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Тематический план

Лекции 16 ч.

Тема 1. Введение 2 ч

Тема 2.Подходы к определению понятия виртуальной реальности 4 ч 

Тема 3. Категории «реальное» и «виртуальное» в философии 4 ч 

Тема 4. Когерентная теория истины для виртуальных объектов 2 ч 

Тема 5. Человек в виртуальном мире 2 ч

Тема 6. История компьютерных VR-технологий 2 ч
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Тема 1

Введение

План лекции
1. Актуальность исследования виртуальности в современном мире
2. Обзор литературы
3. Virtus: этимологический анализ

Конспект лекции

Актуальность исследования виртуальности в современном мире
Если философию, вслед за Гегелем, охарактеризовать как мысль эпо

хи, как рефлексию над основополагающими эйдетическими образова
ниями культуры, то становится вполне естественным, что в современной 
ситуации рефлексивный взор философа все чаще обращается к пробле
мам, связанным с развитием техники. Научно-техническая революция, 
достигшая наивысшей точки интенсивности в XX веке, внесла коренные 
изменения в наш мир.

Одним из следствий технического преобразования мира можно счи
тать появление так называемых виртуальных реальностей. Когда я при
хожу домой и включаю телевизор, то оказываюсь в весьма специфиче
ской ситуации. Я могу заметить, что в данный момент происходит от
торжение ближайших по отношению ко мне вещей -  я перестаю обра
щать внимание на то, что сейчас существует с наибольшей очевидностью 
для меня: мое тело и весь тот мир повседневных вещей, которыми я ок
ружен здесь, в своей комнате. Меня увлекает другое. То, что разворачи
вается сейчас за пределами обозримого мной пространства. Так возника
ет особая реальность -  мир тех вещей, которые не имеют привычного 
физического воплощения, вещей, которые я не могу назвать в привычном 
смысле слова существующими, но которые, тем не менее, влияют на меня 
все сильнее пропорционально развитию все новых и новых технологий 
построения виртуальности.

В такой ситуации для философа актуальными становятся следующие 
темы. 1) Онтологические вопросы: Как существуют виртуальные объек
ты? Чем их существование отличается от существования реальных ве
щей?; 2) Гносеологические вопросы: Как отличить виртуальный объект 
от реального? Каковы критерии истинности суждений о реальном?; 
3) Антропологические вопросы: Куда исчезает человек, когда оказывает
ся захваченным виртуальным миром? Как должен реальный социум реа
гировать на это исчезновение? Сможет ли человек беспрепятственно воз-
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вращаться обратно из виртуального в реальное, или же с ним происходят 
какие-то существенные изменения? (Например, в 90-е годы психологи 
столкнулись с феноменом так называемой интернет-аддикции -  то есть 
достаточно массового ухода пользователей ПК в виртуальную реальность 
Всемирной Паутины).

Перечисленные выше вопросы имеют самое существенное значение 
для философии, ибо, спрашивая о виртуальном, мы неминуемо задаем 
вопрос и о самой объективной реальности, в существовании которой мы 
ранее не могли сомневаться. До появления какой-либо альтернативы во
прос об очевидности существования повседневных вещей мог привлечь к 
себе внимание лишь философствующих маргиналов, таких как Декарт. В 
современном же мире этот вопрос становится все более актуальным для 
самых широких слоев общества. В этом смысле эпоха, в которую нам 
посчастливилось присутствовать на Земле, уникальна. Думается, что 
именно стремительнейшее развитие технологий, именно глобальная вир
туализация современного мира, с наибольшей остротой, неизвестной лю
дям прошлых эпох, ставят перед человечеством самый главный философ
ский вопрос, которым Аристотель открывал свою «Метафизику»: Что 
есть сущее как таковое?

Обзор литературы
Учитывая новизну тематики, нужно признать, что каких-либо устой

чивых традиций осмысления виртуальной реальности в современной за
падной философии еще не наблюдается. В англоязычной философии 
примерно с середины 50-х годов достаточно бурно начала развиваться 
традиция «философии искусственного интеллекта», бесспорно имеющая 
отношение к нашей теме, однако не покрывающая ее полностью. По фи- 
лрсофским проблемам искусственного интеллекта проходят конферен
ции, издаются специализированные журналы и т.д. В отношении вирту
альной реальности такого в философском мире почти нет. Имеют место 
разрозненные работы, пытающиеся вписать проблематику виртуальности 
в известные на сегодняшний день философские традиции, такие как фе
номенология, герменевтика, аналитическая философия сознания, пост
структурализм. Однако уже существует достаточно устойчивый термин: 
«VR-philosophy», в область значения которого попадают все работы, ка
сающиеся данной тематики.

Интересная ситуация по отношению к мировому философскому со
обществу сложилась в последние годы в России. В Институте философии 
РАН уже несколько лет официально существует научно- 
исследовательский центр виртуалистики, который проводит конферен
ции, издает сборники докладов и статей.
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Естественно, автор настоящего курса в каких-то моментах будет опи
раться на разработки отечественных мыслителей. Однако, по преимуще
ству, на протяжении последующих лекций будет представлена собствен
ная авторская позиция в отношении тех вопросов, которые были сформу
лированы выше.

