытекающими последствиями, как отрицатель-
ными (например, утратой этнической идентич-
ности), так и положительными. Ключевую роль 
инфокомуникационным технологиям в про-
цессе глобализации отдает канадский философ 
М. Маклюэн [5]. Интернет стал вершиной это-
го прорыва, придал грандиозность этому явле-
нию.

В цифровой цивилизации глобализация по-
лучает свое предельное выражение, превраща-
ясь в универсальное явление на нашей планете. 
Она более не относится только к определен-
ным слоям населения, но охватывает все про-
фессии, все народы, все континенты. Отныне 
почти любому человеку доступно всё обо всем, 
в любом месте и в любое время. Глобализация 
коммуникативного пространства выражает-
ся в возможности неограниченного общения 
с собеседником, находящимся в любой точке 
планеты. Глобализация экономики позволяет 
продавать / покупать, заниматься бизнесом вне 
зависимости от пункта нахождения. Подобная 
ситуация прослеживается в образовании, в до-
ступе к развлечениям, впечатлениям и во мно-
гом другом. 

Главное, что этот невероятный эффект 
произошел мгновенно по историческим мер-
кам, при нашей жизни. Из этой глобализации 
инфокоммуникативного пространства возни-
кают и проблемы. Глобализация – неоднознач-
ный феномен развития: в отношении экономи-
ки она в большей мере имеет положительный 
эффект, но в человеческом измерении это ско-
рее явление с отрицательным знаком. Данная 
пролематика становится очевидной в первой 
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половине ХХ в., когда выходит в свет нашумев-
шая книга О. Шпенглера «Закат Европы» [6, 
с. 204]. Однако проблемы глобализации стали 
артикулироваться в русской философии еще в 
XIX в. Так, русский мыслитель К.Н. Леонтьев 
посвятил свои труды проблеме эгалитарного 
прогресса. Актуальным сегодня продолжает 
оставаться его высказывание: «Жизнь, видимо, 
пошлеет от прогресса» [7, с. 436]. Своеобразие, 
приносящее живительную силу всему, «нынче 
повсюду гибнет» [8, с. 42–43]. Глобализация, 
согласно Леонтьеву, есть заключительная ста-
дия развития человечества, однако это стадия, в 
которой начинается упрощение, а следователь-
но, и разрушение [9]. С приходом глобализации 
наступает усреднение личности, что приводит 
к засилью массовой культуры [6; 9; 10, с. 337], 
человечество превращается «в аморфную, бес-
цветную массу» [11, с. 5]. Развитие технологий 
инфокоммуникаций в процессе глобализации 
усугубляет проблему перераспределения чело-
веческого капитала [12, с. 82]. Цифровизация 
придает этому процессу тотальность, выводя 
его на глобальный уровень. 

Еще Э. Тоффлер предположил, что ком-
пьютеры и телекоммуникации позволят 
«большому числу людей работать дома (или в 
близлежащих центрах занятости)» и это будет 
способствовать «более теплой атмосфере в се-
мье и более тесной, однородной жизни общи-
ны» [13, с. 572]. Заметную роль в этих процессах 
играет цифровая экономика. За переносом эко-
номики в виртуальное пространство последова-
ли качественные изменения в процессе глоба-
лизации.

Итак, глобализация – лицо нашего века, 
его выражение, его достижение и его беда. К 
специфическим чертам современности отно-
сится появление новых факторов в процессе 
глобализации, ведущих как минимум к неод-
нозначности последствий. Породивший воз-
можности интеграции и унификации прогресс 
инфокоммуникаций может влиять на процесс 
глобализации разнонаправленно. Объединяя 
человечество информационными сетями, он 
чрезвычайно способствует ускорению глоба-
лизации [14]. С другой стороны, прогресс ин-
формационно-коммуникационных технологий 
несет в себе семена противоположного тренда, 
поскольку приоритеты в выборе жизненного 
топоса всё меньше зависят от локализации ра-

