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Аннотация. Обосновывается актуальность философского подхода к осмыслению проблемы влияния панде-
мии коронавируса на духовно-нравственную жизнь современного общества. В аспекте экзистенциально-ценност-
ных оснований существования современной личности делается акцент на необходимости переосмысления транс-
формации современных реалий в условиях пандемии Covid-2019. В этой связи ключевым понятием данной статьи
становится явление «отчуждения», которое рассматривается как некий результат противоположностей и противо-
речий в реальной действительности, как некий процесс преодоления возникающих в мышлении индивида проти-
воречий. Эти противоречия обостряются в осмыслении сути добра и зла, проявлении духовности, «соборности»,
взаимопомощи, коллективизма, которые так необходимы в ситуациях нестабильного развития социума. Делается
вывод о том, что в условиях нестабильного развития общества следует учиться выстраивать собственную концеп-
цию трансгуманизма, то есть осуществлять «ценностную революцию» в своём сознании. 
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Abstract. The article justifies the relevance of the philosophical approach to understanding the problem of the impact
of the coronavirus pandemic on the spiritual and moral life of modern society. In the aspect of the existential and value
foundations of the existence of a modern personality, emphasis is placed on the need to rethink the transformation of mod-
ern realities in a Covid-2019 pandemic. In this regard, the key concept of this article is the phenomenon of "alienation",
which is considered as a certain result of opposites and contradictions in reality, as a certain process of overcoming the
contradictions that arise in the individual's thinking. These contradictions are aggravated in understanding the essence of
good and evil, the manifestation of spirituality, «conciliarity», mutual assistance, collectivism, which are so necessary in
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Введение
Начавшаяся в Китае в 2019 г. пандемия Covid-2019 кардинально изменила привычный

уклад жизни социума. В первую очередь уязвимыми вопросами в условиях неопределённо-
сти и новой социокультурной реальности становятся фундаментальные проблемы, отража-
ющие  в  своей  природе  диалектическое  начало:  соотношение  индивидуального  и  обще-
ственного  (массового),  осознанного и бессознательного,  материального и  духовного,  во-
проса власти и права в определении границ и баланса между ними. 

Пандемия  Covid-2019  выступает,  по  нашему  мнению,  как  фактор  возникновения
«сдвига» в экзистенциально-ценностной сфере жизни человека, трансформации ценност-
ных установок социума. Такой «сдвиг» дестабилизирует современную личность и обще-
ство  относительно  экзистенциально-ценностных  установок.  Цепочка  «индивид  –  обще-
ство – государство» тоже претерпевает изменения, связанные с разрушением экзистенци-
ально-ценностных  оснований  существования  личности,  где  высшим благом  становятся
нарциссизм, гедонизм и безграничное самоутверждение личности. Данные формы прояв -
ления трансформации личности и общества подтверждают, говоря словами Ю. Хаберма-
са, наличие проблемы «новой вседозволенности», выражавшейся в утверждении в обще -
стве искажённой мотивации индивидов. Эта искаженность проявляется в разрозненности
отношений граждан общества, трансформации их «нормативного сознания», «должного»
понимания вещей (в рамках этики), отсутствии солидарности, справедливости. Такое по-
ложение дел, как считают Ю. Хабермас и Д. Белл, позволяет говорить о пессимистичном
развитии либерального государства. 

Поднимаемый вопрос диктует  размышления  философского характера  относительно
трансформационных процессов личностного «Я». Экзистенциальный аспект рассматривае-
мого вопроса заключается в анализе социокультурных изменений в духовно-нравственной
жизни современного общества. И не всегда эти изменения можно назвать положительны-
ми, или ценностными.

Обсуждение
По мнению  Н.А. Бобровой и  С.И. Ивентьева,  «духовность  человека  –  это  главная

сущность и деятельность души и духа человека» [2, с. 10]. И эта духовность в условиях
новой  социальной  реальности  стала  ощущаться  и  рассматриваться  иначе.  Пандемия
Covid-2019 заставила современную личность осознать положительную и отрицательную
стороны бытия. Современная социальная реальность позволила внести свои коррективы в
деятельность каждого человека. В ментальности современной личности, связанной с рас-
суждениями, появляются суждения о «ковид-диссидентстве», «смерти экспертизы», «фи-
лософии как вакцины» [10, с. 27].