Virtus: этимологический анализ
Попробуем прояснить значение термина «виртуальный». Что мы име

ем в виду, когда произносим это слово? Если придерживаться правила 
У. Куайна о запрете на внелингвистический дискурс, то прояснение 
смысла слова будет означать ничто иное, как поиск его синонимов, 
смысл которых представляется нам более ясным. «Виртуальный» значит 
«недействительный», «иллюзорный», «искусственный» и, может быть, 
даже «ложный». Весь этот синонимический ряд противостоит другому 
ряду терминов: «правдивый», «действительный», «естественный», «ис
тинный». Означает ли это, что виртуальным следует называть то, чего 
нет? Дадим на этот вопрос отрицательный ответ. Сам термин «виртуаль
ная реальность» заставляет нас согласиться с тем, что мы здесь все же 
имеем дело с каким-то видом сущего. Виртуальный объект все же суще
ствует, но существует каким-то особым образом, явно отличным от того, 
что мы называем действительной вещью.

Примерно с таким же значением термин «virtus» появляется в истории 
философии в Средние века, наиболее отчетливо в текстах Д. Скота 
(ум. 1308). Virtus -  это еще неактуализированное, «спрятанное», потен
циально возможное свойство вещи. Например, мы могли бы сказать, что 
в семенах растения уже содержится само растение, но только потенци
ально, «в свернутом» виде. Растение может перейти из виртуального со
стояния в действительное, а может так и остаться в виртуальном. Однако 
как таковая эта неактуализированная возможность быть сама уже каким- 
то образом существует. Виртуальный объект -  это «как бы» или «будто 
бы» существование. Такое понимание термина «виртуальный» вполне 
может быть экстраполировано на современность. Например, известно, 
что уже сейчас существуют эстрадные исполнители, созданные всецело 
благодаря компьютерным технологиям. Они не имеют реального сущест
вования, они -  продукт компьютерной графики, запущенный в Интернет. 
Тем не менее, их песни, их голоса популярны, они имеют своих поклон
ников и даже свои фан-клубы. Так существуют они или нет? Кажется, что 
определение Д. Скота здесь вполне уместно: это не-до-существование, 
«существование, взятое в скобки», если воспользоваться метафорой из 
тезауруса уже современной философии (имеется в виду феноменология).
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Контрольные вопросы
1. Как можно обосновать актуальность философского исследования вир

туальности в современном мире?
2. Какие вопросы ставит философия при изучении виртуального объекта?
3. Какова этимология слова «виртуальный»?
4. Как соотносятся между собой термины «виртуальный» и «реальный»?
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Тема 2

Подходы к определению понятия 
виртуальной реальности

План лекции

1. Виртуальная реальность как информационная среда, созданная посред
ством современной техники.

2. Виртуальная реальность как информационная среда, созданная посред
ством развития компьютерных технологий.

3 . Виртуальная реальность как информационная среда, созданная посред
ством биохимических технологий.

4. Виртуальная реальность как информационная среда, созданная посред
ством творческой активности воображения.

Конспект лекции

Виртуальная реальность как информационная среда, 
созданная посредством современной техники 

В современной литературе можно обнаружить несколько подходов к 
определению виртуальной реальности. В одном из них появление вирту
альных реальностей связывается с развитием техники вообще. Зафикси
руем определение ВР, соответствующее этому подходу.

Виртуальная реальность -  это искусственно созданная информацион
ная среда, подменяющая обычное восприятие окружающей действитель
ности информацией, генерируемой различными техническими средства
ми.

Причем, уровень развития этой искусственной информационной сре
ды может быть различным в зависимости от того, в какой мере разработ
чику удастся задействовать те структуры человеческой организации, ко
торые отвечают за связь с внешним миром. Например, радио-среда (сюда 
следует отнести и телефон) способна генерировать виртуальность за счет 
обращения только к одному виду чувств человека -  слуху. В связи с этим 
степень уподобления такого типа виртуальности действительному миру 
будет минимальным. Нам нужно постоянно совершать собственные уси
лия воображения, чтобы представить, что за каким-то «шипением» в 
трубке стоит реальный человек, доступный в других ситуациях осталь
ным органам чувств.

Фотографический портрет -  это тоже виртуальный объект. Глядя на 
фотографию в паспорте, мы понимаем, что перед нами не просто какое-
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то сочетание теней и света, перед нами некто, человек. Однако он при
сутствует здесь так же в «редуцированном» виде -  это не сама действи
тельность, но только ее имитация, созданная определенными техниче
скими средствами. Фотография также обращается только к одному виду 
чувств, связывающих нас с миром -  зрению. Человек на странице пас
порта не может с нами заговорить, не может пожать нам руку и т.д.

Сейчас уже становится понятным, что чем больше каналов связи с 
нами имитирует виртуальный объект, тем он больше он будет уподоб
ляться действительному, и тем привлекательнее для нас он будет выгля
деть.

Кино и телевидение представляют собой одни из самых мощных тех
нических достижений в области продуцирования виртуальной реально
сти. Вместе со звуком и изображением здесь появляется еще один важ
нейший элемент -  имитация движения в визуальном поле, что позволяет 
нам представить виртуальное как процесс взаимодействия объектов. Ло
гику взаимодействия объектов в виртуальном мире мы опять же можем 
соотнести с логикой взаимодействия действительных объектов, и снова 
результат будет в той степени впечатляющим, в какой разработчикам 
искусственной среды удастся сымитировать действительный мир (мы все 
помним легенду, повествующую о первом кинопоказе, когда люди в зри
тельном зале испытали настоящий шок, увидев надвигающийся на них 
поезд).

Виртуальная реальность как информационная среда, 
созданная посредством развития компьютерных технологий 

Второй и, пожалуй, наиболее распространенный подход к определе
нию виртуальной реальности состоит в том, что продуцирование вирту
ального связывается исключительно с развитием так называемого искус
ственного интеллекта и компьютерных технологий. Здесь можно зафик
сировать следующий вариант определения виртуальной реальности.

