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Авторское резюме 

Состояние вопроса: Философская концепция виртуальной реальности имеет первостепенное 

значение для осмысления современного информационного общества. Между тем многие 

исследователи отмечают, что глубинное теоретическое содержание понятия виртуальной 

реальности пока остается нераскрытым. 

Результаты: В отечественной философской литературе последних двух десятилетий можно 

выделить до 21 варианта определения виртуальной реальности. Группируя их по смыслу, мы 

предлагаем сформулировать девять основных подходов. Это рассмотрение виртуального как 

объективно (реально) существующего; как вымышленного, воображаемого и иллюзорного; как 

промежуточного состояния между возможным и действительным, материальным и идеальным; 

как образа реальности (инварианта); как особого состояния сознания; как особых 

пространственно-временных параметров; как сконструированного человеком технического бытия; 

как тотальной сущности бытия. 

Область применения результатов: Формирование представлений о виртуальной реальности 

вносит вклад в целостную концепцию современного информационного общества, которую еще 

предстоит создать. 

Выводы: Понятие «виртуальность» неизбежно включает в себя социальную составляющую, 

технико-технологическую составляющую и социокультурную составляющую. 

Ключевые слова: виртуальность; реальность; материальное и нематериальное; бытие и небытие; 

сознание; информация. 
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Abstract 

Background: The philosophical concept of virtual reality is of paramount importance for the 

comprehension of the modern information society. Meanwhile, many researchers note that the deep 

theoretical contents of the notion of virtual reality remains ambiguous. 

Results: In Russian philosophical literature of the last two decades, up to 21 options for determining 

virtual reality can be found. By classifying them according to the meaning, we propose to formulate nine 

basic approaches. The consideration of the virtual as objectively (really) existing; as fictitious, imaginary 

and illusory; as an intermediate state between the possible and the real, the material and the ideal; as an 

image of reality (invariant); as a particular state of consciousness; as special space-time parameters; as a 

technical being constructed by man; as the total essence of being. 

Research implications: The formation of notions about virtual reality contributes to the holistic concept 

of the modern information society to be created. 

Conclusion: The concept of “virtuality” inevitably includes the social component, the technical and 

technological component and the socio-cultural component. 

Keywords: virtuality; reality; material and non-material; being and non-being; consciousness; 

information. 

 

Развитие информационной техники и технологий, влияние их на экономику и общество является 

отражением революционного процесса, призванного перевести функционирующие материальное 

и духовное производство в новое, виртуальное качество. 

В последние десятилетия интерес к феномену виртуальности резко возрос, в научную 

терминологию буквально ворвалась группа понятий, производных от virtus (виртуальность, 

виртуальное пространство-время, виртуальные машины, фирмы, деньги, банки, культура и т. д.). 

Вскоре стало ясно, что трактовка понятия «виртуальное» далека от однозначности. Определим 

собственную позицию. 

Корень «virtus» восходит к античности, где использовались два его смысла: реальность – образ 

(вариант Платона); актуальное – потенциальное бытие (вариант Аристотеля). 

Воспроизведем определения понятия «виртуальность», используемые в литературе с 1994 года. 

1. Виртуальный (лат. virtualial – возможный) может или должен проявиться при определенных 

условиях [см.: 1, с. 126]. 

2. Виртуальность – объект или состояние, которые реально не существуют, но могут возникнуть 

при определенных условиях. Онтологическая трактовка рассматривает виртуальность как некое 

потенциальное состояние бытия при наличии в нем определенного активного начала. 

Другой подход к виртуальности сформировался под влиянием компьютерных, информационных 

технологий. С их помощью можно погрузиться в виртуальную реальность, где субъект не будет 



различать вещи и события действительного и виртуального мира: мир дан ему непосредственно в 

его ощущениях, а они оказываются на этом уровне неразличимыми. 

Виртуальная реальность характеризует состояние сознания, и этим она отличается от реальности 

объективной. С аналогичной точки зрения следует рассматривать виртуальные реальности, 

встречающиеся в психологии, эстетике и в духовной культуре [см.: 2, с. 404]. 

3. Виртуальность – (возможность) сила, то, что визуально, наличествует «в возможности», 

противостоит тому, что актуально, наличествует «в реальности», виртуальность как склонность к 

реализации [см.: 3]. 

4. Виртуальность есть образ реальности, возникший в человеческом сознании в результате 

рационализации и/или восприятия, оформленный в актуальном, целостном виде. Необходимое 

условие для существования виртуальности – интерсубъективный мир образов – культура. 