ботодателя (например, это позволяет многим 
миллионам граждан Индии, создающим про-
граммные продукты глобального назначения, 
процветать, оставаясь в своей стране). Однако 
та же географическая независимость работни-
ка в сочетании с тенденцией стирания нацио-
нальных границ создает и другой тренд: стало 
возможно жить там, где условия (климат, ин-
фраструктура, безопасность) наиболее благо-
приятны. Последний фактор формирует пред-
посылки если и не для глобального переселения 
народов, то для изменения представлений о 
ценности отдельных территорий и масштабах 
человеческой мобильности. Сверхбыстрое раз-
витие технологий, которое сегодня лежит в ос-
нове этих тенденций, а завтра может породить 
другие, позволяет с уверенностью утверждать 
лишь то, что коренные изменения в процессах 
глобализации могут произойти в ближайшем 
будущем, но в то же время крайне затрудняет 
более определенное предвидение, ценность ко-
торого тем более возрастает. 

Социально-философский анализ эффекта 
тотального распространения цифровых тех-
нологий в тенденциях географического пере-
распределения человеческих популяций по-
казывает возникновение разнонаправленных 
сил, способствующих как усилению, так и ос-
лаблению географической поляризации чело-
веческого капитала. Степень обостренности 
проблемы новой темпоральностью возводит 
необходимость выявления направления тренда 
в статус актуальной задачи, поскольку от этого 
напрямую зависят концепции развития инфра-
структуры городов и государств, включая стро-
ительство, транспорт, сети и требуемые для это-
го колоссальные ресурсы и инвестиции.

Цифровая среда. Абсолютно новым явле-
нием, развивающимся на наших глазах, стало 
виртуальное пространство. Хотя еще Платон в 
рассуждениях о мире умопостигаемом и мире 
видимом [15, с. 345–347] и в «символе пеще-
ры» [Там же. С. 349–353] предположил то, что 
наблюдаемый «реальный» мир может быть не-
реальным. Истоки этой идеи можно найти и 
в тезисе «мыслю, следовательно, существую» 
Р. Декарта. Эта идея развивается в «утопии зер-
кала» М. Фуко [16] и у других мыслителей, об-
ращающихся к идее иллюзорности мира/бытия 
[17]. Фуко считает, что в его время вопрос про-
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странства беспокоит даже больше, чем вопрос 
времени [16, с. 193]. Яркую популярность вир-
туальный мир обретает благодаря литературе1 
и кинематографу (фильмы «Начало»2, «Темный 
город»3, знаменитая «Матрица»4 и мн. др.) по-
следнего столетия, которые с удовольствием 
обыгрывали эту идею. 

Современный философ, профессор Окс-
фордского университета Н. Бостром развивает 
идею существования человечества в виртуаль-
ной реальности [18]. Перенос в виртуальное 
пространство значительной части нашего бытия 
рассматривается в работах М. Хаема, Н.А. Но-
сова, Л.В. Баевой [19–21]. К различию смыс-
лов пары «реальность» и «действительность» 
обращается В.И. Игнатьев [22]. Данная кон-
цепция иллюстрируется примерами, представ-
ляющими различные способы существования 
и действия на стыке цифрового и физического 
[23]. И. Маск поддерживает идею существова-
ния человечества в выдуманном кем-то мире5 
и финансирует исследования в поиске доказа-
тельств.

Современное поколение стало свидете-
лем переноса в новый топос многих аспектов 
человеческого существования – от общения 
и индустрии развлечений до получения об-
разования, социальных и медицинских услуг. 
Н.А. Носов, один из основателей российской 
школы виртуалистики, рассматривает виртуа-
листику как одну из новых мировоззренческих 
систем, где манифестируется, что «в обозри-

1 См., например: Лем С. Сумма технологий. 
М.: Мир, 1968. 608 с.;  Пелевин В. Любовь к трем 
цукербринам. М., 2014;  Heim M. The Metaphysics 
of virtual reality // Virtual reality: theory, practice and 
promise. Westport; L., 1991. URL: http://www.mheim.
com/wp-content/uploads/2014/05/The-Metaphysics-
of-Virtual-Reailty-1991-Meckler.pdf (дата обращения: 
05.02.2018).