Виртуальная реальность -  это искусственно созданная информацион
ная среда, существующая в режиме интерфейса «человек-компьютер».

Как и во всех наукоемких дорогостоящих технологиях, первенство по 
разработке искусственного интеллекта удерживает военное производст
во. Появление виртуальных объектов в обсуждаемом сейчас смысле вос
ходит к началу 50-х годов, при создании сложных авиасимуляторов, под
держиваемых работой ЭВМ, для обучения военных летчиков. Техноло
гии имитации чувственной связи с миром посредством ЭВМ развивались 
очень интенсивно и достигли действительно впечатляющих результатов: 
это и специальные перчатки, и даже костюмы, позволяющие имитировать 
тактильную связь с объектами, это разнообразные стереоскопические
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дисплеи, позволяющие получать объемную визуальную картину объекта. 
В настоящее время ведутся разработки по имитации вкуса и обоняния 
для того, чтобы задействовать в виртуальном мире весь комплекс чувств, 
доступный человеку.

Однако подавляющему большинству пользователей компьютера такие 
технологии производства виртуальной реальности по-прежнему не дос
тупны. Стандартный среднестатистический юзер в настоящее время име
ет ПК и доступ в World Wide Web -  мощнейшую на сегодняшний день 
виртуальную среду. Хотя виртуальность Интернета в плане задействова
ния спектра чувств, связывающих юзера с объектами мира, значительно 
проигрывает упомянутым выше компьютерным технологиям, тем не ме
нее, любой, даже самый простой интерфейс «человек-компьютер», ори
ентированный только на визуальное восприятие информации, имеет одно 
важнейшее преимущество по сравнению с такими технологиями произ
водства виртуальности, как кино и телевидение. Интерактивность -  вот 
то новое важнейшее свойство виртуальной среды, которое продуцирует 
компьютер. Оказывается, что, может быть, наиболее притягательным для 
человека в его связи с миром является даже не полнота чувственных дан
ных об объекте, а возможность привнесения собственного волевого уси
лия в мир в виде действий, поступков и, соответственно, получение от
ветной реакции объектов этого мира. Именно компьютерная виртуальная 
реальность обладает этим свойством и на уровне простой работы с ПК, и 
на уровне пользователя Интернет, и, конечно, на уровне геймера -  ком
пьютерные игры не стали бы столь популярными, если бы виртуальная 
компьютерная среда не обладала свойством интерактивности.

Виртуальная реальность как информационная среда, 
созданная посредством биохимических технологий

Однако те, кто определяет генерирование виртуальной реальности ис
ключительно за счет создания современных технических устройств зна
чительно упрощают проблему. Возможности продуцирования виртуаль
ного гораздо шире, и эта широта связана со спецификой человеческого 
сознания как такового. Само сознание, как уникальное биологическое 
образование, имеет способность к отвлечению от единственного действи
тельного мира в пользу обращения к различным воображаемым реально
стям. Те, кто признают биологическую природу сознания, понимают, что 
для возникновения виртуальной ситуации может быть достаточно лишь 
определенного биохимического воздействия, изменяющего функциони
рование головного мозга. Мозг, как носитель сознания, при изменении 
своих биохимических характеристик сам оказывается способным проду
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цировать так называемые измененные состояния сознания, в которых 
субъект опыта оказывается в разнообразных виртуальных мирах.

Конечно, самым ярким подтверждением убедительной правоты такой 
позиции являются результаты воздействия на головной мозг человека так 
называемых наркотических и психотропных веществ. Опыты с сильно- 
действующими галлюциногенами типа ЛСД были даже основой серьез
ной научной работы в области трансперсональной психологии С. Грофа. 
Эта научная школа изучала структуры тех виртуальных реальностей, ко
торые возникают в субъекте опыта, подверженного подобным биохими
ческим воздействиям. Главный лозунг школы трансперсональной психо
логии был примерно таким: мир, каким мы его видим, не единственный; 
все дело в том, как настроить само воспринимающее сознание; при над
лежащей перестройке восприятия открываются другие миры, которые не 
даны в обычных состояниях.

Поддержку именно этого тезиса мы находим и в первых двух книгах 
К. Кастанеды, где для расшатывания привычной картины мира и для от
крытия доступа в другие виртуальные регионы реальности также исполь
зовалось биохимическое воздействие.

Стоит заметить, что то, чего приверженцы технической генерации 
виртуальности добиваются с большим трудом -  имитации работы всего 
чувственного аппарата, отвечающего за связь с миром, — представители 
биохимической генерации достигают гораздо проще: сознание в своих 
измененных состояниях само оказывается способным генерировать ил
люзию любого чувственного опыта -  зрения, слуха, осязания, обоняния и 
вкуса.

Итак, принимая в расчет только что изложенную позицию, мы можем 
зафиксировать еще одно определение виртуальной реальности: вирту
альная реальность -  это особая информационная среда, возникающая в 
результате изменения работы сознания посредством внешнего биохими
ческого воздействия на головной мозг человека.

Виртуальная реальность как информационная среда, 
созданная посредством творческой активности воображения

Однако и приверженцы последней из указанных позиций тоже заме
чают не все. Они не замечают того простого факта, что сознание и без 
каких-либо внешних воздействий само способно продуцировать вирту
альность. Сознание всегда трансцендирует. Это значит, что привычного, 
подчиненного раз и навсегда заданной логике, мира сознанию всегда ока
зывается недостаточно. Творческая способность к воображению всегда 
рядом с действительным выстраивает альтернативные виртуальные ми
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ры. Миф, сказка, театр, литература, изобразительное искусство -  это все 
ничто иное, как формы продуцирования виртуальных реальностей.