Виртуальность – инвариант реальности [см.: 4]. 

5. Виртуальность – тотальное свойство физического мира, проявляющееся на микро- макро- и 

мегауровнях организации материи. Универсальными свойствами виртуальности являются: 

– способность существовать, но быть перцептивно не воспринимаемой, непосредственно не 

регистрируемой приборами; 

– способность переносить взаимодействие реальных объектов либо воздействовать на последние; 

короткое время жизни; существование в переходных состояниях или процессах, дающих выбор из 

ряда возможностей [см.: 5]. 

6. Термин «виртуальность» понимается как мнимое; как воображаемое; как небытие; как 

нематериальное [см.: 6, с. 47]. 

7. Феномен виртуального фиксирует универсальность природы человека, «усиливает» смысл 

человеческого существования. Человек как продукт всеобщих возможностей, концентрирующий 

возможности развития мира и себя самого [см.: 7, с. 15]. 

8. Виртуальность имеет сложную интегративную природу. Первый ее уровень связан с 

объективными характеристиками, второй – с субъективными, третий – со сложными отношениями 

первых двух уровней, проявляющимися в материально-духовной деятельности человека. 

Виртуальное есть промежуточное состояние, момент взаимосвязи, взаимообусловленности и 

взаимоперехода возможного и действительного, представляющий из себя переплетение 

идеального (мыслимого) и материального (реализованного). 

Виртуальность пронизывает все наше существование, начиная от природного начала в человеке, 

где мощно проявляют себя психофизиологические феномены (например, сновидения), далее идет 

социальный уровень с его условностью и разноплановостью норм, правил и, наконец, культурный 

уровень, формирующий мировоззрение [см.: 8, с. 42]. 

9. Виртуальность – обусловленное природой, в той или иной мере присущее человеку 

потенциальное качество сознания [см.: 9, с. 98]. 

10. Виртуальное – способ бытия, отличный как от реального, так и от идеального. Эти различные 

содержания перетекают друг в друга, становятся неразличимыми, неотличимыми. Понятие 

виртуальности предполагает новую парадигму мышления, позволяющую анализировать в единой 

плоскости реалии, которые относятся к разным типам знания: естественнонаучного, 

гуманитарного, технического, философского [см.: 10, с. 6]. 



11. Виртуальность – это действительная реальность, обладающая свойствами: порожденности 

(виртуальная реальность продуцируется активностью какой-либо другой реальности, внешней по 

отношению к ней); актуальности (виртуальная реальность существует актуально, только здесь и 

теперь); автономности (в виртуальной реальности свое время, свое пространство и свои законы 

существования); интерактивности (виртуальная реальность может взаимодействовать со всеми 

другими реальностями, в том числе и с порождающей, как относительно независимая от них) [см.: 

11]. 

12. Виртуальность характеризуют следующие свойства: неопределенность существования во 

времени; иллюзорность; n-мерность (заданность измерения); конструированность; 

искусственность по отношению к естественному, довиртуальному [см.: 12, с. 60]. 

13. Виртуальность – это базовый информационный код, выраженный в программе, созданной 

программистами, свойство компьютерной реальности [см.: 13]. 

  

14. Категория «виртуальности» вводится через оппозицию субстанциональности и 

потенциальности; виртуальный объект существует, хотя и не субстанционально, но в то же время 

– не потенциально, а актуально. 

Виртуальность не сводится к современным компьютерным программным артефактам, к ней 

относятся, например, сны, галлюцинации, трансколлективные психозы, различные пограничные 

(сумеречные) состояния сознания, которые являются такими же формами виртуальности, как и 

образы (симуляции), смоделированные на современных носителях [см.: 14]. 

15. Виртуальность – это логика чудес, магия внушений, мир смыслов и ценностей, способ 

трансформации сознания и реальности, чудесное обращение запредельного в реальное [см.: 15]. 

16. Термин «виртуальный» используется для обозначения технологий трехмерных изображений. 

Технология, на основе которой работает Promovisor, позволяет совмещать мнимые трехмерные 

изображения с реальными предметами [см.: 16]. 

17. Виртуальный (электронный документ) – информационный объект, или некая совокупность, 

которую образует любой тип структурированных данных, которые содержат законченное 

информационное сообщение, могут быть авторизованы, храниться в цифровой форме и 

воспроизводиться в виде, воспринимаемом человеком [см.: 17]. 

