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Аннотация
В статье предпринята попытка выявить основную тенденцию развития
информационной революции, связанную с появлением феномена Digital Man.
Подчеркивается роль Интернета как новой структуры власти, активно
способствующей формированию эры цифровой культуры и заставляющей
человека изменять свой образ жизни, свое поведение и его мотивацию.
Отмечается, что современная цифровая революция по своему пафосу близка
первому этапу модернизации Европы, связанной с так называемым проектом
Просвещения. Та же прогрессистская интенция, та же вера в благо и
победоносность шествия новой эпохи, в данном случае — цифровой. Только
теперь универсальной константой, с помощью которой возможно решение всех
проблем, вместо разума объявляется цифра.
Рассматривается дискуссия о Просвещении (И. Кант, И. Мендельсон, И. Цёллнер)
и отклик на нее в философии ХХ века (М. Фуко). Особое внимание уделено
положению интеллектуала и его миссии в современной культуре.
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Введение
История человечества насчитывает несколько информационных революций. Если для
обозначения их последовательности использовать «жанр» ключевых слов, то их порядок
будет выглядеть так: возникновение речи, изобретение письменности, начало
книгопечатания, массовое распространение информационных устройств (телефона,
телеграфа, радио и телевидения) и, наконец, рождение цифровой цивилизации. Последняя
в опыте нашей повседневности (во всех ее модусах) превращает самые фантастические
мечты в реальность. Новые возможности, появляющиеся беспрерывно, ошеломляют своей
новизной и непредсказуемостью. Мир постоянно меняется на глазах.
Вряд ли уместным будет здесь перечисление тех инноваций, которые стали
обыденностью в нашей жизни, они всем хорошо известны, но хочется сказать об одной,
как мне представляется, самой фундаментальной: чудо существования планетарного
(глобального) информационного пространства, созданного благодаря Интернету,
массовому, доступному каждому, уничтожающего прежнюю коммуникационную
разобщенность людей. Вместе с тем, инновационная революция, с легкостью
преодолевающая любые границы государств и тем самым необратимо изменяющая мир,
создает и нового человека, уютно чувствующего себя автономным в «золотых клетках»
современной кластерной культуры и не нуждающегося в реальном бытии себе подобных.
Этот человек уже наречен именем — Digital Man, человек, для которого жизнь и сознание
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укладывается в рамки простого силлогизма: бытие человека определяется сознанием,
сознание теперь определяется цифрой, следовательно, бытие человека определяется
цифрой. Цифра становится новым Богом, которому подчинено все: она есть наш
повелитель, наш монарх, определяющий формы, нормы, ценности нашей жизни.
Методологической основой статьи является фундаментальная философскотеоретическая и междисциплинарная культурологическая традиции западноевропейской и
отечественной мысли, включающая исследование проблем культуры и знания о ней в
контекст историко-философского анализа.
Цель работы — проанализировать роль феномена Просвещения в истории культуры и
необходимости актуализации его основных идей о миссии интеллектуала в современную
эпоху цифровой цивилизации.

1. Интернет и эпоха цифровой коммуникации
Говоря об Интернете как о принципиально новом пространстве социального
взаимодействия, следует подчеркнуть его неограниченные возможности влияния на
человеческую деятельность и ее многочисленные сферы. Интернет сегодня — это не
только технический инструмент удовлетворения потребностей индивида в информации.
Интернет сегодня — новая структура власти, активно способствующая формированию эры
цифровой культуры, вовлекая человека в бездонный мир сети и превращая его в существо,
зависимое от сети, подчиняющееся законам ее существования с присущими сети
способами и формами коммуникации. В результате человек обречен на преобразование
своего образа жизни, своего поведения и его мотивацию.
Зададимся вопросом: какова интенция этого преобразования? С одной стороны,
информационное пространство Интернета и его «атомы» в виде, например, сайтовых
единиц, создают стойкое впечатление, что человек как бы «расширился», открывая для
самого себя абсолютно новые грани бытия, о которых он не мог и подозревать раннее,
словно постоянно подтверждая известное положение К. Ясперса о том, что человек всегда
больше того, что он знает о себе. Можно ли было представить прежде масштаб
возможностей контактов, которые сегодня происходят по каналам Интернета, скорость
распространения свежих новостей, создание сложнейшего гипертекста, в котором,
подобно «муравейнику» (М. Фуко) с его разветвленными ходами обитают не только
проекты и нормативы, но и коммуникационный кодекс существования в глобальном
пространстве, охватывающий экономику, финансы, управление, политику, науку,
искусство и т.д. Иначе говоря, вспоминая Э. Тоффлера, можно с уверенностью
утверждать, что произошла подлинная трансформация всей человеческой жизни с ее
культурой, идеями, моралью, а также институциональной и политической структурами.