Наверное, самой простой формой естественной генерации виртуаль
ного является сновидение. Именно здесь человек без какого-либо посто
роннего воздействия и даже без каких-либо собственных усилий впервые 
сталкивается с иным. Возможно, именно сновидение является источни
ком того, что сознание впредь никогда не успокаивается созерцанием 
привычного повседневного мира и стремится расширить свои границы. 
И. Бергман как-то сказал: «Человек не был бы человеком, если бы не ви
дел снов».

Бесспорно, важнейшую роль в проявлении творческих способностей 
воображения человека играет язык -  «дом бытия», по выражению 
М. Хайдеггера. Семантика языка такова, что она содержит такие значе
ния слов, которые не имеют какого-либо референциального отношения к 
объектам действительного мира. Мы можем говорить о пегасах, о золо
тых горах и круглых квадратах. Эти выражения для нас, в данном случае, 
носителей русского языка, не бессмысленны, мы понимаем, о чем здесь 
идет речь. Однако никакой референциальной составляющей у этих выра
жений не наблюдается. В действительном мире нет ни пегасов, ни золо
тых гор, ни круглых квадратов. И синтаксис языка тоже оказывается 
очень подвижным, он также допускает построение таких предложений, 
которые не обозначают никаких событий в мире. Например, мы можем 
построить предложение «Нынешний король Франции лыс» или «Анна 
Каренина однажды написала письмо Мэрелин Монро» . По отношению к 
действительному миру эти предложения пусты, однако это не мешает им 
быть референциально наполненными по отношению к какому-либо аль
тернативному виртуальному миру, выраженному в романе или поэме. 
С помощью языка творится виртуальный мир сказки, мифа, литературы 
вообще.

В итоге, последнее, наиболее широкое определение виртуальной ре
альности будет таким: виртуальная реальность — это особая информаци
онная среда, генерируемая творческой активностью воображения челове
ческого сознания.

Литература
1. Кастанеда К. Отделенная реальность. -  http://www.library.nstu.ru
2. Крюгер М. Искусственная реальность: прошлое и будущее // Иссле

дования по философии современного понимания мира. М., 1995. 
Вып. I.
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3. Миллер Б. Может ли вымышленный персонаж существовать на са
мом деле? // Исследования по философии современного понимания 
мира. М., 1995. Вып. I.

4. Руднев В. Мифология сновидения // Исследования по философии 
современного понимания мира. М., 1995. Вып. I.

5. Тарасенко В. Антропология интернет: самоорганизация «человека 
кликающего» // Общественные науки и современность. 2000. № 5.

Контрольные вопросы
1. Какие существуют подходы к определению понятия виртуальной 

реальности?
2. В чем состоит специфика каждого из подходов?
3. Каковы причины возникновения виртуальных реальностей?
4. В чем состоит основное различие между техническим и нетехниче

ским генерированием виртуальных реальностей?
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Тема 3

Категории «реальное» и «виртуальное» в философии

План лекции
1. Теория идей Платона
2. Теория cogito Декарта
3. Теория пространства и времени Канта
4. Теория интенциональных объектов Гуссерля
5. Теория языковых игр Витгенштейна

Конспект лекции

Все четыре типа понимания виртуальности, которые мы зафиксирова
ли на прошлой лекции, имеют в своем основании одну общую предпо
сылку. Виртуальное определяется как некая «надстройка» по отношению 
к действительному, как дублирование, как более или менее удачная ими
тация действительного. При этом сама действительность, объективная 
реальность привычного нам мира под сомнение не ставится. Предполага
ется, что именно этот мир существует прежде всего -  он абсолютно реа
лен, а все виртуальное надстраивается над ним. В этом заключается и сам 
смысл понятия виртуального -  как иллюзорного, ненастоящего.

Однако при ознакомлении с самыми авторитетными философскими 
теориями мы можем заметить следующее. Философия уже давно настой
чиво ставит вопросы не только о сущности виртуального, но и о самой 
объективной реальности. Насколько реален привычный нам мир? Не ока
зывается ли само наше твердое убеждение в его существовании тоже ил
люзией?

Далее кратко обсудим основные философские теории, ставившие во
прос о реальности мира. Мы увидим, что реальность привычного нам 
мира следует поставить под сомнение. Это, в свою очередь, снова по
влияет на наше понимание виртуального.

Теория идей Платона
Автором одной из самых знаменитых теорий в истории философии 

является древнегреческий философ Платон (V в. до н.э.). В данной тео
рии было произведено разделение реальности на две составляющие: мир 
вещей и мир идей, причем именно идеальный мир здесь занимает фунда
ментальное положение, он является основой для видимого нам мира.

Реальные вещи оказываются только слабым подобием идеального ми
ра. Идеальный мир совершенен -  он находится вне пространства и вне
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времени, поэтому идеи не рождаются и не умирают, как все существую
щее в реальном мире вещей: вот этот стол можно распилить и сжечь, 
идея же стола -  «сдельность» -  неразрушима.

Идеи невидимы и не представимы никакими другими органами 
чувств. Человек приходит в соприкосновение с идеями посредством осо
бого «умного взора», интеллектуального созерцания. Идеи обладают ос
новополагающим онтологическим статусом: если бы человек не был спо
собен сначала «заглядывать» в идеальный мир, то он не видел бы и ре
альных вещей.

Теория Платона переворачивает наши привычные представления о 
соотношении реального и виртуального. Полностью реальным, подлинно 
существующим здесь оказывается как раз мир идей -  этот мир существу
ет прежде всего остального. А тот мир вещей, который мы привыкли 
считать реальным, с точки зрения Платона, наоборот, является лишь ко
пией, слабым отражением идеального. Мир вещей не существует само
стоятельно, именно он как раз и виртуален -  это «ненастоящий» мир.