18. Виртуальность (виртуальная реальность) есть реальность образная, имеющая предметно-

сущностное содержание. Образная реальность является ареной проявления действия свободной 

воли человека. Виртуальное бытие не требует обычных физических ресурсов – материи, энергии, 

пространства-времени. Такое бытие может существовать отдельно и независимо от бытия 

физического и стыкуется с ним лишь через работу компьютера [см.: 18]. 

19. Виртуальность (виртуальное бытие) – это бытие модельное, бытие в возможности, а не в 

действительности [см.: 19]. 

20. Виртуальность (виртуальная реальность) – моделируемый техническими средствами образ 

искусственного мира, передаваемый человеку через генерируемые компьютером имитации 

ощущений [см.: 20]. 



21. Виртуальная (культура) предполагает, с одной стороны, массовость как закономерность 

функционирования и развития, с другой – расширение границ творчества, новые способы 

художественной деятельности, проявление уникальности, индивидуальности [см.: 21]. 

Интерпретации понятия «виртуальное», предлагаемые современными авторами, можно 

сгруппировать в блоки, где отражены его базовые характеристики. 

Виртуальность – это: 

А. Объективно (реально) существующее – 5; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 15; 

Б. Вымышленное, воображаемое, иллюзорное – 2; 4; 12; 14; 16; 19; 21; 

В. Промежуточное состояние между возможным и действительным, материальным и идеальным – 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 15; 19; 

Г. Образ реальности (инвариант) – 4; 6; 14; 15; 18; 

Д. Особое состояние сознания – 2; 4; 9; 11; 13; 19; 20; 21; 

Ж. Особые пространственно-временные параметры – 5; 7; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 

З. Сконструированное техническое бытие – 11; 12; 13; 14; 15; 

И. Естественно-технический и культурный феномен – 5; 7; 9; 10; 11; 12; 17; 18; 21; 

К. Тотальная сущность бытия – 5; 7; 8; 10. 

  

Итог. Виртуальному присущи характеристики: онтологические – А, Б, В, Ж, К; гносеологические 

– Б, Г, Д; социокультурные – Г, Д, И, З. 

Анализ терминологических особенностей понятия «виртуальное» в каждом из аспектов 

(онтологический, гносеологический, социокультурный) выявляет различие используемых 

трактовок. Виртуальность в онтологическом аспекте исследователи рассматривают в трех 

вариантах. 

В рамках первого постулируется объективность виртуальных образований (А), второго – 

признается как мнимое и иллюзорное воображаемое (Б), пребывающее в особых пространственно-

временных рамках (Ж). Третий вариант исходит из тезиса, что виртуальность существует как 

промежуточное образование между объективным и субъективным, материальным и идеальным 

(В). Особая группа представлена исследователями, для которых виртуальность есть всеобщая 

тотальная характеристика сущего (К). Определение виртуальности в гносеологическом аспекте 

также противоречиво: одни считают образ реальности, возникающий в сознании, результатом 

рационализации и/или восприятия (Г), другие утверждают, что познание мира «замещается» 

имитациями разного качества, включая состояние сознания, потерявшего способность отличать 

реальное от вымышленного, мнимого (Б, Д). 

  

Социокультурный статус виртуального рассматривается как многоликое образование, которое 

ассоциируется с современными компьютерными и программными артефактами (З); с 

«симуляциями», моделируемыми на современных носителях (Г); с пограничными (сумеречными) 



состояниями человека, имитирующими эффект иллюзий (Д); с парадигмой мышления, 

синтезирующей естественнонаучное, гуманитарное, техницистское и философское начала (И). 

  

Резюме. Понятие «виртуальность» в литературе используется неоднозначно, но, тем не менее, 

можно с уверенностью утверждать, что оно содержит в себе: 

– социальную составляющую (совокупность присущих субъекту природно-социальных качеств); 

– технико-технологическую составляющую (совокупность технико-технологического 

обеспечения, воспроизведения специфического синтеза реальности актуальной и мнимой); 

– социокультурную составляющую (совокупность принципиально новых представлений о 

возможностях материального и идеального начал, раскрывающихся под воздействием 

информационных технологий конца ХХ – начала XXI века). 

  

Литература 

1. Современный словарь иностранных слов. – СПб.: Дуэт, 1994. – 752 с. 

2. Носов Н. А. Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 3. – М.: Мысль, 2001. – 694 с. 

3. Зорин В. И. Евразийская мудрость от А до Я.: Толковый словарь. – Алма-Ата: Сездiк-Словарь, 

2002. – 408 с. 