С другой стороны, сам человек как произведение культуры для большинства
пользователей Интернета и его цифровых ресурсов становится персоной проблематичной.
Подчеркиваю: человек как произведение культуры. Он исчезает. Достаточно почитать
комментарии по поводу политических событий, фильмов, спектаклей, выставок и т.п. на
соответствующих сайтах, чтобы быстро понять: «расширение» человека произошло и за
счет высвобождения из-под контроля супер-эго, своего рода эссенции культуры,
витальных сил, дремлющих или бушующих в сфере подсознания. Их раскрепощение дает
удручающую картину «прозрачности зла» (Ж. Бодрийяр): онтологического страха,
экзистенциальной тревоги и как следствие всплесков агрессии — злобы, жажды
самоутверждения и неуважения к Другому: другой системе мышления и эмоциональных
реакций, другим интеллектуальным стереотипам и предпочтениям. Мысль, «послушная
бытию» (М. Хайдеггер), уже нашла слово — Хам. Пророчество Мережковского о
грядущем Хаме воплотилось в полной мере в реальности нашего времени. Хамство,
свидетельствующее об отсутствии сердца, сегодня — естественная, привычная и не

Раздел 4. Коммуникативная культура в цифровую эпоху

Раздел 4. Коммуникативная культура в цифровую эпоху

189

189

замечаемая большинством черта современного человека на всех уровня социальной
иерархии.
Попытка анализа этих феноменов привела к достаточно стойким оценкам в научной
литературе. Отмечаются процессы дегуманизации, снижения ценностного статуса
культуры, вездесущность инструментально-технократических тенденций. Последние
проявляются не только в одно направленности экономическо-социальных реформ. Они
очевидны в общении, в массовой культуре, на уровне самосознания. Человек и его
интеллектуально-духовные способности интерпретируются и оцениваются в жестких
рамках соответствующих электронных форм, фиксирующих количественные показатели.
Иначе говоря, человек как ресурс интересует производство, корпоративное сообщество,
фирму, институт, университет и т.д. лишь в его цифровом исчислении.
А что есть цифра в ее подлинном смысле? Напомню, что слово «цифра» происходит от
арабского  صفرṣifr, «ничего, ноль» и является знаком для записи конкретных значений
чисел. Таким образом, цифра в применении к характеристике человека, без
соответствующего содержательного сопровождения, «отрезает» от человека его
сущностную сторону. В результате мы имеем вселенную, населенную не только Digital
Mеn, т.е. «цифровыми людьми», но одновременно и Digital Zombies, «цифровыми зомби».
Digital Zombies не ведают эмоциональных красок и оттенков в восприятии мира и других
людей, они как будто бы подверглись лоботомии, в процессе которой были удалены
соответствующие отделы мозга, ответственные за понимание и переживание полноты
бытия. Они одержимы лишь одной, но «пламенной» идеей: произвести нечто,
обеспечивающее «прирост» в пространстве цифр, и приблизиться к власти. Безусловно,
описываемая картина является одной из модификаций знаменитого «Одномерного
человека» Г. Маркузе в обрамлении современной цифровой цивилизации.
Если обратиться к историческим аналогиям, то современная цифровая революция
очень напоминает по своему пафосу время первого этапа модернизации Европы,
связанной с так называемым проектом Просвещения, именем которого нарекают сегодня и
всю эпоху промышленной революции Европы XVIII–XIX веков. Та же прогрессистская
интенция, та же вера в благо и победоносность шествия новой эпохи, в данном случае —
цифровой. Только теперь универсальной константой, с помощью которой возможно
решение всех проблем, вместо разума объявляется цифра.
Как известно, история мало чему учит людей. Феномен под названием «наступать на
собственные грабли» остается одной из констант общественного и индивидуального
развития. И все-таки прислушаемся к прошлому, попытаемся понять, почему
интеллектуальный контекст осмысления проблем Просвещения в XVIII веке, на фоне
безграничного убеждения в том, что основным концептом эпохи является концепт
«полезность», наполнен дискуссиями о новых словах в немецком языке: культура,
образование, просвещение.