Теория cogito Декарта
Французский философ Рене Декарт (XVII в.) в наиболее четкой и ра

дикальной форме поставил вопрос о существовании внешнего мира. 
Цель, которой он руководствовался в своих исследованиях, заключалась 
в нахождении абсолютно достоверных источников знания. Что мы можем 
знать наверняка, с полной определенностью? -  вот вопрос Декарта.

В данной ситуации вполне логичным выглядит обращение философа 
к вопросу о существовании внешнего материального мира, ибо именно 
знание о том, что этот мир действительно существует, кажется людям 
самым неоспоримым.

Декарт поставил очень простой вопрос: почему сейчас я, находясь 
среди окружающих меня вещей, уверен, что все это не сон? Для того, 
чтобы ответить на этот вопрос положительно, необходимо было указать 
критерии различия бодрствования и сна. И мы, вслед за Декартом, можем 
указать на эти критерии: логика событий, отчетливость ощущений, воле
вая активность, инертность наблюдаемых вещей, интерсубъективность. 
Однако ничто из перечисленного не носит, как утверждает философ, не
обходимого характера -  а ведь если мы хотели достичь абсолютного зна
ния, то ни один из используемых в нашей теории аргументов не должен 
быть случайным.

Отсюда становится понятным, что Декарт должен был дать отрица
тельный ответ на вопрос о различении сна и яви, а значит, и усомниться в 
существовании объективной реальности тех вещей, которые нас окружа
ют.
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Но существует ли в такой ситуации онтологического релятивизма все 
же что-то несомненное? С точки зрения Декарта -  да, существует. Несо
мненно, cogito -  акт мысли. Логика рассуждения в данном случае опять 
же проста: для того, чтобы что-либо поставить под сомнение, это «что- 
то» уже каким-то образом должно существовать и быть данным для акта 
мысли. Мы можем сомневаться в том, существует ли в действительности, 
помимо меня, вот этот лист бумаги, но мы не в состоянии сомневаться в 
том, что он дан нам сейчас как предмет нашей мысли, как cogitatum.

Единственной подлинной реальностью теория Декарта объявляет ре
альность сознания, все остальное -  виртуально. С этой точки зрения, лю
бая физическая теория, обсуждающая внешний, независимый от человека 
мир материи, есть теория о виртуальной («ненастоящей», придуманной 
самим человеком) реальности.

Теория пространства и времени Канта
Оригинальную теорию, также кардинально меняющую наши привыч

ные представления о мире, разработал знаменитый немецкий философ 
Иммануил Кант (XVIII в.). До Канта в научном мире уже была «в моде» 
ньютоновская физика. Пространство и время с точки зрения Ньютона 
представляют собой абсолютные универсальные формы бытия материи. 
Говоря метафорически, пространство подобно гигантской коробке, в ко
торую сложены все вещи Вселенной, а время представляет собой гигант
ские часы на стене этой коробки, указывающие на последовательное те
чение событий.

Кант задал следующий вопрос: а видим ли мы пространство? Органы 
чувств, которые обеспечивают нашу связь с миром, реагируют на вещи, 
которые становятся объектами нашего внимания. Да, мы замечаем, что 
вещи расположены в пространстве. Но что мы увидим тогда, когда по
следовательно будем убирать все объекты, попадающие в поле нашего 
внимания. В конце концов, должно остаться само пространство. Но его- 
то мы как раз и не видим, оно не представимо, не дано ни одному из 
имеющихся у нас органов чувств. На каком основании тогда мы утвер
ждаем, что пространство существует объективно, также как вещи мира?

В качестве решения проблемы Кант предложил кардинально иное 
представление о пространстве. Пространство -  это не гигантская ньюто
новская коробка, существующая объективно, а особая форма чувственно
сти самого субъекта познания. Это сам познающий устроен таким обра
зом, что воспринимает данные ему посредством органов чувств вещи в 
пространстве. Можем ли мы представить вещи вне пространства? Оче
видно, что нет. Пространство оказывается нашей универсальной формой 
познания мира. Обратимся к метафоре. Когда мы смотрим на вещи через
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очки, то сами очки мы не замечаем -  мы видим вещи. Также и простран
ство, как внутреннее устройство чувственности субъекта, представляет 
собой особые «очки», через которые он взирает на мир. Пространство 
субъективно, сам мир вне пространства -  вот главный тезис теории. Так 
как он выглядит, этот действительный мир? Мы не знаем, ибо, обращаясь 
к вещам, мы уже всегда перерабатываем поступающую от них информа
цию на свой субъективный лад в соответствии с самим устройством на
шего познавательного аппарата. Мир как он есть -  это Ding an sich (вещь 
в себе). Все сказанное о пространстве относится и к времени.

С точки зрения Канта, все, с чем имеет дело человек -  виртуально. 
Все, что мы видим -  это лишь «псевдомир», созданный нами самими. 
Объективная реальность недоступна для человеческого опыта.

Теория интенционалъных объектов Гуссерля
Понятие интенционального объекта разработал австрийский философ 

Франц Брентано (XIX в.). «Intendo» -  указывать на, распространяться в 
направлении на. Свойство интенциональности -  главная отличительная 
черта психического объекта от физического. Физическое существует са
мо по себе, оно не нуждается в дополнительной помощи извне, психиче
ские объекты существуют только в корреляции с актами сознания того, 
кто их воспринимает. Как физический объект этот стол существует и то
гда, когда я выхожу из этой аудитории, но как психический объект этот 
стол существует только тогда, когда я направляю на него свое сознатель
ное внимание, конституирую смысл данной предметности. Психический 
объект и был назван интенциональным объектом, а сама интенциональ- 
ность признана основным свойством сознания. Представляется, что поня
тие интенционального объекта очень близко понятию виртуального объ
екта ввиду вот этого свойства несамостоятельности. Виртуальный объект 
-  искусственно генерируемый объект, он тоже существует только до тех 
пор, пока задействованы какие-то усилия по поддержанию его существо
вания.

