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Аннотация. В статье обсуждается проблема психологической адаптации человека к важней-

шей стороне социальных изменений – скорости социальных процессов. Будучи достаточно оче-

видной, эта проблема не имеет пока систематического психологического изучения. Цель статьи 

– выделить основные аспекты социальных процессов, находящиеся в режиме ускорения, и оце-

нить возможные трудности и следствия психологической адаптации человека к их ускорению. 

Рассматривается теория кинематического общества П. Вирильо, в которой используются кате-

гории скорости и света для критического анализа современности, а скорость объясняется ради-

кальным усилением роли технологий в социальных процессах. На примере коммуникативных 

процессов (скорость и глобальность обмена информацией, наличие искусственных посредни-

ков), процессов занятости (прекарная занятость, фрагментация карьер, современные технологии 

поиска работы и трудоустройства), финансовых процессов (принятие финансовых решений, взя-

тие кредитов) обсуждаются психологические ограничения и эффекты адаптации человека к 

ускорению социальных процессов, обусловленные нарушением или недостаточностью фунда-

ментальных механизмов психической регуляции деятельности и общения. Эти механизмы свя-

заны с чувственной составляющей общения, построением образов и поведения, в том числе 

смысловым наполнением поведения. Делается вывод о необходимости содержательного психо-

логического наполнения категорий «стабильность» и «нестабильность» и развитии новых отрас-

лей психологии – глобальной психологии, психологии новейших технологий.  

Ключевые слова: социальные изменения, нестабильность, скорость социальных процес-

сов, теория П. Вирильо, адаптация к скорости, прекарная занятость, коммуникативно-инфор-

мационные технологии. 

 

Введение 

Одним из первых отечественных социальных исследователей, обративших внимание на 

фактор скорости в социальных процессах, была Н.Ф. Наумова. Она рассматривала российское 

общество на рубеже 1980-х – 1990-х годов в качестве предельного случая нестабильного со-

стояния развивающейся социальной системы и указывала на то, что для человека такое состо-

яние общества выступает как неожиданное, быстрое, тяжёлое. Такие свойства общества очень 

сильно усложняют адаптацию человека, поскольку ему приходится реагировать на разруше-

ние той сети социальных связей и норм, которые регулировали его социальные действия 

раньше [17]. Макропсихологические исследования продемонстрировали правоту высказанных 

суждений: социальные изменения оказали масштабное негативное воздействие на физическое 

и психическое здоровье и психологическое благополучие больших групп людей и общества в 

целом [16].  Сейчас понятно, что социальные изменения в России являются одной из составных 
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частей глобальных изменений последних десятилетий, но в России они оказались слишком 

быстрыми и тотальными.  

В разных странах человеку приходится адаптироваться к множественным краткосрочным 

и долгосрочным изменениям в экономике, политике, миграционных и психобиологических 

процессах (яркий пример – текущая пандемия), которые достигают конкретного индивида 

быстро и непосредственно – на эту особенность глобализирующегося мира обратил внимание 

У. Бек, связав её с индивидуализацией и атомизацией общества, развитием информационных 

технологий [6]. Присутствующий здесь параметр скорости является одной из ключевых харак-

теристик среды жизнедеятельности современного человека. Цель статьи – выделить основ-

ные аспекты социальных процессов, находящиеся в режиме ускорения, и оценить возможные 

трудности и следствия психологической адаптации человека к их ускорению. 

Теория кинематического общества 

С одной стороны, наблюдаемые процессы ускорения хорошо вписываются в идею сжатия 

исторического времени, ускорения его темпа [1], с другой – совпадают с так называемым кри-

тическим переходом (радикальным усилением роли технологий в социальных процессах). В 

этой связи обратимся к взглядам П. Вирильо – французского католического философа, кото-

рый является одной из ключевых фигур в изучении проблемы адаптации к скорости и не-

сколько десятилетий занимался разработкой теории скорости. Она принесла ему мировую из-

вестность и получила название «дромология» (от греч. dromos - бег, путь). Её основаниями 

выступают философия, физика, история, политика, эстетика, архитектура. К своим интеллек-

туальным истокам П. Вирильо относит Э. Гуссерля, М. Мерло-Понти, Берлинскую школу 

гештальтпсихологии (М. Вертгеймер, К. Коффка) [27]. 