С одной стороны, пандемия Covid-2019 дестабилизирует духовно-нравственную жизнь
современной личности, а с другой – трансформирует её, предопределяя траекторию её разви-
тия с учётом флюктуационных процессов, так называемых «“шатаний” из стороны в сторо-
ну, то теряя свой духовно-нравственный стержень, то приобретая или возвращая, но уже в
изменённом варианте, свои духовно-нравственные характеристики» [3, с. 10]. 

Пандемия Covid-2019 заставила нынешнее поколение погрузиться в виртуальную ре-
альность хотя бы даже потому, что этого требовала цифровизация образования молодого
поколения, которому пришлось перейти из режима оффлайн в режим онлайн. Дистанцион-
ная  форма  обучения  позволила  обучающимся  многих  учебных  заведений  использовать
цифровые ресурсы при обучении с целью оптимизации образовательного процесса. С од-
ной стороны, учитывая особенности педагогического процесса, цифровизацию можно оха-
рактеризовать как необходимое явление в целях соответствия задачам цифровой экономи-
ки, с другой – как положительное изменение, которое позволило преобразовать сущность
педагогического процесса [7, с. 10]. 

Рассмотрим феномен цифровизации, бурно развивающийся в условиях пандемии ко-
ронавируса.  Не стоит подчёркивать лишь позитивный аспект тотального освоения моло-

17



Гуманитарные и социальные науки. 2022. Т. 92. № 3.
The Humanities and Social sciences. 2022 Vol. 92. No 3.

дым поколением Интернета, программных приложений и других типов цифровых техноло-
гий.  Э. Тоффлер  даёт  следующую  оценку  новой  современной  реальности,  связывая  её
функционированием закона «клип-культуры» [11, с. 277].  Современная  личность  и  обще-
ство в условиях новой реальности испытали на себе воздействие большого потока инфор-
мации.  Общество находится  в постоянном  «информационном резонансе» [9, с. 90].  Столь
объёмную информацию необходимо осмыслить, а осмысливать её, в силу того же объёма,
не каждый готов. «Скачкообразное» поглощение информации формирует «клиповое мыш-
ление», что не позволяет индивиду вникать в глубокий смысл вещей. В восприятии инди-
вида доминирует фрагментарность явлений и событий, не позволяющая ему с достаточной
степенью уверенности ориентироваться в реальной действительности, что порождает хао-
тичность восприятия целостной картины мира или хотя бы отдельных явлений и событий и
уничтожает «фундаментальность» восприятия информации [4, с. 4]. Современная личность,
уже не ощущая времени и пространства, а также испытывая на себе постоянный «информа-
ционный резонанс», дезориентируется в происходящем. Информационная «атака» проду-
цирует различные состояния человека, которые сложно объяснить не только с позиции со-
циальной философии, но и с позиции других наук.

Поднимая вопрос о трансформационных процессах, происходивших в условиях панде-
мии коронавирусной инфекции, следует затронуть вопрос о понятии «отчуждение», научно
разработанном в философии Г.В.Ф. Гегеля,  в отношении которого весьма уместно осуще-
ствить анализ. Философ «отчуждение» рассматривает через призму «диалектического пути
Духа к себе». Социально-философский аспект теория «отчуждения» приобретает чуть позже,
в частности в марксизме. Г.В.Ф. Гегель утверждает, что отчуждение необходимо рассматри-
вать как некий результат противоположностей и противоречий в реальной действительности,
как некий процесс преодоления возникающих в мышлении индивида противоречий.  Хотя
идеи К. Маркса часто соотносят с гегелевской традицией, разница в понимании феномена от-
чуждения всё же существует. 

Противоречия,  возникающие в сознании индивида,  носят экзистенциально-ценност-
ный характер, так как преодоление отчуждения происходит между «Я для» и «Я от», само-
сознанием и сознанием, объектом и субъектом [5, с. 56]. В таких противоречиях, как счита-
ет Г.В.Ф. Гегель,  и состоит весь смысл экзистенциального существования личности: в её
развитии,  преодолении отчуждения в целом, ведь  Homo Sapiens выступает в философии
учёного как результат мыслительной деятельности, как результат Абсолютного Духа. По-
скольку этот процесс связан с глубинными основаниями экзистенции человека, то снятие
отчуждения тоже происходит в мире идей и духа индивида (в его мышлении), в то время
как в объективной реальности всё происходит закономерно или остаётся в неизменном со-
стоянии, то есть ничего не происходит.