2. «Философский этос» эпохи Просвещения
Участники этой полемики И. Кант, М. Мендельсон и И. Цёллнер прежде всего
отмечали факт путаницы со словом просвещение и стремились понять причины этого
явления. Та же самая ситуация происходила со словами культура и образование, «толпа»
едва ли понимала подлинный смысл этих слов, поскольку для обыденного сознания все
три слова казались очень близкими по значению, их трудно было различить. Появившись
совсем недавно в языке, эти слова в процессе словоупотребления пока не установили
границы между собой. Мендельсону был очевиден лишь один общий знаменатель смысла
этих понятий: «образование, культура, просвещение — это проявления общественной
жизни; результаты усердия и усилия людей в стремлении улучшать свое общественное
положение» [3, с. 84]. Исходя из этой посылки, образованным становится тот народ,
который достигает гармонии общественного положения (благодаря искусству и усердию)
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с предназначением человека. Последнее есть мера и цель всех наших стремлений и
усилий, отправная точка всех наших помыслов, «если не хотим потерять себя».
Интересно, что в поле зрения философов попадет и очень важная проблема, связанная с
явлением «псевдокультуры», если использовать современный язык. Мендельсон употребляет
другое слово: политура, заимствуя его из области «столярного ремесла». Вспомним, что
политура (лат. politura — полировка, отделка) — это специальный лак, применяемый для
полировки изделий из дерева. Этим словом он обозначает тот внешний лоск и кажущуюся
изысканность, которые исчезают, теряя свои признаки, при внимательном анализе.
Мендельсон поясняет смысл термина так: истинного блага достигает лишь та нация, чья
«политура является результатом культуры и просвещения, чей внешний блеск и утонченность
имеют
в
своей
основе
подлинную
добротность»
[3, с. 85]. Отмечая неодинаковое соотношение культуры и просвещения у различных народов
(немцев, французов, англичан, китайцев), он считает образцом образованной нации древних
греков, а наилучшим показателем образования, просвещения и культуры — язык. Мендельсон
специально обращает внимание на необходимость соблюдения меры в любой сфере. В
противном случае просвещение и культура будут «неправильными», ослабляющими
моральные чувства и приводящими к твердолобию, эгоизму, безверию, суеверию, анархии,
расточительству, беспутству и рабству. Современному читателю вряд ли потребуются
комментарии, чтобы убедиться в непреходящей актуальности всего сказанного.
Кант вступает в дискуссию со статьей под названием «Ответ на вопрос: что такое
Просвещение?» и определяет Просвещение следующим образом: «Просвещение — это
выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по
собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком
без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине —
это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке
решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого.
Sapere aude! — имей мужество пользоваться собственным умом — таков, следовательно,
девиз Просвещения» [1, с. 27].
Хочется обратить внимание на слова «мужество», «решимость» и выражения «по
собственной вине» и «имей мужество пользоваться собственным умом». Кант
подчёркивает роль личного самосознания и ответственности за состояние своего
несовершеннолетия. Следовательно, выйти из него и перейти в состояние
совершеннолетия человек может лишь благодаря самому себе, своей воле, понуждая
самого себя, прилагая для этого определенные усилия, освобождаясь от привычных
«помочей» опекуна. Иначе говоря, Кант определяет «выход из состояния
несовершеннолетия» как задачу осуществления человеком своего предназначения, а,
следовательно, и как нравственную обязанность, вменяющую ему быть отважным не
только в том, чтобы знать, что само по себе сопряжено с бесстрашием, но и быть
способным совершать смелый поступок по своему разумению. Девиз Просвещения (Sapere
aude!) как всякий девиз — это еще и наказ самому себе и другим: «отказываться от
просвещения для себя и тем более для будущих поколений означает нарушить и попрать
священные права человечества». В движении к просвещению люди являются не только
действующими лицами, непосредственными участниками процесса. Одновременно с этим
осуществление самого процесса возможно в той степени, в какой они совершают свой
выбор, отваживаясь на добровольное участие.
