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Как в средствах массовой информации,
так и в общественном сознании принято сво-
дить понятие виртуальной реальности к ком-
пьютерной реальности (Интернет, содержи-
мое жестких и гибких дисков). При этом де-
финицию термина «виртуальный» редуциру-
ют до понятия «компьютерный». Такой под-
ход представляется в корне неверным, черес-
чур узко-упрощенным.

Поначалу слово «виртуальный» исполь-
зовалось в терминологии физики для обо-
значения особых виртуальных частиц и оз-
начало «вероятный», «возможный». Затем
этот термин взяла на вооружение киберне-
тика, и наконец он прочно вошел в обыден-
ный лексикон, по большей мере примени-
тельно к феномену компьютерной реально-
сти. «Виртуальный (лат. virtualis – возмож-
ный) – такой возможный объект, который
нами еще не воспринимается как что-то
вполне определенное, но способный при
наличии известных условий возникнуть,
проявиться…» [1, с. 89].

В философии существуют категории «ду-
ховное» и «идеальное». Понятие духовного
намного шире понятия идеального. Духов-
ность (духовная природа) включает в себя
как сознание, так и психику в целом (не толь-
ко сознательные интеллектуально-разумную
и эмоционально-чувственную сферы, но и
подсознание). Идеальное же ограничивает-
ся сферой сознания индивида или коллекти-
ва. В этом плане мы не согласны с той трак-
товкой идеального, согласно которой «иде-
альное в самом широком смысле слова не
исчерпывается сознанием, как бы оно ни
понималось» [2, с. 201]. Определенным кру-
гом авторов идеальное также трактуется ис-
ключительно как абстрактно-логическое и
понятийно-всеобщее. Такое ограничение
идеального, как совершенно верно подчер-
кивает Д.И. Дубровский, «порождает серь-

езные теоретические неувязки, ведет к отка-
зу от определения идеального как субъектив-
ной реальности» [3, с. 53]. Идеального, до-
бавим мы, как сознательной стороны субъек-
тивной реальности (в отличие от бессозна-
тельной, составляющей содержание и сущ-
ность такого структурного компонента пси-
хики, как подсознание).

При этом идеальное есть преимуще-
ственно образы вещей и явлений, отражен-
ных человеческим сознанием. Отображение
внешнего в голове (мозге) людей проявляет-
ся в форме тех или иных идеальных образов,
имеющих интеллектуальную либо эмоцио-
нальную окраску. По сути, идеальное есть
одновременно и свойство и основа духовной
культуры человечества, а также сущностная
сторона человека. «Сознание – важнейшая,
вслед за способностью к труду, сущностная
черта человека» [4, с. 113]. Необходимо под-
черкнуть: сознание не просто свойство вы-
сокоорганизованной материи – человека, но
именно человека как социального существа,
что проявляется в его (человеческой) коллек-
тивности, общественном содержании его
жизнедеятельности, в труде, производствен-
ной, технико-технологической деятельности,
а также в языке и речи. Сознание опосреду-
ется такими сторонами бытия человека и
общества, потребностями и целями, как
практика, познание, общение.

Идеальное, как и духовное, вне челове-
ка (как носителя и того и другого) не суще-
ствует. Когнитивно-ментальное (познава-
тельно-умственное), как и сенситивное (чув-
ственно-эмоциональное), может быть пере-
дано с помощью знаков (символов), несущих
определенную информацию, т. е. тот или
иной закодированный смысл. Но постигает-
ся ментальное и сенситивное лишь разумом
человека и существует только в человечес-
ком сознании. Носителем информации мо-
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гут быть те или иные знаковые системы, ото-
браженные материальными (техническими)
средствами.

