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In this report virtuality is considered as a condition of new knowledge and imitating model of 

the world real. 
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В этом докладе виртуальность рассматривается как условие нового познания и 

имитационная модель мира реального. 
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 Человек как субъект существует в виртуальном (мыслимом) мире, который является 

миром естественным, природным. Вместе с тем, человек уже давно создает мир 

искусственный в разнообразных материальных и виртуальных формах, тем самым 

производя необходимые ему ресурсы и обеспечивая условия, необходимые для 

собственного развития и выживания. Мир стал принципиально сложнее, поскольку мы 

начали его понимать более сложными средствами. И как только мы это сделали, сразу 

возникла необходимость в более сложных «языках», чтобы строить новые структуры 

самого понимания. Виртуальность как активность является порождающей сложность и 

развитие мира, но виртуальность собственно и есть существование мира, подлежащее 

истолкованию. Попытки разобраться в законах, управляющих окружающего нас Миром, 

привели к разделению этого мира на три уровня: 

Макромир – мир макрообъектов, размерность которых соотносима с масштабами 

человеческого опыта: пространственные величины выражаются в миллиметрах, 

сантиметрах и километрах, а время –  в секундах, минутах, часах, годах. 

 Микромир – мир предельно малых, непосредственно не наблюдаемых микрообъектов, 

пространственная размерность которых исчисляется от 10–8 до 10–16 см, а время жизни – 

от бесконечности до 10–24 с. 

 Мегамир – мир огромных космических масштабов и скоростей, расстояние в котором 

измеряется световыми годами, а время существования космических объектов – 

миллионами и миллиардами лет.[3] Несмотря на некоторую условность такого деления, 

на самом деле оно отражает принципиальное отличие восприятия человеком и приборами 

поведения материальных объектов соответствующих размеров. Большинство 

философских теорий, так или иначе имеют дело с миром актуальным, и лишь некоторые, 

заслуженно называемые идеалистами, пытались смотреть на мир из позиции его 

конструирования: Платон, Беркли, Юм, Фихте, Шопенгауэр, Шеллинг, Гегель. В 



некотором смысле идеализм оперировал недостаточно сложными инструментами, 

справедливо заслуживая критику представителей иных направлений философии, которые 

в привычном понимании называются материалистами — Левкипп, Демокрит, Эпикур, 

Лукреций Кар, Ламетри, Гольбах, Д.Дидро, Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Виртуальность  занята прежде всего производством новых представлений, а не знаний. 

Так же и философия не производит ни знаний, ни открытий, ни истин: она создает новые 

концептуальные представления в виде идей, не зависящих от уже наличных реальностей, 

но порождающих новые реальности. В этом случае виртуальность исходя из этимологии 

понятия, которое понимается— (от лат. virtualis — возможный) — существование вещей, 

событий, процессов в форме мысленного представления, воображения, невещественного 

образа, например, виртуальная реальность — умозрительное представление о 

действительности. Ещё одна трактовка   виртуальности (англ. virtual reality от virtual — 

фактический, virtue — добродетель, достоинство; ср. лат. virtus — потенциальный, 

возможный, доблесть, энергия, сила, а также мнимый, воображаемый; лат. realis — 

вещественный, действительный, существующий)[2,183-186]. Представление о 

виртуальности как отношении в иерархии души ввел Фома Аквинский и каким образом 

сосуществуют реальности разного уровня, например, душа мыслящая, душа животная, 

душа растительная [1, 848 – 849]. Дунс Скотт использовал эту категорию в своей 

концепции реальности, исходя из которой вещи содержат в себе различные эмпирические 

качества не формально (как если бы вещь существовала отдельно от эмпирических 

наблюдений), но виртуально, тем самым он пытался преодолеть пропасть между 

формально единой реальностью, предполагаемой нашими концептуальными ожиданиями 

и нашим неупорядоченно разнообразным опытом. В  физике эта категория начинает 

применяться для обозначения мнимых элементарных объектов, так называемых 

виртуальных частиц. Другими словами, виртуальные частицы — это в большей степени 

математическое явление, чем физическая реальность. Действительно, в квантовой теории 

