VII Научно-практические чтения памяти Н. А. Носова
на тему: «Виртуалистика в Институте философии РАН»
К 30-летию виртуалистики
28 февраля 2017 года
с 15.00 до 18.00 (19.00)
аудитория 415
Адрес: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
Планируется видеотрансляция: https://www.youtube.com/watch?v=3vPEMwHQufg
Научно-практические чтения организованы Исследовательской группой
«Виртуалистика» и Сектором философских проблем естествознания Института
философии РАН. Темой для обсуждения выбрана история советской и российской
виртуалистики, которая тесно связана Институтом, во-первых, и судьбами двух
выдающихся отечественных исследователей и философов Николая Александровича
Носова (1952-2002) и Игоря Алексеевича Акчурина (1930-2005), во-вторых.
Чтения пройдут в форме симпозиума – рабочего обсуждения истории, результатов и
перспектив двух направлений в развитии отечественной виртуалистической мысли.
Есть и формальный - третий повод. В 2016 году исполнилось 30 лет со дня выхода первой
статьи в области виртуалистики, как её поднимет Школа Н.А. Носов «Виртуальные
состояния в деятельности человека-оператора» (1986), написанной Н.А. Носовым и
О.И. Генисаретским. За это время Виртуалистика стала самостоятельным философским,
теоретическим, экспериментальным и практическим направлением. Ее истории посвящена
монография М. А. Пронина «Виртуалистика в Институте человека РАН» (2015).
Как самостоятельное научное направление виртуалистика родилась в 1992 году в
одноимённой лаборатории в составе организованного академиком И.Т. Фроловым
Институте человека РАН (1992-2004; ИЧ РАН). В 2005 году ИЧ РАН был присоединён к
Институту философии РАН (ИФ РАН) в качестве отдела комплексных,
междисциплинарных исследований человека.
Следует сказать ещё об одном – жизненном обстоятельстве, - оба института до 2015
располагались в общем для нас доме по адресу ул. Волхонка дом 14 – теперь мы его
называем «старое здание», - поэтому фактически в одном месте в период 1992-2004 гг.
работали два философских и научных направления - виртуалистика школы Н.А. Носова в
ИЧ РАН и второе, связанное с именем И.А. Акчурина (1930-2005) в ИФ РАН.
Если «носовское» направление сфокусировано на антропоцентрической перспективе
исследований виртуальности, прежде всего в области онтологии виртуальных
психологических реальностей, то второй коллектив, несомненным лидером которого был
И.А. Акчурин, разрабатывала космоцентрический полюс идей виртуальности - онтологии
виртуальности в физике и естествознании.
Нам, как коллегам, соратникам и последователям наших двух выдающихся коллег
интересно подвести промежуточные итоги, обсудить реалии – наши достижения 20052017 годов, - и наметить перспективы виртуалистики в Институте философии РАН.
Предлагается формат работы – короткие доклады (до 10 минут) и рабочее обсуждение
возможных направлений совместной работы. Например, речь может пойдет об

одноименной монографии «Виртуалистика в Институте философии РАН», как одном из
проектов.
Приглашаем коллег принять участие в работе чтений, как в качестве докладчиков,
участников обсуждения, так и возможных будущих проектных разработок.
Предварительная программа работы
Открытие: вступительное слово М.А Пронин и А.Ю. Севальников
Доклады:
Аршинов В.И., д.ф.н. - «Виртуальность в парадигме сложности».
Коняев С.Н. к.ф-м.н. – «Концепция виртуальных миров и научное познание в работах
И.А. Акчурина».
Королёв А.Д., к.ф.н. – «Поле битвы – тело человека».
Крушанов А.А., д.ф.н. – тема уточняется.
Мамчур Е.А., д.ф.н. – тема уточняется.
Пржиленский В.И., д.ф.н. – «О виртуалистике со стороны».
Пронин М.А., к.мед.н. – «Онтология виртуального человека: развитие виртуалистики в
2005-2016 гг.».
Розин В.М., д.ф.н. – «Осмысление виртуального феномена в методологии».
Севальников А.Ю., д.ф.н. – «Категории «возможное» и «virtus» в философии».
Яковлев В.Ф., д.мед.н. – «Амнезиоскопия – технология вызова воспоминаний».
Юрьев Г.П., к.психол.н., д.мед.н. – «Этические ритмы виртуального человека: измерение
и конструирование».
Обсуждение и дискуссия.
Церемония закрытия.
Руководитель исследовательской
группы «Виртуалистика»
Института философии РАН
к.мед.н. М.А. Пронин
pronin@iph.ras.ru
Тел.: (495) 697-90-67, каб. 312

Заведующий сектором философских
проблем естествознания
Института философии РАН
д.ф.н. А.Ю. Севальников
sevalnicov@rambler.ru
Тел. (495) 697-92-09, каб. 426