4. Кулагина И. В. Виртуальность как инвариант социокультурной реальности: методологические 

основания социальных исследований. – Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к. филос. н. – Томск, 2004. 

– 17 с. 

5. Николаев И. А. Виртуальность как естественнонаучный, технический и культурный феномен. – 

Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к. филос. н. – Саратов, 2004. 

6. Губанов Н. И., Согрина В. И. Основные формы бытия // Философия и общество. – 2004. – № 4. – 

С. 41–50. 

7. Малкова Е. В. Виртуальная реальность: социально-философский аспект. – Автореф. дисс. на 

соиск. уч. ст. к. филос. н. – Пермь, 2005. – 24 с. 

8. Абрамов М. Г. Потенциал виртуальности // Экология и жизнь. – 2006. – № 9. – С. 40–51. 

9. Силантьева И. И. Виртуальный человек в пространстве-времени // Философские науки. – 2007. – 

№ 8. – С. 97–101. 

10. Бондаренко Р. А. Виртуальная реальность в современной социальной ситуации. – Автореф. 

дисс. на соиск. уч. ст. д. филос. н. – Ростов-на-Дону, 2008. – 40 с. 

11. Маслова А. В. Природа и социально-экономические особенности виртуальных организаций. – 

Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к. э. н. – Иваново, 2010. – 23 с. 

12. Немыкина О. И. Понятие виртуальности в философском контексте // Гуманитарная наука. 

Философия. – 2011. – № 1.– С. 53–62. 



13. Юхвид А. В. Компьютерные виртуальные технологии как новый техно-социальный феномен. – 

Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. д. филос. н. – М., 2013. – 50 с. 

14. Виртуальность // Википедия – Свободная энциклопедия – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальность (дата обращения 27.05.2017). 

15. Гарин И. Что такое виртуальность? // Проза.ру – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.proza.ru/2012/03/27/672 (дата обращения 27.05.2017). 

16. Promovisor – трехмерная анимация или 3D голограмма // Интерактивное и проекционное 

оборудование для проведения презентаций, конференций и выставок в Санкт-Петербурге – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.av-gorod.ru/brands/10.html (дата обращения 

27.05.2017). 

17. Цветков В. Я., Семушкина С. Г. Электронные ресурсы и электронные услуги // Современные 

проблемы науки и образования – Электронный научный журнал – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=1303 (дата обращения 27.05.2017). 

18. Корсунцев И. Г. Моделирование как процесс порождения виртуального бытия следующего 

поколения // Философские исследования. – 2001. – № 2. – С. 176–185. 

19. Чарушников В. Виртуальное общество // Молодая гвардия. – 2011. – № 5/6. – С. 89–120. 

20. Виртуальная реальность // Национальная политическая энциклопедия – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://politike.ru/termin/virtualnaja-realnost.html (дата обращения 27.05.2017) 

21. Муртазина М. Ш. Виртуальная культура как феномен глобализации (философско-

культурологическое осмысление). – Автореф. дисс. на соискание уч. ст. к. филос. н. – Чита, 2012. – 

23 с. 

  

References 

1. Modern Dictionary of Foreign Words [Sovremennyy slovar inostrannykh slov]. Saint Petersburg, Duet, 

1994, 752 p. 

2. Nosov N. A. New Philosophical Encyclopedia. In 4 vol. Vol. 3. [Novaya filosofskaya entsiklopediya. V 

4 t. T. 3]. Moscow, Mysl, 2001, 694 p. 

3. Zorin V. I. Eurasian Wisdom from A to Z: Explanatory Dictionary [Evraziyskaya mudrost ot A do Ya: 

Tolkovyy slovar]. Alma-Ata, Sezdik-Slovar, 2002, 408 p. 

4. Kulagina I. V. Virtuality as an Invariant of Social and Cultural Reality: Methodological Foundations of 

Social Research. Abstract of the Ph. D. Thesis [Virtualnost kak invariant sotsiokulturnoy realnosti: 

metodologicheskie osnovaniya sotsialnykh issledovaniy. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy 

stepeni kandidata filosofskikh nauk]. Tomsk, 2004, 17 p. 

5. Nikolaev I. A. Virtuality as a Natural Science, Technical, and Cultural Phenomenon. Abstract of the 

Ph. D. Thesis [Virtualnost kak estestvennonauchnyy, tekhnicheskiy i kulturnyy fenomen. Avtoreferat 

dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata filosofskikh nauk]. Tomsk, 2004, 17 p. 