Согласно философу, современное общество – кинематическое общество. Это не просто об-

щество движения, а общество ускорения в каждом моменте. Поскольку феномены ускорения 

в социальных процессах и процессах передачи информации невозможно изучать без учёта про-

блемы относительности, П. Вирильо большое внимание уделяет теории относительности А. 

Энштейна.  

Считается, что работы Вирилио написаны в стиле «потока сознания». Он объясняет тех-

нику своего стиля следующим образом: интересоваться скоростью – значит быть включенным 

в музыку, ритм, темп, в которых скорость – важный элемент; отсюда и стиль творчества, ха-

рактеризующийся как динамический и кинематический процесс [27]. Направление, в котором 

работает философ, он сам склонен назвать гипермодернизмом или супермодернизмом, по-

скольку данное направление занимается критическим анализом современности через осмыс-

ление технологий. В центре его внимания находится так называемый «критический переход»: 

радикальная трансформация мира под воздействием современных технологий, телекоммуни-

кационных и компьютерных систем, которые радикально преобразуют восприятие мира, всю 

среду человеческого бытия, её экологию, социальные и политические отношения. Как пишет 

П. Вирильо, современный мир – это логическое завершение системы, на протяжении несколь-

ких веков отдававшей ключевую роль быстроте техник зрительной и речевой коммуникации, 

т.е. системы интенсификации сообщений [9]. Скорость и относительность приходят в нашу 

жизнь через мобильные телефоны и телекоммуникационные связи, через виртуальную реаль-

ность и киберпространство, видеоконференции, сверхзвуковое воздушное путешествие и т.д.  

Благодаря скорости и относительности современный человек становится бестерриториаль-

ным. Укоренённость в пространстве, родной почве принадлежит, главным образом, прошлому. 

Таким образом, время побеждает пространство. Но следует иметь в виду: время в его традици-

онном понимании, т.е. делящееся на прошлое, настоящее и будущее, в свою очередь, преобразу-

ется скоростью. Скорость передачи информации в современных технологиях делит время по-

другому: на реальное и прерванное. Реальное означает «в прямом эфире». Объекты, где бы они 

не находились, доступны восприятию, для приближения к объектам не требуется преодолевать 

пространство, совершать переход из настоящего в будущее. Совокупность соответствующих 

аудиовизуальных технологий П. Вирильо называет машиной для сокращения времени [30]. 
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Реальное время – это ещё и интенсивное время, новейшие технологии превращают момен-

тальность, мгновенность в вечность; зритель, участник виртуального общения или виртуаль-

ной публичной акции поглощён тем, что происходит здесь-и-сейчас, но это «здесь» означает 

«везде», а «сейчас» объединяет в себе прошлое и будущее.  

Категория скорости тесно связана с другой физической категорией – светом. П. Вирильо 

обращает внимание на то, что свет сам по себе не имеет образа, но тем не менее создаёт образы, 

при этом «всё, что обнаруживается в свете, обнаруживается в его скорости – в этой универ-

сальной константе, и если скорость служит … зрению, то есть постижению реальности фактов, 

то нужно искать абсолютного «освещения» времени» [9]. Такой подход имеет давние тради-

ции. О метафизической роли света в познании говорил ещё Платон, явные и неявные отсылки 

к свету мы находим у современников П. Вирильо, например, Э. Левинаса [14]. Как и скорость, 

свет обретает в философии П. Вирилио социальный, политический, психологический смыслы. 

Человечество придумало и совершенствует разнообразные оптические устройства, использу-

ющие свет. Из недавних – это фотоаппарат и кинокамера, из новейших – технологии телекон-

ференций, видеообщения, on-line управления военной или хирургической операцией за тысячи 

километров и т.д.  