Переход к совершеннолетию, как полагает Кант, считается значительным
большинством людей не только трудным, но и весьма опасным, ибо быть
несовершеннолетним чрезвычайно удобно! «Несовершеннолетие» обозначает состояния
паралича воли, который заставляет нас полагаться на авторитет кого-то другого и его
власть, вместо того, чтобы пользоваться собственным разумением: «Если у меня есть
книга, мыслящая за меня, если у меня есть духовный пастырь, совесть которого может
заменить мою, и врач, предписывающий мне такой-то образ жизни, то мне нечего и
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утруждать себя. Мне нет надобности мыслить, если я в состоянии платить; этим скучным
делом займутся вместо меня другие» [1, с. 27]. Для этого просвещения требуется только
свобода, и притом самая безобидная, а именно свобода во всех случаях публично
пользоваться собственным разумом…. «Под публичным же применением собственного
разума, — пишет Кант, — я понимаю такое, которое осуществляется кем-то, как ученым
пред всей читающей публикой. Частным применением разума я называю такое, которое
осуществляется человеком на доверенном ему гражданском посту или службе» [1, c. 29].
Иначе говоря, ученый как человек является существом свободным в пространстве досуга и
размышлений, обучающийся свободе размышления и отношению к вещи так, как того
требует сущность вещи (а не чиновник от науки или бюрократ). Но ученый не свободен в
исполнении обязанностей гражданина (налоги, дисциплинированность на службе и т.д.).
Спустя 200 лет М. Фуко пишет статью, почти повторяя названия кантовского текста, и,
подобно дисциплинированному студенту, скрупулёзно анализирует эссе Канта.
Пристальное внимание к тексту Канта объясняется тем, что Фуко убежден в чрезвычайной
важности вопроса о том, что есть Просвещение. Именно на этот вопрос «философия
нового времени не была способна ответить, но от которого ей так никогда и не удалось
избавиться. И теперь, вот уже два столетия, она его повторяет в различных формах. Ведь
от Гегеля до Хоркхаймера или Хабермаса, включая Ницше или Макса Вебера, почти не
встречается философии, которая прямо или косвенно не сталкивалась бы с этим вопросом:
что за событие мы называем Просвещением (Aufclarung), по крайней мере, в какой-то
части предопределившее то, что мы сегодня думаем и делаем? И на вопрос, что такое
современная философия, можно ответить: эта та философия, которая пытается ответить на
вопрос, опрометчиво подброшенный ей еще два столетия тому назад» [4, с. 343].
Французский мыслитель выявляет «укорененность в Просвещении философского
вопрошания особого рода, проблематизирующего как отношение к настоящему, способ
историчности, так и формирование себя как автономного субъекта» [4, с. 345]. Фуко
подчеркивает, что неразрывная связь с Просвещением — это не приверженность его
каноническим началам, а верность «философскому этосу», понуждающему постоянно
воссоздавать определенную установку анализа нашего исторического бытия («критическая
онтология нас самих»), практического испытания пределов, «которые мы можем пересечь, как
работу нас самих над нами самими в качестве свободных существ» [4, с. 347].
Просвещение предстает как взросление человечества, начинающего жить, применяя
свой собственный разум. Фуко подчеркивает неразрывную связь статьи Канта с его
знаменитыми «Критиками» и замечает: «Критика — это в некотором роде вахтенный
журнал разума, вошедшего в свое совершеннолетие в эпоху Просвещения и, наоборот,
Просвещение — это эпоха Критики». Пользуясь этой аналогией, можно сказать, что
благодаря «вахтенному журналу» каждый момент происходящего в истории связывается с
прошлым опытом. Это необходимо не только для совершения движения к намеченной
цели с наименьшими потерями, но и для определения меры личного участия в этом
движении. Тогда современность предстает не эпохой между прошлым и будущим
(временной модус), а установкой сознания, включающей особый способ отношения ко
всему, что происходит сейчас, свободный выбор, на который способен не каждый, особый
способ мыслить и чувствовать, особый способ действовать и вести себя. Это можно
подытожить в понятии «задания» самому себе и именно оно будет определять нашу
сопричастность современности. Добавлю от себя: выполнить «задание» самому себе
можно при условии «коперниканской» революции собственного сознания. Это значит, что
для человека в центр мира на место «я» со своими «уникальными» страстями, помыслами,
желаниями и капризами ставится понимание сопричастности общему движению и
ответственности за все происходящее. Иначе говоря, коперниканская революция сознания
невозможна без формирования «культуры самоанализа». Последняя предполагает
способность на «моральный упрек, который человек должен поставить сам себе», что
никак не связано с «классификацией» людей, с оценочными суждениями: одни хуже,
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другие лучше. Это означает нравственную и политическую задачу «иметь мужество в
своей работе идти до конца увиденного в своей душе и не останавливаться на
демократических ритуалах среды, принадлежности какой-то команде» [2, c. 368].
