
КОНФЕРЕНЦИЯ 

______________________________________________________________________________________ 

УДК 101 
 

«СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ  

И ДИАЛЕКТИКА» 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ АНАЛИЗ  ВИРТУАЛИЗАЦИИ  

В ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

 

Стремительный рост и развитие технологий в современном мире активно влияет на все сферы 

общественной жизни и изменяет бытие человека. Данные технологии в современной научной литературе 

получают название NBIC-технологий (в русскоязычной версии НБИК технологии) и представляют собой 

конвергенцию нано-, био-, информационных и когнитивных технологий. 

Необходимость заострить внимание на проблемах современной цивилизации, исследовать негативные 

последствия современных инновационных технологий, сформулировать мировоззренческие и 

аксиологические основания развития технологий обусловила, что аббревиатура НБИК-технологии была 

дополнена понятием социогуманитарных технологий (НБИКС), которые призваны осуществить изучение 

этих технологий с позиции социогуманитарных наук. 

Информационные технологии в настоящее время наиболее ярко представлены в аспекте развития 

средств массовой информации и коммуникации, то есть медиа, а также компьютерных технологий. Поэтому 

перед философией науки с необходимостью встает задача осмыслить, проанализировать процессы 

информатизации и виртуализации, которые оказывают определяющее влияние, как на социальную 

действительность, так и на жизненный мир современного человека. 

Виртуализация повседневного бытия приводит к появлению человека-виртуала, т.е. человека, 

погруженного в среду Интернета. Человек-виртуал обладает «виртуальной личностью», понимаемой как 

продукт виртуальной реальности, продуцированной современной компьютерной техникой, и сознания 

человека. Виртуальная личность характеризуется множественностью, анонимностью, что предполагает 

возможность максимального раскрытия и, наоборот, максимального сокрытия своего Я; онтологизацию 

сознательных искажений представлений о себе и о событиях действительного мира; оторванность от 

повседневной жизни; уход в сферу виртуальности; отсутствие рефлексии в процессе деятельности в 

виртуально-информационной среде. 

В виртуальном пространстве Интернета нивелируется социальный статус субъекта, который в данном 

случае определяется сетевым сообществом. У субъекта возникает ощущение корпоративности 

пользователей Интернета по отношению к тем, кто им не пользуется. 

Исследование тенденций виртуализации человеческого бытия в качестве важнейших тем предполагает 

анализ возможностей манипулятивного воздействия на сознание и бессознательное человека, погруженного 

в информационную (виртуальную) среду. Виртуальная реальность наряду с такими информационно-

коммуникационными технологиями, как цифровое (и интерактивное) телевидение, спутниковое 

телевидение, мультимедиа, цифровое видео, технологии анимации, компьютерный игры, технологии 

искусственного интеллекта, технологии информационной безопасности, становится определенным 

инструментом воздействия на сознание человека посредством создания образов, событий, новостей и т.п. 

Таким образом, современный инфоцентричный мир, благодаря развитию информационных и 

компьютерных технологий, которые все больше определяют и детерминируют жизнь человека и общества, 

дополняется сферой виртуального бытия, виртуализацией процессов и событий социальной и 

индивидуальной реальности. Социально-гуманитарные тенденции и последствия возникновения подобной 

виртуальной субонтологии становятся предметом внимательного изучения современной философии науки. 
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