2 «Inception», режиссер К. Нолан, 2010 г.
3 «Dark City», режиссер А. Пройас, 1998 г.
4 «The Matrix», режиссеры Э. Вачовски, 

Л. Вачовски, 1999 г.
5 Musk E. The chance we are not living in a computer 

simulation is one in billions // The Independent. 
2016. June 2. Retrieved: 2016. June 30. URL: https://
www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/
news/elon-musk-ai-artificial-intelligence-computer-
simulation-gaming-virtual-reality-a7060941.html (дата 
обращения: 07.09.2018).

мом будущем мир в целом и каждый его фраг-
мент будет всё более виртуализироваться» [20, 
с. 14]. Действительно, образование обнаружи-
вает тенденции к переходу на дистанционное 
при всех его положительных и отрицательных 
сторонах, в особенности это касается лекци-
онной части образовательного процесса. И 
если Э. Тоффлер в своей работе «Шок буду-
щего» (1970) наибольшую проблему влияния 
исключительно высокой скорости на школь-
ников находил в изменении состава учеников 
в классе, а также в смене преподавателей [2, 
с. 139], то в наши дни, помимо того, что мы 
не знаем, как учить (какими средствами; на 
наших глазах потоки занятий уходят в дистан-
ционную форму), мы не знаем, чему учить, по-
скольку знания и, самое главное, смыслы, да-
ющиеся сегодня, становятся неактуальны уже 
завтра. По мнению экспертов, 65 % тех, кто 
сейчас учится в школе или вузе, будут иметь 
профессии, которых еще нет, многие будут 
трудиться в виртуальном пространстве и для 
него. Согласно другому мнению, в ближайшем 
будущем большинство выпускников вообще 
не будет иметь работы.

Возможно, наиболее заметны изменения, 
произошедшие в экономике. Высокими тем-
пами развиваются социальные услуги (элек-
тронное правительство, возможность online 
оформить документы, оплатить счета) [24]. 
Виртуализация затрагивает даже организацию 
медицины, до сих пор требовавшую личных 
контактов с доктором. Современные техноло-
гии позволяют применить новые подходы [25]. 
Ожидается, что уже в скором времени каждый 
человек будет обладать неким датчиком, спо-
собным считывать и передавать объективные 
показания «мгновенного состояния здоровья» 
врачу (скорее всего в дата-центр).

Однако в первую очередь цифровые тех-
нологии расширяют и преобразуют возможно-
сти и способности человека, создают открытое 
пространство коммуникации, благодаря им 
становится возможным общение с друзьями и 
близкими, находящимися в любом уголке мира, 
и профессиональное взаимодействие (конфе-
ренции, дискуссии и т. д.). Временные характе-
ристики, как и сама техника, формируют гори-
зонт нашего воображения, нашего творчества, 
взаимодействие с окружающим миром и наше 
восприятие временности [26].
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Имея доступ в Интернет и ничего более, 
можно реализовать себя в профессии, найти 
источник дохода и жить полноценной соци-
альной жизнью. Всем известен пример С. Хо-
кинга, английского физика и популяризатора 
науки, который, несмотря на страшный недуг, 
на десятки лет приковавший его к креслу, вел 
активную социальную и научную жизнь. То 
есть для социализации вовсе не обязательно 
существование в пространстве, условно говоря, 
рынка / площади. Сегодня достаточно (а может 
быть, и необходимо) существование в интер-
нет-пространстве. Цифровые технологии ак-
тивно принимаются даже традиционно закон-
сервированными социальными институтами, 
например церковью. Так, президент Федерации 
еврейских общин А. Борода в эфире телеканала 
«Россия 24», говоря об открытии интерактив-
ной выставки И. Левитана, заявил, что «сегод-
ня, в век цифровых информационных техно-
логий, не пользоваться этим грех»6. В данном 
высказывании цифровые технологии и новое 
пространство, предоставляемое ими, обретают 
сакральный статус. 