Виртуальная реальность есть идеальное,
в котором субъект преобразовывает содержа-
ние вещественной, социальной или психичес-
кой реальностей. Базисом, субстратом про-
явления идеального (а значит и виртуально-
го) являются материальные нейродинами-
ческие процессы, происходящие в мозге.
Носитель виртуальной реальности имеет ма-
териальное основание так же, как идеальное
есть свойство живой высокоорганизованной
материи, заключающееся в отражении бы-
тия. Информация, заключенная в материаль-
ных системах, созданных обществом (чело-
веком как разумным общественным организ-
мом), является коллективной памятью и ста-
новится идеальным (виртуальной реальнос-
тью), будучи затребована индивидами (ото-
бражена в их сознании, мозге, голове).

Существует точка зрения, что идеальное
«…– коллективно созидаемый людьми мир
духовной культуры, внутри себя организо-
ванный и расчлененный мир исторически
складывающихся и социально зафиксиро-
ванных («узаконенных») всеобщих представ-
лений людей о «реальном» мире… 〈…〉 …Это
– мир представлений, а не действительный
(материальный) мир, как и каким он суще-
ствует до, вне и независимо от человека и че-
ловечества» [5, с. 235]. То есть, согласно Э.В.
Ильенкову, идеальное выступает как объек-
тивная реальность по отношению к индиви-
ду – в качестве духовной культуры, коллек-
тивного сознания, «…образов общественно-
человеческой культуры…» [5, с. 249].

Подобное утверждение представляется
нам неправомерным. Действительно, в
объектах духовной культуры, в информаци-
онных источниках и – шире – в социальной
действительности – виртуальная реальность
присутствует (содержится), но лишь потен-
циально, как возможность осуществления
(актуализации) в сознании, в психике каж-
дого живого человека. Знаки, сигналы не-
сут лишь объективную информацию, кото-
рая превращается в субъективную реаль-
ность, будучи задействована (воспринята,
потреблена) именно субъектом – живым
человеком и включена, таким образом, в его
виртуальную реальность. Любая информа-

ция лишь тогда становится виртуальной ре-
альностью, когда она отображена в психи-
ке живого человека. Поэтому идеальное
может существовать лишь в субъективном
виртуальном мире.

Виртуальная реальность (и идеальное)
всегда субъективна; носителем и выразите-
лем этой реальности является субъект – ин-
дивид, коллектив, общество. Поэтому иде-
альное и виртуальная реальность тожде-
ственны субъективной реальности. «…Иде-
альное не может быть не чем иным, как
субъективной реальностью» [3, с. 18]. Потен-
циально (как знаково-смысловая возмож-
ность) виртуальная реальность существует в
объектах – предметах духовной и материаль-
ной культуры человечества, несущих опре-
деленную информацию.

Какой-либо текст или изображение ста-
новятся виртуальной реальностью, лишь
будучи затребованы человеком, отражены
в его сознании. Так и материальная основа
психики – головной мозг, спинной мозг и
нервная система вкупе с органами чувств –
не являются вышеуказанной категорией.
Виртуальной реальностью является сама
психика (и сознание) как совокупность ду-
ховных процессов, происходящих в голове
(в мозге) людей.

Таким образом, знаковые системы сами
по себе не могут считаться виртуальной ре-
альностью. Они лишь носители информа-
ции, содержащие потенциально виртуаль-
ную реальность, а значит, выступают как
посредники между виртуальными реальнос-
тями (психиками, духовным, субъективными
реальностями) живых людей. На том же ос-
новании нельзя эти системы выделять и в
особую, третью, реальность (наряду с
субъективной виртуальной и объективной
материальной – вещественно-энергетической
и социальной), как это делает, например,
К. Поппер [6, с. 439].

