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Аннотация 

Рассматривается семантический статус понятий «виртуальность» и «виртуальное 

производство» (аналоги: корпорация, кампания).  

Феномен виртуальность анализируется с точки зрения его интегративной 

сущности, неоднозначности прочтения авторами его онтологической, гносеологической и 

социокультурной составляющих. 

Предлагается выделить три параметра: социальное, технико-технологическое и 

психосоматическое. 

Анализ понятий, сопряжённых с виртуальными видами деятельности, позволяет 

определить момент их общности и различий : наличие мышления, способного инициировать 

разработку и использование новых экономических и социальных моделей, получение 

продукции, сочетающей материальное и духовное производные в нетрадиционном 

пространстве-времени; рациональное использование цифровых потоков сетевых структур. 

Виртуальное производство сопровождается «размыванием границ» между 

средством и предметом труда, изменением контакта человека с ними и формирующимся 

продуктом. 
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Annotation 

The semantic status of the concepts "virtuality" and "virtual production" (analogues: 

Corporation, campaign) is considered.  

The phenomenon of virtuality is analyzed from the point of view of its integrative essence, 

ambiguity of the authors ' reading of its ontological, epistemological and socio-cultural 

components. 

It is proposed to distinguish three parameters: social, technical and technological and 

psychosomatic. 

The analysis of the concepts associated with virtual activities allows us to determine the 

moment of their commonality and differences: the presence of thinking that can initiate the 

development and use of new economic and social models, obtaining products that combine material 

and spiritual derivatives in non-traditional space-time; rational use of digital streams of network 

structures. 

Virtual production is accompanied by a "blurring of boundaries" between the means and the 

object of labor, a change in human contact with them and the emerging product. 
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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 позицию. Корень «virtus» восходит к античности, где использовались два его 

смысла: реальность - образ (вариант Платона); актуальное - потенциальное бытие (вариант 

Аристотеля). Неоднозначная семантика сохраняется до сих пор'. Воспроизведем трактовку  

понятий «виртуальность», «виртуальное производство», используемых в литературе. 

«Виртуальность - это 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» [1, c.404].  

«Виртуальность - (возможность) сила, то, что визуально, наличествует «в 

возможности», противостоит тому, что актуально, наличествует «в реальности», 

виртуальность как склонность к реализации» [2, с.38].  

«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, представляющее 

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» [3, с.42]. 

«Виртуальность характеризуют следующие свойства: неопределенность 

существования во времени; иллюзорность; заданность измерения; конструированность; 

искусственность по отношению к естественному до- виртуальному».[4, с.60]   

Используемое в литературе понятие «виртуальность» целесообразно рассмотреть в 

онтологическом, гносеологическом и социокультурном аспектах. 

Виртуальность в онтологическом аспекте исследователями рассматривается в трёх 

вариантах. В рамках первого постулируется объективность виртуальных образований, 

второго признаётся как мнимое, иллюзорное, воображаемое, пребывающее в особом 

пространстве-времени. Третий вариант исходит из тезиса, что виртуальность существует как 

промежуточное образование между объективным и субъективным, материальным и 

идеальным. Особая группа представлена исследователями, для которых виртуальность есть 

всеобщая тотальная характеристика сущего. 

Виртуальность  в гносеологическом аспекте представлена также неоднозначно: одни 

считают образ реальности, возникающий в сознании, результатом рационализации и /или 

восприятия; другие утверждают, что познание мира «замещается» имитациями разного 

качества, включая состояние сознания, потерявшего способность отличать реальное от 

вымышленного, мнимого. 



Социокультурный аспект виртуального ассоциируется с многоликими образованиями, 

связанными с компьютерными и программными артефактами; с пограничными, 

сумеречными состояниями человека, с парадигмой мышления, синтезирующей 

естественнонаучное, гуманитарное, технико-технологическое и философское начала.  

 . Резюме. Понятие «виртуальность»  используется по-разному, тем не менее, можно  

утверждать, что оно содержит::  

- социальную составляющую (совокупность присущих субъекту природно-

социальных качеств); 

 - технико-технологическую составляющую (совокупность технико-технологического 

обеспечения, воспроизведения специфического синтеза реальности актуальной и мнимой); 

 - психосоматическую составляющую (совокупность принципиально новых 

представлений  человека о возможностях, раскрывающихся под воздействием 

информационных технологий конца XX - начала XXI века). 