Важным аспектом процесса виртуализации 
становится перманентность бытия в виртуаль-
ном топосе (дополненной реальности). Еще 
несколько лет назад корректным был вопрос 
о количестве времени, проводимом в Интер-
нете. Современное поколение живет online 
практически всё время, причем одновременно 
в нескольких устройствах (мобильном телефо-
не, компьютере, планшете, ноутбуке, телевизо-
ре…). Можно предположить, что мы выключа-
емся из online-бытия во время сна, но, помимо 
смартфонов, которые находятся рядом, многие 
отслеживают свой сон, сердцебиение и многое 
другое при помощи специальных часов Apple 
Watch. Интересный факт: в 2018 г. компания 
Apple Watch обогнала по количеству продаж 
всех швейцарских производителей вместе взя-
тых7.

6 Борода А. Суккот – праздник радостный и 
веселый. URL: https://www.vesti.ru/videos/show/
vid/769929/cid/1/ (дата обращения: 27.09.2018).

7 Apple Watch обогнали по продажам швейцарские 
часы. URL: https://iphone-gps.ru/news/apple-watch-
obognali-po-prodazham-shvejcarskie-chasy (дата 
обращения: 07.05.2018).

В этом проявляется другая проблема, а 
именно зависимость человека от всех этих 
новшеств, от чего предостерегал Н.А. Бердяев 
в работе «Человек и машина» (1933). Он за-
мечал, что техника входит в жизнь человека, 
но она «хочет овладеть духом и рационализи-
ровать его, превратить в автомат, поработить 
его. И это есть титаническая борьба человека и 
технизируемой им природы. Сначала человек 
зависел от природы, и зависимость эта была 
растительно-животной. Но вот начинается 
новая зависимость человека от природы, от 
новой природы, технически-машинная зави-
симость. В этом вся мучительность проблемы» 
[27]. Это было сказано 85 лет назад, и за это 
время техника проникла и пропитала все сфе-
ры существования человека. Крайне сложно 
теперь вырваться из этой паутины. Мы в ней 
живем, работаем, перемещаемся и даже вы-
ражаем самые сокровенные чувства, поэтому, 
по мнению Л. Интрона, необходимо пересмо-
треть моральные нормы в отношении многих 
социальных институтов [28]. Особое внимание 
при оценке проблемного поля виртуализации 
нужно уделить сфере развлечений, и особенно 
массовому вовлечению в игры [29]. Игровая 
зависимость – опасная проблема как для само-
го игрока, так и для его близких, но она всё же 
не есть явление, возникшее к цифровую эпоху. 
Й. Хёйзинга вообще утверждает, что игра есть 
центральное, организующее звено всей куль-
туры – «основа и фактор культуры» [30, с. 24]. 
Можно предположить, что наблюдаемая кар-
тина поглощения человека игрой была бы та-
кой же и в предшествовавшие столетия, будь 
игра и виртуальный мир тогда доступны. Клас-
сический пример – роман Ф.М. Достоевского 
«Игрок», исследующий мотивы погружения в 
игру.