Предметы и явления бытия познаются
(отражаются в сознании) людьми не сами по
себе, а посредством образов. Каждому пред-
мету (явлению) соответствует определенный
образ. Образы предметного (реального)
мира осознаются и выражаются людьми как
знаки. Таким образом, в рамках объектив-
ной реальности создается особый символи-
ческий мир, в котором информация выраже-
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на в виде знаков и символов. Информаци-
онная сфера (содержащая потенциально вир-
туальную реальность) – это мир символов.
Отражение бытия (объективной реальности
– материальной и социальной) происходит
в сознании людей посредством образной си-
стемы. А образы, в свою очередь, кодируют-
ся и декодируются (осознаются) как знаки-
символы. То есть речь идет об отражении
отражения бытия. По сути, символический
мир – искусственная (неприродная) и в зна-
чительной степени иллюзорная (нереальная)
действительность, продукт субъективной ду-
ховной реальности – «реальности второго
уровня» (ведь даже цвета в природе не суще-
ствует, это – ощущение разной длины элект-
ромагнитных волн, присущее человеческому
восприятию). При этом знаки (символы, име-
на) могут обозначать любые объекты и яв-
ления – денотаты (десигнаты, номинаты, ре-
ференты): как реальные, существующие в
объективной действительности, так и иллю-
зорные, существующие лишь в субъективной
реальности (единорог, Кощей Бессмертный,
Терминатор, бластер и т. п.).

Содержимое виртуальной реальности
актуализируется индивидом несколькими
способами: записью на каком-либо матери-
але в виде знаков, рисунков; звуком в форме
речи, пения, музыки (игры на музыкальных
инструментах); телесно в форме жестов, ми-
мики, поз. То есть идеальное овеществляет-
ся, опредмечивается, становясь наличной
объективной реальностью, но порожденной
всегда субъективно-индивидуальным или
субъективно-коллективным способом. Мож-
но сказать, что образы виртуальной реаль-
ности (как компоненты идеального) всегда
субъективны по восприятию, но объектив-
ны по своему содержанию. Благодаря свое-
му сознанию, функциям психического отра-
жения объективного мира человек в голове
(головном мозге) создает, выстраивает и опе-
рирует идеальными образами независимо от
материально существующих предметов и
явлений, при этом проникая за пределы фе-
номенального уровня в сущностный. Этому
способствует мышление, благодаря которо-
му индивид не только осознает проявления
феноменального мира, но и создает новые
идеи, т. е. проявляет себя творчески. Таким
образом, виртуальная реальность – это все-

гда субъективное бытие, возможность осу-
ществления, вероятностная сторона матери-
альной реальности. Виртуальная реальность
создает идеальные модели (ментальные пат-
терны) действительности и, будучи объекти-
вирована, порождает продукты материаль-
ного и духовного характера (культуру), т. е.
осуществляется как конкретный результат.

В то же время следует отметить, что и
понятие «виртуальная реальность» несколь-
ко шире понятия «идеальное». Виртуальным
является любое ментально-психическое (как
сознательное, так и бессознательное; как ра-
ционально-дискурсивное, так и чувственно-
эмоциональное) отражение объективной ре-
альности, идеальное же ограничено сферой
сознания и всегда связано с творчеством, це-
леполаганием, мысленным проектировани-
ем бытия, с результативностью мышления
(осознания эмоционально-когнитивных об-
разов, становящихся идеями). Виртуальное
в отличие от идеального охватывает все ком-
поненты психики – не только ощущения, вос-
приятия, представления, проекты-идеи, по-
нятия, суждения, умозаключения (т. е. все
формы абстрактно-чувственного мышле-
ния), но и бессознательные акты. Поэтому
виртуальная реальность представляет собой
бытие (существование, взаимодействие, раз-
витие) всего комплекса внутрипсихических
образов, изоморфных внешним и внутрен-
ним объектам и явлениям, воспринимаемым
или представляемым человеком или высшим
животным.

Представляется возможным расширить
понятие «виртуальная реальность» до кате-
гории «духовное».