6. Gubanov N. I., Sogrina V. I. Main Forms of Being [Osnovnye formy bytiya]. Filosofiya i 

obschestvo (Philosophy and Society), 2004, № 4, pp. 41–50. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.proza.ru/2012/03/27/672
http://www.av-gorod.ru/brands/10.html
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=1303
http://politike.ru/termin/virtualnaja-realnost.html


7. Malkova E. V. Virtual Reality: Social and Philosophical Aspect. Abstract of the Ph. D. Thesis. 

[Virtualnaya realnost: sotsialno-filosofskiy aspekt. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni 

kandidata filosofskikh nauk]. Perm, 2005, 24 p. 

8. Abramov M. G. Potential of Virtuality [Potentsial virtualnosti]. Ekologiya i zhizn (Ecology and Life), 

2006, № 9, pp. 40–51. 

9. Silanteva I. I. Virtual Person in a Spacetime [Virtualnyy chelovek v prostranstve-vremeni]. Filosofskie 

nauki (Philosophical Sciences), 2007, № 8, pp. 97–101. 

10. Bondarenko R. A. Virtual Reality in a Modern Social Situation. Abstract of the Ph. D. Thesis 

[Virtualnaya realnost v sovremennoy sotsialnoy situatsii. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy 

stepeni doktora filosofskikh nauk]. Rostov-na-Donu, 2008, 40 p. 

11. Maslova A. V. The Nature and Social and Economic Features of Virtual Organizations. Abstract of 

the Ph. D. Thesis [Priroda i sotsialno-ekonomicheskie osobennosti virtualnykh organizatsiy. Avtoreferat 

dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk]. Ivanovo, 2010, 23 p. 

12. Nemykina O. I. The Concept of Virtuality in a Philosophical Context [Ponyatie virtualnosti v 

filosofskom kontekste]. Gumanitarnaya nauka. Filosofiya (Humanitarian Science. Philosophy), 2011, № 

1, pp. 53–62. 

13. Yukhvid A. V. Computer Virtual Technology as a New Technical and Social Phenomenon. Abstract 

of the Ph. D. Thesis [Kompyuternye virtualnye tekhnologii kak novyy tekhno-sotsialnyy fenomen. 

Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni doktora filosofskikh nauk]. Moscow, 2013, 50 p. 

14. Virtuality [Virtualnost]. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальность (accessed 27 May 

2017). 

15. Garin I. What Is Virtuality? [Chto takoe virtualnost?]. Available 

at: https://www.proza.ru/2012/03/27/672 (accessed 27 May 2017). 

16. Promovisor – A Three-Dimensional Animation or a 3D Hologram [Promovisor – trekhmernaya 

animatsiya ili 3D gologramma]. Available at: http://www.av-gorod.ru/brands/10.html (accessed 27 May 

2017). 

17. Tsvetkov V. Y., Semushkina S. G. Digital Resources and Electronic Services [Elektronnye resursy i 

elektronnye uslugi]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya – Elektronnyy nauchnyy 

zhurnal (Modern Problems of Science and Education – Digital Scientific Magazine). Available 

at: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=1303 (accessed 27 May 2017). 

18. Korsuntsev I. G. Simulation as a Process of Outcoming of Virtual Being of Next Generation 

[Modelirovanie kak protsess porozhdeniya virtualnogo bytiya sleduyuschego pokoleniya]. Filosofskie 

issledovaniya (Philosophical Investigations), 2001, № 2, pp. 176–185. 

19. Charushnikov V. Virtual Society [Virtualnoe obschestvo]. Molodaya gvardiya (Young Guard), 2011, 

№ 5/6, pp. 89–120. 

20. Virtual Reality [Virtualnaya realnost]. Available at: http://politike.ru/termin/virtualnaja-

realnost.html (accessed 27 May 2017). 

21. Murtazina M. S. Virtual Culture as a Phenomenon of Globalization (Philosophical and Culturological 

Comprehension). Abstract of the Ph. D. Thesis [Virtualnaya kultura kak fenomen globalizatsii (filosofsko-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.proza.ru/2012/03/27/672
http://www.av-gorod.ru/brands/10.html
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=1303
http://politike.ru/termin/virtualnaja-realnost.html
http://politike.ru/termin/virtualnaja-realnost.html


kulturologicheskoe osmyslenie). Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata 

filosofskikh nauk]. Chita, 2012, 23 p. 

 


