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Анализируются основные теоре-
тические подходы к определению вир-
туальности. Рассматриваются пред-
ставления об онтологическом стату-
се виртуальной реальности. Обосно-
вывается необходимость научного
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ном научном познании виртуальной
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СОВРЕМЕННЫЕ
КОНЦЕПЦИИ
ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

Стремительное развитие компьютерных
технологий, в частности систем графическо-
го моделирования, вывело диалог человека с
машиной с помощью текстово-графической
информации на новый, более качественный
уровень. Современные устройства виртуаль-
ной реальности, позволяют человеку погру-
зиться в мир визуальных образов, эмоций,
чувств, сгенерированных компьютером, и вос-
принимать альтернативную реальность, отли-
чающуюся от константной. Внедрение в по-
вседневную жизнь человека технологий, спо-
собных погружать человека в виртуальную
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реальность создает, в свою очередь, целый ряд проблем, которые прежде всего
связаны с пониманием и осмыслением виртуального бытия. Такая ситуация
возникает из-за того, что согласно традиционному мировоззрению существуют
одно (монизм) и два (дуализм) или несколько (плюрализм) несоединимых
друг с другом истинных начал, которые являются константными, то есть гене-
рирующими для остальных.

Однако согласно положениям, выдвинутым в рамках нового философского
направления – виртуалистики, реальность порожденная обладает теми же кри-
териями истинности, что и реальность порождающая, а факт временности ее
существования не делает ее менее реальной. Как справедливо замечает Н.А. Носов,
сам факт существования виртуальной реальности уже делает мир более сложным,
непостоянным, состоящим как бы из множества слоев [1]. Наличие большого
количества подходов к толкованию феномена виртуальной реальности свиде-
тельствует о высоком интересе научного сообщества к данной категории, как в
философии, так и в других отраслях научного знания, и в целом говорит о
сложности, противоречивости и многогранности термина «виртуальное».

В современном философском знании исследования в области виртуалистики
представляют собой ряд концепций и интерпретации феномена виртуальности,
которые по большей части противоречат друг другу. Такая ситуация свидетель-
ствует об отсутствии сложившейся методологии изучения виртуальной реально-
сти. В соответствии с этим стоит рассмотреть основные подходы к определе-
нию данного феномена.

Термин «виртуальная реальность» ввел в научный обиход американский
ученый Джарон Ланье, в 1980-х годах возглавивший группу ученых, которые
создали интерфейс подключения к виртуальному миру, благодаря чему к вирту-
альной реальности могли подключиться одновременно несколько человек. В
своих исследованиях Д. Ланье придерживался мнения о технической природе
такой реальности. Виртуальность, по определению Д. Ланье, есть «реальность
визуальных образов», генерируемая исключительно компьютерной техникой [2].

Отечественный ученый А.И. Воронов интерпретирует виртуальную реаль-
ность как «кибернетическое пространство», созданное с помощью компьютера,
для полного погружения в которое техническими средствами достигается прак-
тически полная изоляция от внешнего мира [3]. Однако такой подход, харак-
теризующий виртуальную реальность как исключительно созданную за счет тех-
нических устройств, во многом значительно упрощает проблему. Возможность
генерирования виртуального гораздо шире, и это связано со спецификой чело-
веческого сознания как такового. Человеческое сознание – уникальная биологи-
ческая структура, которая имеет способность к отвлечению от действительной
реальности в пользу иных реальностных конструктов. Подходы к определению
феномена виртуальной реальности, признающие ее биологическую природу,
отражают следующую позицию: мозг, как носитель сознания, при изменении
своих биохимических характеристик сам способен продуцировать так называе-
мые состояния измененного сознания, в которых субъект опыта оказывается в
разнообразных виртуальных мирах, созданных своим же воображением.

Данное размышление мотивирует второй подход к определению виртуаль-
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ной реальности – не как созданной с помощью технических средств, а реаль-
ности чисто субъективной, генерируемой сознанием человека. В рамках данно-
го подхода российский ученый И.Г. Корсунцев определяет такую реальность
как результат переработки бытия субъектом с позиции присущей ему логики
[4]. Под виртуальным понимается способность человека генерировать вирту-
альное пространство посредством своих интеллектуальных способностей, то
есть самому выступать творцом реальности. Отечественный ученый Е.В. Ковалев-
ская виртуальную реальность рассматривает как третий компонент, дополнение к
субъективному и объективному. Ученый определяет виртуальность как потен-
цию, не имеющую переход в актуальную реальность. Примером такой реальнос-
ти являются фантазии, сновидения, различные симуляции реальности [5].