Хочется отметить еще один, как мне представляется, важный момент. Стратегически,
представители интеллектуальной европейской элиты (Кант, Фуко и др.) исповедуют одну
и ту же генеральную идею: необходимость выхода из состояния «несовершеннолетия».
Единодушны они и в «тактике», в понимании того, как это не должно быть, как это не
должно делаться или совершаться: никакая революция не походит для дела Просвещения.
Вдумаемся в пророческие слова Канта: «Посредством революции можно, пожалуй,
добиться устранения личного деспотизма и угнетения со стороны корыстолюбцев или
властолюбцев, но никогда нельзя посредством революции осуществить истинную реформу
образа мыслей; новые предрассудки, так же, как и старые, будут служить помочами для
бездумной толпы» [1, с. 29].
Фуко поддерживает Канта: «историческая онтология нас самих должна отвернуться от
всех проектов, притязающих на то, чтобы быть радикальными и глобальными. Ведь мы по
опыту знаем, что стремление ускользнуть от системы текущих событий ради
универсальных программ иного общества, иного способа мыслить, иной культуры,
другого видения мира, на самом деле уже приводило к возобновлению самых опасных
традиций» [4, 345].
Основные идеи Канта по вопросу о Просвещении можно рассматривать в качестве
философского завещания, которое оставляет нам и ясное представление о миссии
интеллектуала в культуре или интеллектуальной элиты. Подчеркиваю —
интеллектуальной элиты, а не финансовой или политической, как это принято понимать
сегодня. «Интеллектуальная элита» — это «аристократы духа». Это лучшая,
привилегированная часть класса или социальной группы, которая вырабатывает и
сохраняет фундаментальные ценности, задавая стратегию культуротворчества,
обеспечивая
бесперебойную
работу
«механизма»
культуры,
возвышения
человекообразного существа до состояния человечности — humanitas. Рождение понятия
«humanitas» связано с культурой Средних веков и, соединяясь с развившимся в
эллинистический период значением слова «пайдейя», вбирает в себя целый спектр
смыслов: человеческая природа, человеческий род, человечество; человеческое
достоинство, человеколюбие, гуманность, доброта, обходительность; образованность,
духовная культура; утонченный вкус, тонкость обращения, изящество манер,
изысканность речи, учтивость, воспитанность.
Интеллектуальная элита эпохи Просвещения — это представители просвещенного
идеализма, т.е. неискоренимой веры в то, что душа народа однажды преисполнится
любовью и желанием справедливости. Этой вере сопутствовал соответствующий путь и
стиль жизни. Век нынешний дает нам другой образ интеллектуала, в ряде случаев
перенимающего черты представителей так называемого «праздного класса»
(по Т. Веблену). На рубеже XIX–XX вв. была выявлена психологическая природа его
экономического поведения. Иррациональный плен общественной психологии с
неизбежностью понуждает человека к реализации инстинкта подражания, склонности к
соперничеству из зависти, праздному любопытству, состязательного потребления и
приспособления к власти. К сожалению, грядущая эпоха цифровой коммуникации не
изменяет положения дел и человек остается в плену «зомби» установок, в погоне за
материально-техническими благами: супер-автомобилем, элитной недвижимостью,
виллами на Канарах, Майями и Сейшелах, золотыми банковскими картами и т.п.

3. Миссия интеллектуала в современной культуре
Современный интеллектуал, как правило, желая «угодить денежному классу,
поскольку именно он создает репутации и раздает награды», «заражается» страстью к
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политическому и подчиняет ей свое ремесло. Более того, интеллектуал перенимает образ
жизни «праздного» (Т. Веблен) или буржуазного класса, заражаясь его амбициями и
втягиваясь в состязательный круг так называемого «демонстративного потребления». Так
интеллектуал из «хранителя мудрости» и нематериальных ценностей, из того, кто
противостоял практицизму обывателя, превращается в сторонника практицизма и его
защитника. Это «превращение» еще в 1927 г. было названо «предательством
интеллектуалов» французским политическим философом Жюльеном Бенда.