Гигантская скорость развития технологиче-
ской инфраструктуры требует адекватного тем-
па развития правовых отношений, включения 
зарождающихся и уже происходящих процес-
сов в правовые рамки [31–33], и, что не менее 
актуально, но многократно более сложно, не-
обходимо описать это в терминах этики и мо-
рали и тоже в адекватном темпе. Цифровой мир 
дал человечеству множество новых возможно-
стей выстраивания личной и государственной 
безопасности. Всё это вошло в противоречие с 
личной свободой человека. 
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Таким образом, цифровизация  – явле-
ние, одномоментно преобразовавшее социум 
в цифровое общество, наиболее ярко демон-
стрирует специфическую темпоральность но-
вых технологий. Перемены, обусловленные 
переносом в виртуальное пространство важ-
нейших элементов общественного бытия, 
произошли практически мгновенно и про-
должаются с не меньшей скоростью, вызывая 
революционизирующие преобразования в де-
нежном обращении и торговле, образовании, 
медицине, на рынке труда и услуг, в системе 
управления (от электронного правительства 
и умных городов до интернета вещей) и, раз-
умеется, в собственно инфокоммуникациях с 
их глобальными социальными сетями и мгно-
венным доступом к информации. Опасение 
отстать в этом стремительном процессе побу-
ждает к применению политических механиз-
мов стимулирования (программы всеобщей 
цифровизации и т. п.). Прогноз последствий 
столь быстро развивающейся цифровизации, 
их контроль и регулирование – один из вызо-
вов времени, стоящих перед формирующейся 
цифровой цивилизацией.

В призме темпоральности новой реально-
сти необходимо отметить, что всё возрастающая 
скорость развития инфокоммуникационных 
технологий подвела человечество к роковой 
черте, преступив которую мы тем самым совер-
шили качественный скачок скорости развития. 
Становление и развитие цифровой цивилиза-
ции характеризуется мгновенным, антрополо-
гически мгновенным осуществлением (к при-
меру, изобретение смартфона и почти сразу его 
выпуск в количестве миллиарда копий). Мгно-
венная и тотальная реализация сопровождается 
мгновенным и тотальным изменением не толь-
ко технологической, но и социально-экономи-
ческой инфраструктуры. 

Произошедший качественный скачок ско-
рости развития не только приводит человече-
ство в эпоху небывало быстрых перемен, но уже 
сегодня (внезапно по историческим меркам) в 
связи с ним произошли изменения такой глу-

бины, что в этой ситуации можно говорить о 
том, что «будущее уже наступило». 

Заключение
Обозначенная темпоральность требует не-

замедлительного ответа на те вызовы, которые 
внезапно наступившая цифровая цивилизация 
ставит перед обществом, но этот же темп край-
не осложняет поиск формулы ответа, посколь-
ку делает малодостоверными прогнозы даже 
среднесрочного будущего. В темпоральности 
цифрового мира чисто технократический под-
ход уже не адекватен, а поиски других подхо-
дов – актуальнейшая задача, которая дает фи-
лософскому сообществу шанс играть новую 
роль в новом мире. Можно предположить це-
лесообразность выделения данной темы в каче-
стве одной из центральных во всех курсах фи-
лософии, социологии, психологии и в других 
гуманитарных дисциплинах. 

Определяющим фактором наступающих 
перемен является как раз то, что стало причи-
ной качественного скачка скорости развития и 
попадания в новую реальность, а именно темп 
изменений, через оптику которого мы взгля-
нули на реалии текущей ситуации. Если даже 
наблюдаемое ускорение развития и прекратит-
ся, технологический прогресс и вызванные им 
социальные изменения продолжатся с уже до-
стигнутой чрезвычайно высокой (но практиче-
ски постоянной) скоростью.

Достигнутый темп появления критических 
социотехнологических трансформаций уже та-
ков, что в человеческом восприятии они пред-
ставляются квазинепрерывными. Глубочайшие 
трансформации всех областей общественной и 
индивидуальной жизни происходят в режиме, 
близком к перманентной технологической ре-
волюции, прямым следствием которой являет-
ся утрата ощущения дискретности изменений. 
При этом появляется необходимость осмысле-
ния новой реальности, уже возникшей и возни-
кающей в результате этого развития. Потреб-
ность в этом осмыслении становится, по сути 
дела, перманентной. 
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