Введение интенционального объекта в теорию привнесло с собой су
щественное онтологическое затруднение. Дело в том, что интенциональ- 
ный объект нельзя признать «внутренностью» сознания, это не просто 
ментальная идея, эти объекты имеют какой-то особый самостоятельный 
статус. Если в объективной реальности эти объекты не существуют и, 
вместе с тем, их нельзя отождествить с психическими образами, то полу
чалось, что они образовывали некий третий, виртуальный мир -  мир при
зраков. Реально они не существуют, но сознание, тем не менее, может к 
ним обратиться.
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Знаменитое направление в философии XX века -  феноменология -  
очень простым способом разрешила эту загадку. Эдмунд Гуссерль, не
мецкий философ, основатель феноменологии, чтобы избежать удвоения 
мира, предложил все объекты считать интенциональными. Гуссерль ут
верждал, что привычные нам материальные вещи, которые мы считаем 
самостоятельно существующими, наделяются этим свойством из нашего 
же сознания. Это мы сами наделяем эти интенциональные объекты стату
сом независимого существования, на самом же деле они существуют 
только как смыслы, данные в нашем сознании. Здесь Гуссерль делает тот 
же ход, что и Декарт -  он объявляет казавшиеся ранее виртуальными 
объекты единственной реальностью, а привычную реальность, напротив, 
называет искусственно созданной -  то есть виртуальной.

Для того, чтобы увидеть все объекты мира как интенциональные объ
екты, Гуссерль осуществляет редукцию — основополагающую методиче
скую операцию. Редукция должна приостановить нашу наивную веру в 
самостоятельно существующий мир, за каждым объектом мы должны 
научиться видеть сознательную активность того, кто этот объект призна
ет существующим.

Феноменологическая редукция может быть чрезвычайно полезной в 
современном мире, наполненном виртуальными технологиями. Никогда 
не верь в то, что дела обстоят вот так на самом деле, всегда находи того, 
кто полагает такое обстояние дел в качестве существующего -  вот мораль 
редукции.

По отношению к теории интенционального объекта применимо поня
тие реальной виртуальности. Если мы отказываемся верить в объективно 
существующий мир, сама виртуальность интенционального объекта ста
новится для человека единственной реальностью.

Теория языковых игр Витгенштейна
Философия языка, одним из самых ярких представителей которой был 

Людвиг Витгенштейн (XX в.), утверждает, что язык является основопо
лагающей структурой, задающей смысл мира. Вещи мира даны сознанию 
человека в качестве смыслов (мы же не помещаем к себе в голову сам 
стол -  материальный предмет, мы оперируем понятием или смыслом 
стола, на который направлено внимание сознания), а сама осмысленность 
задается, в свою очередь, через значения тех языковых выражений, кото
рые мы используем в своей жизни. Получается, что смысла в окружаю
щих нас вещах ровно столько, сколько смысла в тех словах, с помощью 
которых мы обращаем внимание на эти вещи. Необходимо заметить, 
сколь тотальным оказывается языковой опыт -  мы рассуждаем, строим 
теории о мире всегда в языке, даже поставить вопрос о том, какую роль
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играет язык в нашем созерцании вещей мира, мы можем только в языке, с 
помощью языка. Язык оказывается замкнутым на самого себя. С точки 
зрения данного философского направления, именно язык, а не cogito, в 
противовес Декарту, выступает первичной реальностью, ибо не сущест
вует внелингвистического опыта сознания.

В данной ситуации решающим становится вопрос о значении языко
вого выражения. Что есть значение? Витгенштейн стал знаменит тем, что 
предложил новую теорию значения. В соответствии с классической тео
рией языка, которая берет свое начало еще с Платона (диалог «Кратил»), 
значение представляет собой некую устойчивую сущность, понятие. Со
держание этой сущности может быть удовлетворительным образом рас
крыто в соответствующей дефиниторной дескрипции (в определении). 
Отсюда возникает представление о лексической устойчивости языка, о 
возможности адекватного перевода с языка на другой язык, и, в конце 
концов, представление об устойчивости и инвариантности нашего опыта 
осмысления вещей мира.

Витгенштейн выдвигает принципиально иной тезис -  значение слова 
вообще не является какой-то устойчивой сущностью, которая может быть 
дана сознанию. Язык демонстрирует нам постоянные «семантические 
вибрации», значение возникает только в процессе конкретной коммуни
кации между людьми, только в определенном контексте какой-либо 
практической деятельности (в том числе и философской, и научной дея
тельности -  это тоже практики употребления языка). Значение -  это 
употребление слова в конкретной ситуации действия. Нет никакого языка 
самого по себе, который можно было бы рассмотреть объективно, ста
ционарно, установив значение каждого слова.

Если принять этот тезис и не забывать о том, что именно язык, с по
зиции Витгенштейна, определяет для нас картину мира, то получается, 
'Нго смысл всех вещей, с которыми человек имеет дело, оказывается чрез
вычайно подвижным. Осмысление, казалось бы, той же самой объектив
ной реальности может оказаться совершенно различным. Это будет зави
сеть от контекста употребления слов языка, от той языковой игры, в ко
торой и формируется смысл. Объективная реальность исчезает, остается 
только смысловая реальность, которая по отношению к различным груп
пам носителей языка тоже оказывается различной.