Адаптация к скорости коммуникативных процессов 

Идеи П. Вирильо и других социальных мыслителей показывают, что один из наиболее оче-

видных аспектов скорости, к которым приходится адаптироваться, – скорость коммуникатив-

ных процессов. Она обеспечивается коммуникативно-информационными технологиями и со-

временными средствами связи. Благодаря «скоростным» коммуникациям мир, действительно, 

становится глобальным, все доступны всем.  

В условиях текущей пандемии скорость коммуникации, «освещённая» визуальными презен-

тациями, воплотилась в технологиях дистанционного обучения и дистанционной работы, и нам 

ещё предстоит осмыслить последствия этого перехода, который оказался для определённых ка-

тегорий людей (в том числе детей в образовательных учреждениях) дезадаптивным. Не все ока-

зались готовы к взаимодействию с виртуальными коммуникативными средами.  

Как отмечал П. Вирильо, чем в большей степени образ создаётся светом с использованием 

приборов, тем в большей степени образ замещает собой реальные объекты и тем в меньшей 

степени он зависит от человека – пользователя приборов [9]. Данный вопрос теснейшим обра-

зом связана с развитием систем искусственного интеллекта и может быть осмыслен с помо-

щью понятия искусственной социальности, которая представляет собой эмпирический факт 

участия агентов искусственного интеллекта в социальных взаимодействиях в качестве актив-

ных посредников или участников этих взаимодействий [20, с. 188].  

Адаптация человека к скорости коммуникативных процессов – это во многом адаптация к 

искусственной социальности. Такое видение позволяет, с одной стороны, оценить современ-

ную глобальную коммуникацию как проявление всечеловеческой искусственной социально-

сти, с другой – сделать прогноз о том, что расширение искусственной социальности делает 

невозможным реализацию чувственной целостности человека, высшим проявлением которой 

является отношение «Я – Ты», любовь к другому человеку. Эта фейербахианская модель че-

ловека, ставшая одной из важных составляющих перехода к философии жизни в XIX – XX 

веках и повлиявшая на разработку экзистенциальных, этических, психологических вопросов 

общения (М. Бубер, В. Франкл, Э. Фромм и др.), вероятно, теряет свои онтологические осно-

вания, но она же позволяет рассматривать изменения в общении во взаимосвязи с изменениями 

в других аспектах человеческой чувственности. 

Скорость обмена информацией и наличие искусственных посредников своей обратной сто-

роной имеют разрушение эмпатии, способности сочувствовать и сопереживать другому, а в 

профессиональной коммуникации требование «быть на связи» выступает фактором психиче-

ского утомления и стресса.  

Поскольку чувственность человека включает в себя также телесность и образную сферу, 

можно ожидать трансформацию и этих сторон целостного человека. Укажем, как минимум, на 
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два фундаментальных основания такого предположения. Во-первых, искусственная социаль-

ность способствует «усыханию» чувственной ткани) человеческого сознания [15], не питая её 

натуральной фактурой предметно-природного мира. Формируется протезированное «чув-

ственное бытие», которое, по мнению В.А. Подороги, может стать контролирующей инстан-

цией для обычных форм чувственного опыта [19, с. 129-130]. Во-вторых, чем выше скорость 

процессов информирования, подачи сигналов, тем сложнее психике осуществлять симульта-

нирование сукцессивных рядов сенсорно-перцептивных феноменов [8]. 

Адаптация к скорости процессов занятости 

Другой аспект скорости – скорость работ, скорость их поиска, получения заказа и заверше-

ния работ, т.е. скорость процессов занятости. Она также обеспечивается современными ин-

формационными технологиями. Наиболее полно этот аспект представлен в явлении прекарной 

(от precarious – нестабильный, неустойчивый, рискованный) занятости. Данное понятие ис-

пользуется представителями разных наук для обозначения такой трудовой занятости, которая 

содержит в себе риски реального или ожидаемого ухудшения стандартов трудовой жизни, со-

циальной интеграции, психологического благополучия человека в сфере труда [22, 23, 28, 29 