поля в точных выражениях для процессов взаимодействия реальных частиц никакие 

виртуальные частицы не фигурируют. В конце 1980-х годов понятие возможных миров 

было отчасти вытеснено понятием виртуальных реальностей, выразившим новый 

психологический опыт, связанный с массовой компьютеризацией, и по-новому 

осветившим старые проблемы. По Л. Витгенштейну [5, 6], понятия мира  и реальности   

не являются синонимами. Реальность - это осмысленная часть мира. Отсюда виртуальную 

реальность можно определить как осмысленную часть мира, преломленную через 

измененное состояние сознания: сновидение, бред, опьянение, вдохновение, тоску, 

радость, апатию. По сути, идею виртуальной реальности сформулировал еще Л. 

Витгенштейн, написавший в "Трактате", что мир счастливого совсем другой по 

сравнению с миром несчастливого. И поскольку любое состояние сознания можно 

рассматривать как измененное, то любая реальность в этом смысле является виртуальной 

- так же как действительный мир лишь один из возможных миров.[4,26-27]. Затем 

«виртуальность» используется для обозначения «виртуальной реальности» как 

искусственной компьютерной модели, создающей мнимую реальность при помощи 

специальных приспособлений и программно-компьютерного согласования их воздействия 



на органы чувств человека, принимающего мнимую реальность за подлинную. Далее 

термин «виртуальность» начинает применяться по отношению к сетям вообще и сети 

Интернет в частности. В настоящее время термин «виртуальность» используется очень 

часто по отношению ко многим процессам и явлениям. 

Через виртуальную реальность или искусственно созданную реальность опыт 

претерпевает другую нагруженность и он значительно выше по сравнению с реальным, 

через такое моделирование опыт значительно упрощается. Но у виртуальности есть 

существенный недостаток в познании мира это постановка проблемы об адекватности 

мышления новым задачам и соответственно не производится обоснование новых 

представлений о мышлении. Бытие это феномен функциональный, развивающийся. Весь 

опыт существования и познания человека говорит о том, что материя во всех ее видах и 

формах и в целом физическое бытие могут быть воспроизведены и замещены их 

виртуальными аналогами в виде моделей, теорий и других типов знания в 

соответствующих структурированных формах.   Виртуальное в современном мире не 

только доминирует, но и вытесняет идеальное. В мире идеальных сущностей, в котором 

мы привыкли жить, существовали четкие границы между идеальными сущностями. Эти 

границы были четко представлены и нормативно описаны. В мире виртуальном все 

границы размыты.  Это сродни тому переходу, когда в 7- 14 веках н.э. в отношении 

чтения в основном религиозных текстов осуществляется переход от «чтения вслух» до 

«чтения про себя». Оказалось, что тексты можно читать, не произнося при этом читаемое 

голосом. Первоначально их читали, просто шевеля губами, а затем даже шевеление губ не 

понадобилось.   Чтение в слух, замедляет процесс мышления. Именно в связи с 

необходимостью повысить скорость мышления люди отказываются от чтения вслух. 

Аналогично и с виртуальностью в толковании мира, которая позволяет иначе представить 

мир. Реальность философа-аналитика отличается от реальности феноменолога или 

прагматиста или от реальности математика, который строит математические модели мира. 

Ведь даже дырка в бублике является виртуальной, тогда как сам бублик реален настолько, 

что вытесняет виртуальность. Таким образом, любая реальность является виртуальной. 

Делая определённые выводы можно сказать, что виртуальность в познании предъявляет 

условия по упрощению мира реального (как в случае с математическими моделями). В 

другом случае это сродни концепции «идеального типа» М.Вебера, которая даёт 

представление о нормировании реальности. И в последнем случае это психологическая 

разрядка защиты мозга современного человека от наплыва информации реального мира. 

Если на уровне познания виртуальность как модель выполняет свои эвристические 

функции, то на уровне истолкования ещё недостаточно обозначены эти функции. И здесь 

было бы справедливо закончить словами А. Эйнштейна: «Разум, единожды раздвинувший 

свои границы, никогда не вернется в границы прежние». 
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