Обращаясь к вопросу об отчуждении, стоит сказать и о влиянии Интернета как экзи-
стенциально-ценностного или деструктивного источника развития личности и общества. Из-
вестный футуролог Р. Курцвейл, например, связывает виртуальную реальность с понятием
«сингулярности», пытаясь обратить внимание на возможность освобождения интеллектуаль-
ного потенциала индивида «из тюрьмы тела, загрузив себя в Интернете». Интернет у учёного
ассоциируется с приёмом «500 витаминов в день» (с «гибридным мышлением») [13]. В усло-
виях пандемии коронавируса современному поколению пришлось погрузиться в атмосферу
виртуального пространства (в целях «оптимизации» процесса обучения и построения комму-
никации между людьми), в результате чего экзистенциально-ценностные основания лично-
сти пошатнулись. Большой поток информации сети Интернет способствовал дестабилизации
и трансформации духовно-нравственной жизни современной личности.

Таким образом, опираясь на мнения многих учёных, исследовавших проблему влияния
медиапространства на современное общество, можно заключить, что, с одной стороны, Ин-
тернет является трансгуманистической экзистенциально-ценностной реальностью, без кото-
рой индивид не сможет прожить ни дня. Глобальная сеть Интернет – это мгновенный доступ
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к информации, ко всему массиву знаний, который был накоплен человечеством. Более того,
по мнению трансгуманистов, Интернет как великое достижение науки и технологии способ-
ствует улучшению умственных и физических возможностей человека. 

Учитывая идею конвергенции многих сторон развития человеческой деятельности, воз-
можности и риски в применении технологий, трансгуманисты всё же считают, что современ-
ные достижения науки и техники позволят устранить некоторые аспекты человеческого су-
ществования, связанные с нежелательными проявлениями личности, такими как страдания,
болезнь, старение, смерть. Ведь самое страшное, как считают представители данной концеп-
ции, – это признать свою уязвимость (старость, болезнь, смерть), почувствовав «высший ду-
ховный смысл Covid-2019» [12]. Оказалось, что перед лицом угрозы жизни все поняли, что
их силы и положение равны, как у последней черты перед Богом. Интернет как великое явле-
ние научно-технического прогресса позволит усилить возможности разума индивида [14]. 

С другой стороны, Интернет несёт опасность, которая таится в необработанной гра-
жданами информации, либо её поверхностным восприятием. В сети Интернет информация
может дезинформировать индивида и содержать пропаганду, разобщая между собой людей.
Дуальная природа виртуальной реальности заставляет современное общество выстраи-
вать собственную концепцию трансгуманизма, так называемую «постчеловеческую фор-
му существования». Главное, как считают трансгуманисты, современное общество обя-
зано понимать «важность смирения»: избегать гордости и высокомерия, учиться объек-
тивно оценивать ситуацию, то есть осуществлять «ценностную революцию» в своём со -
знании, особенно тогда, когда мир сталкивается с проблемами глобального масштаба, с та-
кими, как пандемия коронавируса [8]. 

Выводы
Философы, психологи, политологи и другие учёные констатируют факт того, что влия-

ние пандемии коронавируса повлияло не только на сознание современного общества, но и на
психологическое состояние людей на фоне растущей угрозы здоровья населению, выражаю-
щейся в появлении «пандемии психических расстройств» [1].  В сознании людей появилась
неопределённость, а именно: какую необходимо выбрать вакцину, кто прав в выборе позиции,
учитывая вопрос о необходимости введения  QR-кодов, «ковид-лоялисты» (полагающие, что
вакцина сможет положить конец эпидемии) или «ковид-диссиденты» (отрицающие необходи-
мость прививки) и т.п. Споры, которые ведутся между представителями двух названных выше
антагонистических групп, не прекращаются и в настоящее время, когда ситуацию можно оха-
рактеризовать уже более стабильной, чем первые годы её развития. Современное общество в
условиях риска и дестабилизации ситуации научилось противостоять угрозам извне. 

Таким образом, такая трансформация духовно-нравственной жизни позволяет осуществить
переоценку традиционных экзистенциально-ценностных аспектов существования современного
человека и общества:  осознание положительной коннотации феномена «жизнь», понимание
сути добра и зла, проявления духовности, «соборности», взаимопомощи, коллективизма, кото-
рые так необходимы в ситуациях нестабильного развития социума [6, с. 57].
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