и др.]. Прекарная занятость – это, с одной стороны, работа от заказа до заказа [26] и, как след-

ствие, фрагментация работ, карьер, жизнедеятельности, переживание социальной незащищён-

ности. С другой – размещение работника в «человеческом облаке», в котором тебя очень 

быстро находят, формируют заказ или игнорируют, оценивают (примером могут служить раз-

нообразные поисковые мобильные приложения, включая ставшие уже обыденными YouDo, 

Яндекс.Такси» и т.п.).  Современный мир труда – это мир стартов и остановок, ускорений и 

тревожных ожиданий, размытых границ между видами работ и организациями, работой и до-

сугом, тесно связанный с ускорением коммуникативных процессов.  

Широко распространённым проявлением прекарной занятости является феномен ненадёж-

ности работы (job insecurity), который связан с переживанием угроз лишения места работы или 

изменения других значимых параметров занятости; в одних случаях опасения человека под-

тверждаются, в других – остаются в латентном, нереализованном состоянии. В данном фено-

мене переживаемое тревожное будущее становится частью настоящего, вжимается в настоя-

щее и, преобразуя его, порождает депрессию и неудовлетворённость [11, 25]. 

В своё время В.Г. Асеев, рассматривая временную стратегию поведения, настоящее оценил 

как динамический исток значимости (в нём развёртываются реальные траты возможностей че-

ловека), а отдалённое будущее – как содержательный исток значимости, т.е. формирующий 

смыслы поведения [4]. Исчезновение или сжатие будущего приводит к тому, что содержатель-

ный исток значимости действий закрывается для большинства людей, отсюда, вероятно, – смыс-

ловое обеднение труда, широкое распространение пассивного досуга и гедонизма. В молодёж-

ной среде к этому добавляется ориентация на быстрое достижение высокого должностного и 

финансового статусов, таящая в себе высокий риск разочарования, фрустрации и цинизма. 

Адаптация к скорости финансовых решений и удовлетворения желаний 

Третий аспект скорости – скорость финансовых решений и удовлетворения желаний. В усло-

виях ускоряющегося мира финансовое будущее наступает ещё до того, как оно было осознано 

соответствующими субъектами, замедление отвергается финансовыми институтами [24]. Тор-

говля компьютеризируется, сделки совершаются практически мгновенно. Когда финансовые ре-

шения, перевод денег реализуются за доли секунды, обратить действие сложнее и это совсем 

другая ситуация по сравнению с расчётами «в течение нескольких банковских дней».  

Экономисты и социологи полагают, что информационные технологии оказали важное вли-

яние на становление финансового капитализма, казино-капитализма [21]. По времени это сов-

пало с ростом массового кредитования населения. Кредит является опережающим потребле-

нием [7], позволяющим ускорить удовлетворение желаний. Если раньше труд предшествовал 

потреблению, то сейчас трудом приходится выкупать уже свершившееся потребление. По-

скольку отсрочка для удовлетворения желаний (исполнения намерений) сокращается или даже 
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исчезает благодаря кредитам, в психической регуляции поведения выпадает функция плани-

рования (необходимый элемент сложного волевого акта). Не случайно должники во всех видах 

кредита (ипотечный, потребительский, микрозайм) существенно отличаются от своевремен-

ных плательщиков по параметру планирования расходов, также у них страдает волевая состав-

ляющая финансового самоконтроля – финансовая выдержка и терпеливость [10]. Фиксируе-

мые сдвиги в регуляции финансового поведения можно проинтерпретировать в более широ-

ком контексте. Если принять, что поведение субъектов является прямой функцией от разности 

образов [13, с. 58], то отсутствие «расстояния» между наличным и желаемым не может не из-

менить базовые психические механизмы регуляции поведения.  

