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how does a historical narrative differ from a artistic one, if both of them tell? To 

what extent the claim of professional historians to truthfulness can be justified? 

An analysis of Ricoeur's substantiated answers to these questions can be found 

in the extensive work of A. V. Tashkin [7, p. 242–256]. 
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Summary. Digital reality transforms established value systems, which entails disagreements 

of individual and social value priorities, destructive conflicts and actualizes the problem of the 

fall of traditional moral norms leading to the destruction of the moral foundations of society. 

Digitalization is seen as a test of the rootedness of morality and morality in society, which 

may well lead to social instability. Therefore, it is necessary to re-evaluate priorities and re-

think goals, as well as the formation of a new system of moral values that meets the realities 

of a digital society. 
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Становление цифрового общества, обусловленное бурным развитием 

и внедрением инновационных технологий практически во все его сферы, 

порождает множество трудностей и нравственных коллизий, поскольку 

«технократия, завороженная открывающимися возможностями наномоде-
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лирования информационных процессов, строит вполне конкретные планы 

моделирования сознания…» [1] и вносит свои коррективы в коммуника-

ции, поступки, помыслы человека. Цифровая реальность трансформирует 

устоявшиеся ценностные системы, что влечет за собой разногласия инди-

видуальных и общественных ценностных приоритетов, деструктивные 

конфликты и актуализирует проблему падения традиционных нравствен-

ных норм и ценностей, «ведущих к разрушению моральных устоев обще-

ства, которые ассоциировались с прочностью, незыблемостью основ, уко-

рененных в совместном бытии…» [2]. 

Инфраструктуру цифрового общества обеспечивают цифровые тех-

нологии (искусственный интеллект, облачные хранилища, online-сервисы 

для удаленной работы и учебы, чат-боты, нейросети, гаджеты, приложения 

для коммуникации и быстрого обмена данными и т.д.), которые детерми-

нируют характерные особенности цифровой реальности современного со-

циума: технологичность, интерактивность, коммуникативность, мобиль-

ность, и т.д. Безусловно, указанные нами технологии способствуют повы-

шению качества жизни: легкий доступ к информационным ресурсам; ин-

новации и креативность позволяют, например, вести бизнес с помощью 

цифровых платформах или получать удаленно образование; преимущества 

в области медицины (например, 3D-печать, телемедицина); преимущества 

для индустрии развлечений (smart tv, игровые online-сервисы); социальные 

сети и мессенджеры, позволяющие мгновенно обмениваться информацией 

и поддерживать виртуальное общение и т.д. 

Однако, цифровизация и использование инновационных технологий 

в различных сферах общества в корне изменяют отношения между людь-

ми, например: onlinе-прием в медицинской организации обеспечивает ре-

гулярную коммуникация врача и пациента, но закрывает возможность де-

тального изучения проблемы и гуманного отношения, что вызывает недо-

верие к сфере здравоохранения; дистанционное обучение трансформирует 

взаимодействие педагога и обучающегося (из транслятора знания учитель 

превращается в тьютера online-занятий), что ведет к преобразованию тра-

диционных нравственных норм и правил поведения субъектов образова-

тельной деятельности; социальные сети и видеоигры способствуют усиле-

нию социальной изоляции и пренебрежению реального общения, что вле-

чет за собой апатичность, одиночество, агрессию по отношению к другому 

человеку. Кроме того, «умные машины», лишенные моральной рефлексии, 

позволяют делать выбор за человека, тем самым сводят его к бестелесному 

цифровому «профилю» [2]; зависимость от цифровых социальных компо-

нентов стирает грань между цифровой реальностью и действительностью, 

полнота которой «обеспечивается творческим самоосуществлением» [2]. 

Как видим, цифровизация, с одной стороны, является необратимой 

тенденцией современного общества, направленной на его эффективное 

развитие и улучшение качества жизни человека. С другой стороны, высо-

кий уровень технологичности и применение инноваций в различных сфе-
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рах жизнедеятельности трансформируют межличностные отношения «суть 

которых фундируют мораль и нравственность» [2], и отношение индивида 

к окружающей действительности. В результате происходит искажение и 

девальвация традиционных ценностей и нравственных норм, что может 

привести к утрате моральной идентичности личности человека, дегумани-

зации общества в целом. Цифровизация – это своеобразная «…проверка на 

онтологическую укорененность морали и нравственности в обществе» [2], 

которая вполне может привести к социальной нестабильности. В этой свя-

зи, необходима переоценка приоритетов и переосмысления целей, а так же 

формирование новой системы нравственных ценностей, отвечающей реа-

лиям цифрового общества. 
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