В отношении нашей темы главным следствием теории Витгенштейна 
является полионтичность мира: нет никакой приоритетной, основной 
реальности. Все взгляды на мир, все интерпретации мира равноправны. 
Все смыслы соотносятся с интерпретацией языкового сообщества, всякая 
реальность искусственна, все -  виртуально.
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Контрольные вопросы
1. В чем состоит главный тезис теории идей Платона?
2. Какова онтологическая позиция материализма?
3. Как Декарт отвечал на вопрос о реальности?
4. В чем состоит главный тезис теории пространства и времени Канта?
5. Что такое интенциональность?
6. Что такое феноменологическая редукция?
7. Что такое языковая игра?
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Тема 4

Когерентная теория истины для виртуальных объектов

План лекции
1. Необходимость разработки новой теории истины.
2. Корреспондентная теория истины.
3. Когерентная теория истины.

Конспект лекции

Необходимость разработки новой теории истины 
О все возрастающей множественности виртуальных объектов в со

временном мире говорят различные исследования философов, социоло
гов, психологов, лингвистов. Наиболее радикальные мыслители, напри
мер, такие как Ричард Рорти, заявляют о тотальной виртуализации. Речь 
идет уже не о наступлении техники на человека, не о Mass-media и 
искусственном интеллекте компьютера, порождающих виртуальные 
объекты, а о том, что само человеческое сообщество генерирует 
виртуальность. С точки зрения Рорти, бессмысленно говорить об 
объективном мире, все, с чем мы имеем дело, это множество картин 
мира, нарисованных различными социальными группами. Такой 
эпистемический либерализм, порой переходящий в открытый 
интеллектуальный анархизм, настаивающий на относительности, 
искусственности всего познания, всех норм и ценностей человеческого 
сообщества, оказывается основной идеей философии постмодернизма, 
пожалуй, самого модного на сегодняшний день интеллектуального 
течения на Западе.
» такая ситуация заставила эпистемологов поставить вопрос о форму
лировке и принятии какой-то новой теории истины, принципы которой 
должны были бы существенно отличаться от классических представле
ний. В данном случае, дело уже не в том, чтобы суметь определить, какие 
наши суждения о мире являются истинными, а какие -  ложными, дело в 
том, чтобы пересмотреть само понятие истины, чтобы дать новое пони
мание того, о чем мы должны думать как об истинном.

Корреспондентная теория истины
Классической теорией, которая долгие века сопровождала философию 

и науку, является корреспондентная теория истины (correspondence -  со
ответствие). Ее основной принцип был сформулирован еще в Средние 
века: Veritas est adecuato intellectus et rei -  истина есть соответствие разу
ма вещи. То есть истинным какое-либо суждение о мире оказывается то
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гда, когда содержание суждения в точности повторяет реальное положе
ние дел. Например, суждение «Все люди смертны» является истинным, 
так как мы знаем, что в реальности люди живут и умирают, и у нас нет ни 
одного обратного примера. Суждение «Первый президент России лыс» 
ложно, так как мы знаем, что в реальности такой человек, как Б.Н. Ель
цин не является лысым.

Неудивительно, что именно данную теорию истины взяла на воору
жение вся естественная наука, возникшая в Новое время (XVII в.). О чем 
должна говорить научная теория? Конечно, о том, как обстоят дела в ре
альном мире вещей. Корреспондентная теория истины как нельзя лучше 
подходит для этого: совокупность истинных предложений науки 
раскрывает то, что действительно происходит в мире.

Мы можем зафиксировать главную предпосылку классической теории 
истины, без принятия которой данная теория оказалась бы бессмыслен
ной. Эта предпосылка заключается в полагании существования единст
венного объективного мира, на который могут быть направлены взоры 
исследователей, способных на то, чтобы в своих суждениях адекватно 
отразить объективное положение вещей.

Когерентная теория истины
Если в процессе предыдущих рассуждений мы установили, что в со

временной философии происходит отказ от представлений о единственно 
существующем объективном мире, если мы установили, что происходит 
признание бытийной равноправности различных виртуальных реально
стей, то становится понятным, что мы больше не можем придерживаться 
корреспондентной теории. Но это не значит, что теперь все наши сужде
ния должны «повиснуть в воздухе», это не значит, что мы должны вооб
ще отказаться от понятий истины и лжи и не оценивать с этой точки зре
ния наши представления о мире. Скорее, мы должны попытаться переос
мыслить само понятие истины, наполнив его новым содержанием. Пред
ставляется, что для новой онтологии, утверждающей равноправность су
ществования различных виртуальных объектов, как нельзя лучше подхо
дит новая когерентная теория истины.