Скорость порождает не только прекариат и кредитных должников. Ускорение финансовых 

процессов проявляется также в скорости обогащения и привела к формированию особого со-

циального слоя – ричистанцев (rich – богатый по-английски, стан – страна по-персидски; тер-

мин придуман журналистом Р. Фрэнком). Быстрое обогащение (2-3 года) происходит прежде 

всего в финансовой сфере и в производстве предметов розничной торговли. К основным пси-

хологическим эффектам Ричистана относятся желание выделиться, страх нищей старости, 

страх перед бедностью [12].  

Выводы 

Скорость социальных процессов является ключевым фактором жизнедеятельности человека, 

групп и обществ. Систематизация её проявлений и эффектов важна для содержательного психо-

логического наполнения категорий «стабильность» и «нестабильность». По-прежнему остаётся 

актуальным призыв Г.М. Андреевой обратить внимание на их значение; в противном случае со-

храняется опасность оказаться разоруженным перед лицом глобальных общественных транс-

формаций [2]. В данном контексте видится продуктивной связь психологии скорости социаль-

ных процессов и глобальной психологии [18], с одной стороны, и психологии новейших техно-

логий – с другой, поскольку вне глобальных процессов и «критического перехода» к техноло-

гиям объяснить воздействие скорости на человека не удастся. Например, коммуникация стано-

вится глобальной и включает в себя в качестве неотъемлемой составляющей искусственную со-

циальность. Или другой пример: прекарная занятость создана глобализацией и сетевыми техно-

логиями, и она же увеличивает риски психологического неблагополучия не только на индивиду-

альном и групповом, но и на страновом и глобальном уровнях. 

Адаптация к скорости социальных процессов протекает в нескольких взаимосвязанных ас-

пектах. В статье мы остановились на процессах коммуникации и получения информации, за-

нятости, принятия финансовых решений и удовлетворения потребностей. В каждом из этих 

аспектов можно выделить ограничения и негативные эффекты адаптации, которые обуслов-

лены нарушением или недостаточностью фундаментальных механизмов психической регуля-

ции деятельности и общения (эти механизмы связаны с чувственной составляющей общения, 

построением образов и поведения, в том числе смысловым наполнением поведения). 

Адаптация к скорости социальных процессов может интерпретироваться и в положительном 

ключе через выделение качеств человека, способствующих ей. К таковым, в частности, отно-

сятся творческое мышление и интуиция, помогающие ориентироваться в изменчивых средах [3]. 

Они хорошо вписываются в содержание преадаптации (скачкообразная качественная реоргани-

зация системы) к неопределённости [5], но насколько массовым будет их распространение? 

В той мере, в какой владение системами искусственного интеллекта становится важным 

условием работы, способность управлять скоростью коммуникаций, работ, принятия решений 

превращается в профессионально-важное качество, и нас ждут новые формы социального от-

бора, сильно напоминающие по своей жёсткости институты отбора и восхождения в спорте.  
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Abstract. The article discusses the problem of a person's psychological adaptation to the most 

important aspect of social changes - the speed of social processes. Being quite obvious, this problem 

has not yet been systematically studied psychologically. The aim of the article is to highlight the main 

aspects of social processes that are in the mode of acceleration and to assess possible difficulties and 

consequences of a person's psychological adaptation to their acceleration.  The theory of kinematic 

society is considered. Virilio, which uses the categories of speed and light for critical analysis of 

modernity, and speed is explained by the radical strengthening of the role of technology in social 

processes. On the example of communication processes (speed and globality of information exchange, 

presence of artificial intermediaries), employment processes (precarious employment, fragmentation 

of quarries, modern technologies of job search and employment), financial processes (financial deci-

sion-making, borrowing) psychological limitations and effects of human adaptation to acceleration of 

social processes caused by violation or insufficiency of fundamental mechanisms of mental regulation 

of activity and communication are discussed. These mechanisms are related to the sensual component 

of communication, the construction of images and behavior, including the semantic content of behav-

ior.  The conclusion is made about necessity of substantial psychological filling of the categories 

"stability" and "instability" and development of new branches of psychology – global psychology, 

psychology of new technologies.  

Key words: social changes, instability, speed of social processes, P. Virilio's theory, adaptation 

to speed, precarious employment, communication and information technologies. 
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