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Философский анализ компьютерных игр как самой мощной high-hume технологии, выступающей в 

качестве масс-медиа. Обусловлено тем, что ключом к компьютерным играм является виртуальная 
реальность. Демонстрируются способы, которыми ставится проблема существующих рамок для 
исследования медиа-текстов, и попытки создания аналитического инструмента, подходящего для 
выявления специфики компьютерной игры (виртуальная реальность) как новой технологии high-hume. 
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E.V. Polykarpova, V.S. Polykarpov 
Computer games – new high-hume technology 

It is presented the philosophic analysis of computer games as the most powerful high-hume technology 
performing the role of mass media. It is explained by the fact that the key of computer games is virtual reality. It is 
demonstrated the ways which cause the problem of existing frames for the investigation of media texts and the 
attempts of formation of the analytical instrument  appropriate to point out the specifics of a computer game (virtual 
reality) as a new technology high-hume. 
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