     Какое содержание вкладывают исследователи в понятие «виртуальное 

производство» и его аналоги? 

. «Виртуальное производство отражает производственные отношения нового типа, 

основанные на компьютерных технологиях, где реальный продукт замещается 

циркулирующими электронно-цифровыми потоками данных, сетью кибернетического 

знания».[5, с.144-145]   

«Виртуальная кампания - это объединение независимых хозяйственных объектов, 

рассредоточенных территориально, осуществляющих взаимодействие в электронном 

пространстве, интегрирующих свои ресурсы и усилия для осуществления совместной 

деятельности. Объединенные ресурсы сохраняются в собственности участников, которые в 

любой момент могут оставить виртуальную компанию, сохранив за собой вложенные 

активы» [6, с.16].  

«Виртуальная корпорация – компания, работающая по сетевому принципу. То есть 

имеющая небольшое число штатных работников, использующих разветвлённую сеть 

внешних подрядчиков» [7, c.51]. 

     Анализ понятий, имеющих отношение к виртуальному производству и 

сопряжёнными с ним по смыслу, позволяет обратить внимание на такие характеристики как-

то:  

     новое содержание экономической и социальной модели производства, 

соответственно наличие мышления, способного инициировать их разработку и 

использование; 

     замещение продукта в традиционной его форме (материальное-нематериальное) 

нетрадиционной (сочетание материально-духовного в специфическом пространстве-

времени); 

     использование гибких сетевых структур при посредстве циркулирующих 

электронно-цифровых потоков данных.. 

Виртуальному производству присущ особый жизненный цикл, в котором формула 

«человек - средство труда - предмет труда - продукт труда» видоизменяется, сохраняя 

базовый статус. 

Традиционный вариант жизненного цикла, реализуемый в сфере материального 

производства, исходит из признания, что за каждым простым моментом процесса труда 

стоит специфическая функция: субъект труда (инициатор действия);средство труда 

(проводник действия); предмет труда (компонент, испытывающий воздействие человека и 

орудий труда); продукт труда (результирующая процесса труда - вещественное образование). 

Средства труда, применяемые в сфере материального производства, являются вещью 

или комплексом вещей, которые человек «присоединяет к органам своего тела». Иначе 

говоря, предназначение средств труда материального производства состоит в том, чтобы, 

пользуясь механическими, физическими, химическими свойствами вещей, применить их как 

орудие воздействия на другие вещи с целью облегчения физического труда человека. 



В сфере духовного производства формула «субъект труда - средство труда - предмет 

труда - продукт труда» «трансформируется», отражая изменение, касающееся 

функциональной привязки субъекта труда к средству производства: человек не только 

определяет цель деятельности, использует вещественные средства труда, но и свое сознание 

превращает в специфический инструмент влияния на процесс труда (в чистом виде это 

относится к фундаментальным наукам). 

Средства труда духовного производства по мере их совершенствования становятся 

«продолжением или частью технического средства (ЭВМ)». Подобного рода метаморфозы 

становятся фактом в рамках виртуальных видов деятельности. 

Человек реализует поставленную цель, используя «железо» и собственный 

интеллектуальный и эмоциональный капитал в виде симбиотически нерасчлененных 

образований, позволяющих создать виртуальную среду для познания и изменения реальных 

сущностей. 

Продукт виртуального производства в итоге приобретает способность включаться в 

процессы реального бытия, как в вещественном, так и в невещественном виде: 

целеполагающие, контролирующие функции остаются за человеком, а средство и предмет 

труда могут, совмещая свои функции, обеспечивать получение виртуального продукта. 

Логику жизненного цикла виртуального продукта целесообразно рассмотреть, 

принимая во внимание следующие варианты: 

1. Технологические цепочки виртуального офиса и корпорации: сознание 

(мышление - мысль - речь - слово) + ЭВМ - программный продукт (невещественное 

образование; вещественное образование). 

2. Технологические цепочки, обеспечивающие «вхождение в виртуальную среду»: 

сознание (мышление - мысль - речь - слово) + ЭВМ - эффект перехода в иллюзорный мир 

(продукт - симбиоз вещественного и невещественного образований). 

3. Технологические цепочки «распредмечивание - опредмечивание - 

распредмечивание» . 
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