Сознание человека включает в себя два
аспекта – рациональный (абстрактно-дис-
курсивный) и сенситивный (чувственно-эмо-
циональный). Компонентами первого явля-
ются понятия (включая понятия-идеи), умо-
заключения и суждения; компонентами вто-
рого – ощущения, представления и восприя-
тия. Психика включает в себя три уровня ин-
дивидуального отражения действительнос-
ти: 1) подсознание, или Бессознательное (бес-
сознательные процессы), включающее пред-
сознание; в сфере личного Бессознательно-
го действуют психические инстанции – Оно
(Ид) и Сверх-Я (Супер-Эго), а также архети-
пы (первообразы коллективного Бессозна-
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тельного) – Тень, Анима-Анимус; речь идет
«…о двух видах бессознательного: о латент-
ном (скрытом) бессознательном, которое
может быть осознано, и о вытесненном бес-
сознательном, недоступном для осознания…
Первый вид бессознательного З. Фрейд на-
звал предсознательным, второй – собствен-
но бессознательным» [7, с. 344]; 2) сознание,
или Сознательное («дневной разум»), вклю-
чающее интеллект (разум и рассудок); в сфе-
ре сознания действует инстанция Я (Эго) и
архетип Персоны (Личины, социальной мас-
ки); 3) надсознание, или Сверхсознательное
(«космическое сознание»), включающее выс-
шие духовные переживания и состояния –
любовь, сострадание, мудрость, веру, волю
и, кроме того, вдохновение и интуицию (оза-
рение); в сфере сверхсознания действует ар-
хетип Самости (центр психической целост-
ности, высшее духовное «Я» человека, интег-
рирующее все остальные психические сферы
и проявления души). «Самость можно опре-
делить как внутренний регулирующий
центр, отличающийся от личностного созна-
ния… Самость является центром, постоян-
но направляющим развитие и созревание
личности» [8, с. 158]. В наиболее чистом сво-
ем проявлении сверхсознание выражается в
актах интуитивного познания, инсайта,
«прямого знания», духовного «просветле-
ния» (мистического экстаза) и катарсиса; к
нему же относятся состояния медитации, со-
зерцания. В более узком смысле психика –
предпосылка сознания («животный рассу-
док», «инстинктивный разум»), эмоциональ-
ная сфера личности.

Традиционно в философской литерату-
ре принято отождествлять дух с сознанием
и душу с психикой. Можно определить душу
как внутренний мир человека, выраженный
его сущностными силами. Последние есть
совокупность разума, чувственной сферы и
волевых аспектов. Таким образом, духовное
включает в себя любые проявления челове-
ческого сознания (духа) и психики (души) –
как в индивидуальной форме, так и в обще-
ственной.

В то же время, согласно Д.И. Дубровс-
кому, философское понимание категории
«сознание» включает в себя «не только со-
знательно-психическое, но и нерефлексиру-
емые компоненты и структуры субъективной

реальности, т. е. то, что в психологии рас-
сматривается как разновидность бессозна-
тельно-психического» [3, с. 52].

На наш взгляд, более продуктивным
выглядит такой подход, при котором чисто
психологическое понятие «психика», вклю-
чающее, как указывалось выше, бессозна-
тельные, сознательные и сверхсознательные
компоненты, не элиминируется в философс-
ком поле исследовательско-аналитического
творчества, а используется как тождествен-
ное чисто философскому понятию «духов-
ное» и постулируемому нами понятию «вир-
туальная реальность». Отсюда идеальное как
преимущественно сознательное (осознанные
рационально-абстрактное, чувственно-кон-
кретное и чувственно-эмоциональное) выс-
тупает в качестве компонента духовного (на-
ряду с бессознательным – теми рациональ-
но-абстрактным, чувственно-конкретным и
чувственно-эмоциональным, которые когда-
то были осознанными, но затем ушли в сфе-
ру Бессознательного, а также тем, что никог-
да не было осознано).

В связи с этим формулировка основного
вопроса философии нуждается в корректи-
ровке: необходимо говорить о соотношении
не идеального и материального, а духовного
и материального.

