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Киберскорость*
АННОТАЦИЯ. Статья состоит из разделов «Кормчие киберпространства», «Слитное
времяпространство и эффект быстрой эмоции», «Страх скорости и скорость страха», «Ковид как
зеркало киберреволюции», в которых представлены истоки понятия кибер, с античных времен
означавшего «руление/управление», а сегодня ставшего обозначением феномена, преобразующего
человека и мир. На наших глазах происходит мировая киберреволюция, и кибермир становится
едва ли не большей реальностью, чем сама реальность. Скорость информационного интерактива
наделяет сетевое времяпространство свойством проектно-субъектного сжатия с эффектом быстрой
реализации и сменяемости. Киберскорость позволяет сжимать до мгновений и микрозначений
гигантские пространства и массивы времени. Человек не всегда ладит с ураганом веб-информации
или со скорострельностью чата. Спутником скорости нередко оказывается страх. Сегодня на месте
реальных страхов появляются киберстрахи. Скорость страха нередко превышает скорость
источника страха. Например, трудно понять, что распространяется быстрее – коронавирус или
страх перед коронавирусом. Остановка социальной жизни в условиях пандемии чревата взрывами,
и в карантинной статике вместо движения началось брожение, прорывающееся в неожиданно
бурных и массовых протестах. Резонанс соединенной виртуально-реальной коммуникации таков,
что моментальная эмоция может породить социальную лавину. Киберскорость обнажает и
гипертрофирует то, что обычно скрывается этикой взаимного сдерживания и правилом «утро
вечера мудренее».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: скорость, киберпространство, сжатое времяпространство, страх,
коронавирус
* Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 18-78-10077 «Виртуальная этничность и
киберэтнография: новация на фоне традиции».
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Cyberspeed
ABSTRACT. The article consists of the sections “Helmsmen of Cyberspace”, “Fused
Spacetime and the Effect of Rapid Emotion”, “Fear of Speed and the Speed of Fear”, “Covid as a Mirror
of Cyber-Revolution”, which present the origins of the concept of cyber meant “steering / control” since
ancient times and today becoming the designation of a phenomenon that transforms man and the world.
We witness a global cyber-revolution, when the cyber-world is becoming almost a greater reality than
reality itself. The speed of the informational interactive endows this space-temporal network with the
property of project-subject compression which provides an effect of quick fulfillment and turnover.
Cyberspeed allows gigantic spaces and arrays of time to be compressed to instants and microparticles. A
person does not always get along with a storm of web-information or a velocity of chat. Speed is often
accompanied with a fear. Today, real fears are replaced by cyber-fears. The speed of fear often exceeds
the speed of the source of fear. For example, it is not easy to understand what is spreading faster – the
coronavirus or the fear of the coronavirus. The cessation of social life in a pandemic is fraught with
explosions, and in the statics of quarantine, when fermentation replaces motion, the eruptions of
unexpectedly decisive and massive protests are feasible. The resonance of connected virtual-real
communication is such that an instant emotion can generate a social avalanche. Cyberspeed exposes and
exaggerates what is usually hidden by the ethics of mutual containment and the rule “the morning is wiser
than the evening”.
KEYWORDS: speed, cyberspace, compressed spacetime, fear, coronavirus
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