Еще один подход – онтологический, согласно которому виртуальность рас-
сматривается как естественный феномен, фундаментальное свойство бытия. При
этом выделяются несколько уровней виртуального: «естественный» (природ-
ный уровень) и «культурный» (порожденный деятельностью человека).

Отечественный философ В.В. Афанасьева в научном труде «Тотальность вир-
туального» исследует многообразие виртуальных объектов. Она пишет об их
онтологической неоднородности и выделяет несколько видов таких виртуаль-
ностей, среди них: естественные (характеризуются наличием объектов кон-
стантной реальности), технические (созданные с помощью компьютера), куль-
турные (виртуальные феномены деятельности человека), мистические (часть
мистического бытия) [6]. Рассматривая виртуальную реальность как феномен
современной культуры, В.В. Афанасьева предлагает свое определение: «Вирту-
альная реальность – бытие особого рода, недовоплотившееся, недореализовав-
шееся, пограничное, переходное. Оно свершается в процессах становления,
перехода, обмена, сопровождает момент любого изменения, рождения, бифур-
кации» [6, с. 11].

Российский ученый Л.В. Тягунова трактует виртуальность как тотальную и
универсальную характеристику социальной реальности. По ее мнению, универ-
сальность феномена виртуальности объясняется его присутствием в любом эле-
менте современной культуры. Современное общество, по мнению Тягуновой,
подвергается воздействию процесса виртуализации, то есть «постепенного заме-
щения вещной среды образами виртуальной реальности». В своем исследовании
ученый рассматривает миф, религию, науку как своеобразные виртуальные реаль-
ности, отмечая схожесть свойств их виртуальности. Она делает вывод о том, что
вся культура в целом может рассматриваться как виртуальная реальность [7].

Онтологический статус виртуальной реальности – тема для оживленных
споров в современном философском дискурсе. Советский физик С.С. Хоружий
определял место виртуальности между потенцией и действительностью. В та-
ком подходе виртуальное бытие рассматривается как «недобытийная структура
реальности, не достигающей устойчивого и пребывающего, самоподдерживаю-
щего наличия и присутствия» [8, с. 178].

Н.А. Носов, по праву считающийся родоначальником отечественной «вирту-
алистики», в вопросе онтологического статуса такой реальности придерживает-
ся идеи полионтичной парадигмы – «многоуровневой» реальности. Полион-
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тизм – положение выдвинутое в рамках философии виртуалистики, предпола-
гает существование множества онтологически равноправных реальностей, воп-
рос об истинности которых в рамках данного конкретного направления филосо-
фии не задается, так как все подобные реальности считаются безоговорчно ис-
тинными и равноправными друг другу. Н.А. Носов справедливо замечает, что, с
одной стороны, виртуальная реальность онтологически отделена от константной,
а с другой – их паритетность не поддается сомнению. Дело в том, что идея
виртуальности, по определению Н.А. Носова, есть совершенно особый вид взаи-
модействия разнородных объектов, располагающихся на разных иерархических
уровнях и определяющих специфику их взаимоотношений. Виртуальные объек-
ты генерируются объектами нижестоящего уровня но, несмотря на свой статус
«порожденных», такие объекты взаимодействуют с порождающей их реально-
стью, как равноправные ей: «Совокупность виртуальных объектов относительно
порождающей реальности и образует виртуальную реальность» [9, с. 157].

В «Манифесте виртуалистики» Н.А. Носова утверждается, что любая вирту-
альная реальность, чтобы считаться таковой, должна обладать следующими при-
знаками: актуальностью (т.е. виртуальная реальность существует только сейчас
и только здесь); автономностью (время внутри виртуальной реальности проте-
кает свое собственное, независимое от внешней реальности); интерактивнос-
тью (описанное уже взаимодействие объектов порожденных с породившими
их объектами константной реальности); порожденностью (реальность вирту-
альная может существовать только при наличии константной) [10].

В своих трудах ученый рассматривает психологическую сторону виртуальной
реальности как особое состояние сознания человека. Виртуальная реальность,
по его мнению, несмотря на свою порожденность константной, переживается
как полноценная реальность.