Виртуальная реальность есть искусствен-
ное (созданное человеком) духовное бытие, в
отличие от естественного (природного) бы-
тия и искусственного материального (техни-
ка, сооружения, доместикаты и пр.) и соци-
ального (общество, социальные институты,
связи и отношения) бытия. По сути дела,
применительно к бытию человека можно
говорить о двух взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных мирах – эмпирическом
(опытном) и символическом (образном), в
которых протекает его жизнедеятельность и
творческая самореализация. Впрочем, следу-
ет подчеркнуть особо, что так как носите-
лем виртуальной реальности является живой
человек (материальная биосоциальная сис-
тема), то в своей субстратной основе вирту-
альная реальность – естественна, а в своем
содержании – искусственна.

Еще один аспект рассмотрения феноме-
на виртуальности – это предположение о гу-
манитарной и нечеловеческих видах вирту-
альной (духовной) реальности, сводящееся
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к проблеме разных форм сознания. Наличие
нервной системы и психики у многоклеточ-
ных животных подразумевает присутствие у
них определенной виртуальной реальности
(низшего по сравнению с человеком харак-
тера). Существуют также гипотезы, предпо-
лагающие наличие внеземной формы разу-
ма (а значит, и виртуальной реальности у
иных разумных существ), о существовании
сознания у высших животных (примитив-
ный рассудок) и о так называемом «машин-
ном мышлении» («искусственном интеллек-
те», «электронном мозге»). Если подтвер-
дятся вышеуказанные гипотезы, то мы бу-
дем вынуждены постулировать наличие со-
знания (и виртуальной реальности) не толь-
ко антропогенного характера. «Если свой-
ство той или иной материальной системы
«быть живой» или обладать способностью
«мыслить» будет определено чисто функци-
ональным образом… то придется признать
в принципе вполне осуществимым искусст-
венное создание живых и мыслящих су-
ществ» [9, с. 286].

По крайней мере, роботам присуща своя
(потенциальная) виртуальная реальность –
киберпространство, правда, заданная искус-
ственно человеком. Но мыслительные про-
цессы (логические, вычислительные, запоми-
нающие – по заданным программам) в ра-
ботающих кибермашинах могут происхо-
дить и происходят независимо от участия и
воли человека (пользователя). Здесь человек
выступает звеном системы «человек – маши-
на», одной из сторон обеспечиваемого ин-
терфейсом взаимодействия, интерактивного
диалога человеческой личности и «искусст-
венного разума» (ЭВМ, робота). Но следует
отметить, что, исходя из принципа целесо-
образности (телеономной детерминации),
деятельность «искусственного интеллекта»
(т. е. интеллекта, созданного человеком) яв-
ляется целеисполняющей; цель здесь задает-
ся человеком и исполняется кибермашиной.
Деятельность людей же целеполагающая. В
этом – принципиальное отличие человечес-
кого (естественного, живого) сознания от
машинного (искусственного, неживого).
Интеллектуальная (кибернетическая) «…тех-
ника заменила и гипертрофировала лишь
самые примитивные интеллектуальные опе-
рации людей. Самые тонкие и сложные ин-

теллектуальные способности людей остались
за пределами этого прогресса» [10, с. 139].

Следует отметить, что целеполагание
присуще не только человеческому разуму,
оно присутствует также везде, где мы имеем
дело с биотой, – ибо любому живому орга-
низму свойственны потребности. Если есть
потребность (присущая только живому), то
появляется и цель, и тут же присутствует
обратная связь, при которой изменение ус-
ловий корректирует действия и психические
акты организма, направленные на достиже-
ние цели (для реализации, удовлетворения
потребности). Речь идет об управлении, не-
обходимом для механизма обратной связи и
существующем лишь в рамках целеполага-
ния. Принцип обратной связи при этом –
нечто высшее по сравнению с обычными за-
конами сохранения и принципами отбора,
действующими в неживой природе; он свой-
ственен более высокому уровню развития
материи – живой природе в целом и челове-
ческому разуму в частности. Любая потреб-
ность живого существа, проявляемая в фор-
ме рефлексов и инстинктов, как и разумная
интенция человека, ведут к достижению оп-
ределенного результата – это и есть целенап-
равленное поведение. «Деятельность кибер-
нетической системы, которая проявляется в
процессах управления, осуществляемого по
принципу обратной связи на основе получа-
емой извне информации, обусловлена нали-
чием связанной информации системы, ее це-
лесообразной организацией» [2, с. 54].