Книга французского мыслителя вызвала бурные дискуссии, поскольку ко времени ее
появления критика Просвещения стала едва ли не общим местом. Одними из первых атаку
на Просвещение и его культ рационального выбора предприняли представители
экзистенциального философствования. Негативная оценка Просвещения, начавшаяся в
XIX веке, продолжалась и на протяжении всего XX века. Своеобразным итогом этой
тенденции стало издание книги английского ученого Дж. Грея с симптоматичным
названием «Поминки по Просвещению». Грей обосновывает тезис о несостоятельности и
исчерпанности универсальных притязаний Просвещения, в силу которых современная
западная цивилизация зашла в тупик. Рациональные обоснования политики и морали
оказались беспомощными перед лицом шокирующей реальности с ее террористическими
акциями фундаментализма, этническими и религиозными конфликтами, постоянным
ростом социальной и этнической нетерпимости. Оптимистический кантовский образ
будущего «вечного мира» остался прекрасной грезой, несбыточной мечтой.
Однако необходимо сделать одно существенное замечание. Можно утверждать, что
западная цивилизация исчерпала проект Просвещения, но лишь отчасти. Западная
цивилизация реализовала только одну из тенденций Просвещения — направленность на
полезность, сконцентрированную на удовлетворение базисных физиологических
потребностей индивида. Когда Просвещение обвиняют в том, что апелляция к Разуму как
последней инстанции потерпела крушение, то имеют в виду не Разум, а рассудок.
Происходит подмена понятий, ибо в немецкой классике рассудок противопоставлен
Разуму как более высокой ступени развития человека и его сознания. Рассудок — это
способ эмпирико-аналитического мышления, он ориентирован на опыт, прагматику,
пользу. Рассудок способен познавать лишь земное, т.е. относительное и конечное. Разум
же открывает в человеке и человечестве иное измерение, отличное от прагматической
ориентации на культ денег, прибыль и приспособления к обстоятельствам. Собственно,
именно Разум — та инстанция, которая творит из Homo Sapiens, живого существа, высшее
создание природы — Человека и определяет его вторую, подлинную, духовную природу.
Власть рассудка обрекает на «близорукость», закрывающую видение стратегической цели
и возможных метаморфоз претворения идеи в реальность — следствие «безумия
самомнения» (Гегель), с которым рассудочное мышление бесстрашно предпринимает
попытки и обосновывает проекты по переустройству окружающего его мира. Ведь по
Гегелю, «Все действительное разумно», а не рассудочно.

Заключение
Финальный результат ориентации на Рассудок нам теперь хорошо известен — расцвет
общества потребления, связанный с «перезагрузкой» иерархии ценностей, где деньги
победоносно заняли место цели, утратив приличествующий им статус средства. Сегодня
интернет и цифровая цивилизация в целом очень успешно продолжают эту тенденцию,
«опуская» человека все ниже и ниже до варварского состояния зомби — существа, не
помышляющего о том, зачем он явился в этот мир, кто он и каково его подлинное
человеческое предназначение.
Человеку и культуре предстоит долгий, непростой путь восхождения к высотам
разумно-ценностного миросозерцания, понимающего ограниченную относительность
рассудочно-утилитарных притязаний. Эта и есть одна из задач Просвещения, которую
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человечество пока не решило и которую предстоит решать интеллектуальной элите
цифровой цивилизации.
Исследование профинансировано Российским фондом фундаментальных исследований
(РФФИ) в соответствии с исследовательским проектом № 18-011-00977 («Кластерная
культура: исследовательские стратегии и философская аналитика»).
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The Imperative of the Enlightenment in the Era of Digital Communication
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It is shown that the main trend of the modern stage of the information revolution associated with
the emergence of the phenomenon of Digital Man. The role of the Internet as a new structure of
power, actively contributing to the formation of the era of digital culture and forcing people to
change their way of life, their behavior and motivation are emphasized.
It is noted that the modern digital revolution in its pathos is very close to the first stage of
modernization of Europe, associated with the so-called Enlightenment project. The same
progressivist intention, the same belief in the good and victorious progress of the new era, in this
case — digital. Only now a universal constant, with the help of which all problems can be solved,
is the digit declared instead of the mind.
The discussion about Enlightenment (I. Kant, I. Mendelssohn, I. Zellner) and its response in the
philosophy of the twentieth century (M. Foucault) is considered. Special attention is paid to the
position of the intellectual and his mission.in modern culture.
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