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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Век информации, в который нам 

довелось жить, ставит на повестку 

дня научного сообщества задачу 

формирования нового категориаль-

ного аппарата, который позволил бы 

ёмко и точно характеризовать клю-

чевые тенденции развития мировой 

цивилизации. К числу наиболее зна-

чимых его компонент, вызывающих 

неуклонно усиливающееся внимание 

исследователей, относятся информа-

тизация, обусловленное все более 

высоким уровнем её качества и 

масштабностью возрастание роли 

виртуального пространства и его 

стремительно ускоряющаяся онто-

логизация. Последние, обретая свое 

теоретическое осмысление в различ-

ных интерпретациях вошедшего в 

научный оборот в середине 1990-х 

гг. понятия виртуализации, детерми-

нированы главным образом гло-

бальной информационной интегра-

цией и представляют собой лавино-

образно нарастающий процесс. При 

этом сфера виртуального начинает 

выступать как своеобразный новый 

уровень реальности существования 

человека, общества, культуры и в 

силу некоторых своих особенностей 

нередко воспринимается как сверх-

ценная и даже сакральная. 

Чем же объясняются тот глубо-

кий интерес и та высокая оценка, 

которые получают как сам процесс 

виртуализации, так и формирующа-

яся в ходе его развертывания сфера 

виртуального? Очевидно, немало-

важное значение здесь принадлежит 

тому факту, что возникшее в конце 

XX века благодаря глобальным 

коммуникационным сетям и прежде 

всего интернету, информационное 

виртуальное пространство интегри-

рует в себя все более обширный и 

многообразный комплекс проекций 

антропосоциального бытия, его 

структурных и содержательных ас-

пектов. Происходящая таким обра-

зом виртуализация общества преж-

де всего определяется переносом в 

сферу виртуального из сферы по-

нимаемого в классическом смысле 

реального таких значимых состав-

ляющих бытия людей, как ценност-

ные и идентификационные ориен-

тации, адаптационные стратегии, 

коммуникативные практики, типы 

межличностного и межгруппового 

взаимодействия  

Принимая в расчет наличие кон-

стантной онтологической связи 

между человеком и социумом, а 

также кардинальность антропологи-

ческих, социальных и культурных 

трансформаций, можно говорить о 

вступлении человечества и создан-

ной им цивилизации в новую фазу 

своей эволюции. В качестве же ве-

дущего фактора, предопределивше-

го новый виток антропосоциального 

развития, представляется возмож-

ным принимать ту совокупность 

новых социокультурных условий, 

которые со всей определенностью 
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проявляют онтологический антого-

низм в отношении классического 

человека с его основополагающими 

атрибутами.  

Одним из важнейших условий 

радикальной трансформации инди-

видуального и общественного бы-

тия выступает дополнение реально-

го сознания виртуальным. К числу 

существеннейших особенностей по-

следнего относится возможность 

посредством его репрезентации в 

одном или различных виртуальных 

образах компенсировать недостатки 

и даже трансформировать до соот-

ветствия определенному стандарту 

или идеалу черты и качества его ре-

ального носителя. Благодаря этому 

тот может не только предстать в 

наиболее предпочтительном виде и 

воплотить сокровенные желания и 

мечты, которые трудно или невоз-

можно осуществить в действитель-

ности, но и, смоделировав, «отыг-

рав» виртуально предпочтительные 

образы себя и значимых явлений 

внешней среды, более эффективно 

оптимизировать свой «жизненный 

мир» в сфере реального. Иными 

словами, виртуализация общества 

создает для максимально широкого 

круга субъектов невиданные на 

всем протяжении истории человече-

ских обществ условия модификации 

собственного образа и самореализа-

ции вообще.  

Другая важная особенность вир-

туального сознания состоит в нело-

кальности, т. е. возможности его но-

сителя преодолеть жесткие ограни-

чения реального пространства-

времени, определяющие локальность 

сознания реального, способного дей-

ствовать лишь из того конкретного 

пункта в континууме, где пребывает 

его тело. С ней связаны такие дости-

жения, развертывающейся в глобаль-

ном информационном пространстве 

виртуализации, как возможность лю-

дей свободно общаться друг с другом 

независимо от их местопребывания 

на планете, а также доступность со-

искания и осуществления работы во 

множестве организаций и фирм по 

всему миру, имеющих свои вирту-

альные представительства, вне зави-

симости от того, где проживают тру-

доустроенные через их посредство 

сотрудники. 

Наибольший же интерес пред-

ставляет вопрос о перспективах 

виртуализации и обусловленной ею 

интеграции в сферу виртуального 

предельно обширной совокупности 

аспектов и составляющих жизни 

общества и человека. Сопряжен-

ность данного процесса с перспек-

тивами развития искусственного 

интеллекта и изменения в структуре 

виртуального контента соотноше-

ния данных, информации и знаний в 

пользу двух последних дает основа-

ния предполагать, что объективно 

его эволюция ориентирована на 

формирование ноосферы или же, по 

крайней мере, ее важнейшего тех-

нотронного основания.  

 

Б. А. Дорошин 

 

 

 