Верно и то, что для целенаправленной
деятельности животного или человека необ-
ходимо соблюдать условие хранения, пере-
дачи, приема и обработки информации – на
основе чего и осуществляется управление.
Живой организм всегда позиционирует себя
по отношению к окружающей среде и ведет
с ней определенный информационный диа-
лог. При этом управляющее поведение на-
правлено на достижение определенных це-
лей, результатов, эффектов, необходимых
для поддержания жизнедеятельности орга-
низма. Интерактивный диалог субъекта
(организма) с объектом (окружающей сре-
дой) ведется под управлением со стороны
организма, который, реагируя на получение
информации, изменяет свое поведение так,
что либо приспосабливается к параметрам
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окружающей среды (в большей степени это
присуще животным), либо приспосабливает
ее к условиям своего существования (в основ-
ном это свойственно человеку). Но в любом
случае происходит постоянный обмен ин-
формацией между организмом (являющим-
ся открытой системой) и средой его обита-
ния (надсистемой).

Информация – это всегда поступление
определенных сигналов, на которое получа-
тель (организм, киберустройство) должен от-
реагировать пассивно или активно – то есть
принять соответствующее решение. После-
днее неотделимо связано с целеполаганием,
стремлением к достижению той или иной
цели. Отсюда вполне понятна основная по-
веденческо-потребностная цепочка: получе-
ние информации > принятие решения > дос-
тижение цели > получение информации. Та-
ким образом, информация есть сигналы, пре-
образуемые в психике человека в образы –
конкретно-чувственные и абстрактно-мыс-
ленные (у многоклеточных животных – толь-
ко в конкретно-чувственные образы). Но
собственно информацией – напомним! – эти
сигналы становятся только в случае восприя-
тия (отображения) их кибернетической сис-
темой – обществом, человеком, любым жи-
вым существом, биоценозом, киберустрой-
ством. Вне целесообразно упорядоченных
(кибернетических) систем, то есть в доорга-
ническом мире, информации как таковой нет.

В то же время присущая только живому
обратная связь, как видим, присутствует и в
интерактивном диалоге человека и киберус-
тройства. Этот аспект не позволяет согла-
ситься с тем определением живого (и его от-
личием от неживого), которое дал Н.Н. Мо-

исеев: «…Организация живой материи отли-
чается от организации неживой природы
прежде всего наличием обратных связей,
формирующих новый тип механизмов отбо-
ра, которые отсутствуют в последней, и, сле-
довательно, информационными процессами,
без которых понятие обратных связей лише-
но всякого смысла» [11, с. 84-85]. Но, так как
информационная деятельность машины це-
ликом определяется и опосредуется челове-
ком, то есть информацией субъективного,
идеального характера, то более верным бу-
дет следующее определение живого (орга-
низма): «…Организмом мы называем любую
систему (организацию), обладающую соб-
ственными целями и определенными воз-
можностями их достижения» [11, с. 126].

И последнее: для чего нами введены но-
вый термин и такая категория, как «вирту-
альная реальность»? Не проще ли использо-
вать традиционное понятие «духовное»,
«идеальное»? Представляется все же, что вве-
дение в поле философского дискурса кате-
гории виртуальной реальности необходимо.
Во-первых, как мы только что показали, по-
нятие виртуальной реальности шире поня-
тия идеального. Во-вторых, использование
однопорядкового виртуальной реальности
понятия психики в философии не принято.
В-третьих, использовать философское поня-
тие духовного как аналога естественнонауч-
ного и психологического термина «психика»
не представляется правомерным, так как не-
корректно применять термин «духовное» по
отношению к отражательной способности
животных (ввиду того, что многоклеточным
животным присуще психическое отражение,
а значит, и своя виртуальная реальность).
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