Отечественный философ С.А. Борчиков, развивая идеи Н.А. Носова, также
размышлял в рамках полионтической парадигмы, но руководствовался при этом
полигносеологизмом. «Онтология виртуальной реальности – следствие ее гносео-
логии», – считает С.А. Борчиков [11, с. 35]. Ученый утверждает, что связь кон-
стантной и порожденной реальности аналогична связи субъективной и объектив-
ной реальностей. Он определяет виртуальную реальность как единство объектив-
ного и субъективного. С.А. Борчиков, продолжая развивать концепцию Н.А. Носо-
ва, доказал, что виртуальная реальность обладает теми же свойствами, что и реальность
гносеологическая, из этого он делает вывод, что эти свойства, являются родовы-
ми для виртуального в целом. Ученый утверждает следующее: «Виртуальность –
превращенная форма гнозиса, а гносеологическая практика – превращенная
форма виртуальной реальности» [11, c. 22]. Тем самым он дополняет концеп-
цию Н.А. Носова еще одним признаком виртуальной реальности – ее превра-
щенностью. В рамках данного подхода виртуальная реальность выступает в
роли вспомогательной категории, которая в процессе познания помогает объяс-
нить появление в субъективной реальности человека, какого-либо знания.

Совершенно особый подход предложили канадские ученые Артур Крокер и
Михаэль Вэйнстейн. Взяв за основу положения постмодернизма, авторы данно-
го подхода определяют виртуальность как форму отчуждения человека от соб-
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ственной телесной оболочки в процессе диалога человеческого сознания и ма-
шины. Процесс виртуализации, по мнению канадских авторов, завершается
превращением человека в «wiredbody» (перевод с английского языка: подклю-
ченное тело), у которого есть лишь биологическая оболочка и нервная система.
Ученые утверждают, что процесс виртуализации есть неизбежное и необходи-
мое событие, способное «пробить мертвую скорлупу человеческой культуры»
[12, с. 11]. В работе, посвященной процессу виртуализации современной куль-
туры, ученые связывают этот процесс с действиями властных структур, которые
через масс-медиа и СМИ устанавливают контроль над жизнью общества.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в современном философском зна-
нии сложились несколько подходов к толкованию виртуальной реальности. Во-
первых, виртуальная реальность – иллюзорная, порожденная компьютерными
технологиями реальность (Д. Ланье, А.И. Воронов). Во-вторых, это субъектив-
ная реальность, генерируемая интеллектуальными способностями человека, си-
лой его собственного сознания (И.Г. Корсунцев, Е.В. Ковалевская). В-третьих,
виртуальность – бытие особого рода, недовоплощенное, недореализованное
бытие, «недобытие» (В.В. Афанасьева, С.С. Хоружий). В-четвертых, виртуальная
реальность – особое психологическое состояние, часть психологической реаль-
ности человека (Н.А. Носов, С.А. Борчиков). В-пятых, виртуальная реальность
есть способ отчуждение человека, в процессе диалога сознания и машины от
собственной плоти (А. Крокер, М. Вейнстейн).

В современном философском знании большинство подходов к определению
феномена виртуальной реальности являются взаимоисключающими. Однако
подобное обилие различных концепций дает возможность изучить предмет с
разных точек зрения, выявить самые существенные свойства и качества, а также
рассмотреть особенности функционирования виртуальной реальности и ее вза-
имодействия с другими реальностями. Такая многогранность и многоплано-
вость как нельзя лучше определяет сам феномен виртуальности, который много-
образен в своих проявлениях. Это многообразие настоятельно требует поиска
некоторого единства, способного органически объединить достигнутые резуль-
таты исследования виртуальности в целое, способное исполнить методологичес-
кую роль в современном научном познании.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛИКАЦИЯ
БРИТАНСКИХ МОДЕЛЕЙ
КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И МЕНЕДЖМЕНТА
В АСПЕКТАХ
СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ
РАЗВИТИЯ
СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ

Термин «культура» довольно многозна-
чен и несет чрезвычайно большую семанти-
ческую нагрузку, затрагивая практически весь
спектр гуманитарных и социальных наук. Для
социологов это понятие имеет особый смысл,
содержание которого определяется априор-
ным положением о том, что общество и его
структура, характер регулирования обществен-
ных отношений определяются культурой [1,
с. 378]. Социологическая рефлексия приро-
ды, производства, распространения, хранения
и потребления культуры позволяет, по мне-
нию экспертов [2, с. 210], понять глубин-
ные процессы, которые происходят в той или
иной социальной системе, выявить их суть,
порой скрытую для исследователя. В класси-
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in the Aspects of Current
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Development Tendencies

Basic types of British models of
organization culture and management are
distinguished and analyzed. The
methodology of their sociological
explication in the aspects of current
condition and culture sociology
development tendencies is demonstrated.
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Выделяются и анализируются
основные типы британских моделей
культуры организации и менеджмен-
та. Демонстрируется методология их
социологической экспликации в аспек-
тах современного состояния и тенден-
ций развития социологии культуры.
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