Coherence -  согласованность, сочетаемость. Данная теория утвержда
ет, что истинным суждение является не тогда, когда выраженное в нем 
положение вещей соответствует тому, что происходит в мире, но только 
тогда, когда содержание данного суждения согласуется, то есть не проти
воречит всей сумме других суждений, продуцируемых в той или иной 
форме дискурса. Дискурс -  это подчиненный определенным правилам 
способ употребления языка. Дискурсы могут быть различными не только 
по отношению к различным языкам. И в одном и том же языке, напри
мер, в русском, могут существовать различные формы дискурса, могут
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быть разные правила употребления слов, одни и те же слова могут иметь 
разные значения, а значит, и формировать разные картины мира. В дан
ном случае вообще исчезает связь языка, сознания, смысла с чем-то 
внешним. Теперь мы должны ориентироваться не на сам мир, а именно 
на нами же созданную картину мира. Любое конкретное суждение ис
тинно для данной картины мира, если оно не противоречит всей сумме 
суждений, посредством которых эта картина была «нарисована». Понят
но, что в противном случае, если мы будем принимать в качестве истин
ных противоречащие нашему предыдущему опыту суждения, картина 
будет разрушаться. Например, суждение «Американская авиация уже в 
первые часы войны уничтожила 70% боевого потенциала Ирака» будет 
истинным в рамках того дискурса, в котором уже ранее было признанно 
истинным суждение «Военная операция американцев в Ираке началась». 
Если же в другом дискурсе, продуцирующем другую картину мира, по
следнее суждение будет объявлено ложным, то ложным окажется и пер
вое. Например, известный французский философ и социолог Ж. Бодрийар 
в качестве мыслительного эксперимента предложил нам поставить под 
сомнение истинность последнего суждения -  он утверждал, что эта кар
тина мира была просто навязана нам СМИ.

Главным следствием новой когерентной теории истины является то, 
что само понятие «истина» больше не признается синонимом выражения 
«на самом деле». Мы больше не говорим, что истинное суждение рас
крывает нам положение вещей так, как оно есть в действительности, на 
самом деле; мы говорим просто о том, что, признавая суждение истин
ным, мы признаем наличие описываемого положения дел в нарисованной 
нами картине мира, то есть в созданной нами виртуальной реальности.
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Контрольные вопросы
1. Как понимается реальность в корреспондентной теории истины?
2. Как понимается реальность в когерентной теории истины?
3. Какой статус имеют виртуальные объекты в корреспондентной тео

рии истины?
4. Какой статус имеют виртуальные объекты в когерентной теории ис

тины?
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Тема 5

Человек в виртуальном мире

План лекции
1. Конструирование виртуальной реальности как жизненная потреб

ность человека.
2. Преимущества виртуального.
3. Опасности виртуального.
4. Отношение социума к виртуализации человека.

Конспект лекции

Конструирование виртуальной реальности 
как жизненная потребность человека 

Если спуститься с головокружительной высоты современной филосо
фии, утверждающей равноправие любых картин мира, то мы, конечно же, 
должны все же признать существование некоторой базовой реальности, 
по сравнению с которой все остальные миры мы будем называть вирту
альными, искусственно созданными. В качестве следствия философского 
обсуждения этих проблем мы, пожалуй, оставим только то, что не будем 
эту базовую реальность называть объективной. Мы будем говорить о 
наиболее привычной, устойчивой для восприятия подавляющим боль
шинством членов социума реальности.

Главной и необходимой чертой этой базовой реальности является ее 
инертность. Это значит, что в привычном нам мире действуют некоторые 
устойчивые законы развития всех вещей и событий. И в этом нет ничего 
плохого, наоборот, устойчивость придает нам спокойствие и уверенность 
в завтрашнем дне, предсказуемость поведения людей и окружающих их 
вещей. Устойчивость создает столь необходимый для существования лю
бой структуры порядок. Представим себе в качестве примера, что, соби
раясь утром в университет, мы пытаемся перейти проспект, но проез
жающие машины ведут себя как-то странно: они либо стоят на месте, 
либо в непредсказуемый момент начинают двигаться необычно быстро, 
так, что мы никак не успеваем перейти дорогу. Все это создаст для нас 
неудобства. Напротив, мы гораздо комфортнее будем себя чувствовать 
тогда, когда сможем примерно оценить скорость автомобиля, его рас
стояние до нас и, следовательно, правильно предсказать то, в какой мо
мент времени нам совершить безопасный переход. Комфорт будет тем 
выше, чем регулярнее будут повторяться эти события -  нам было бы
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удобно, если бы замеченное нами движение на дороге, принципы которо
го мы однажды уяснили, повторялось ежедневно.

Однако противоречивость человеческой натуры состоит в том, что 
комфортности устойчивого мира человеку всегда оказывается мало. 
Проще говоря, устойчивость надоедает. Именно эта черта -  желание но
визны -  и заставляет человека стремиться к прорыву за пределы привыч
ного, заставляет либо расширять границы данного мира, либо вообще 
кардинальным образом менять картину мира. Жажда новизны -  главная 
движущая сила генерирования виртуальной реальности.

Преимущества виртуального
Рассмотрим данный вопрос на конкретном примере -  обратимся к фе

номену интертет-аддикции. Addiction -  непреодолимая склонность, зави
симость. Уже в первое время своего развития (на Западе -  конец 70-х- 
начало 80-х гг., а в России -  конец 80-х-начало 90-х) интернет предложил 
многообразные ролевые игры в режиме on-line. Здесь, правда только в 
текстовом формате, собиралась определенная группа пользователей, ко
торые выстраивали свой виртуальный мир многообразных социальных 
отношений. Например, это мог быть виртуальный город со своими прин
ципами жизни, где вам, как юзеру, предлагалось выбрать определенную 
социальную роль -  вы работаете, выполняете какие-либо задания руко
водства (допустим, вы министр торговли и ведете переговоры с прави
тельством другого города о развитии экономических связей), по вечерам 
вы ходите в гости, общаетесь, заводите новые знакомства и т.д. Главное, 
что сделало привлекательным такие игры среди пользователей сети -  это 
свобода выбора. Вы можете выступить в той социальной роли, которая в 
реальном мире для вас закрыта -  например, в реальности вы дворник, а в 
виртуальном городе вы ответственный управленец, у вас в подчинении 
находится много людей. Вы можете изменить надоевший вам социаль
ный статус, можете изменить свои привычки общения. Например, в ре
альности вы, в основном, грубы и раздражительны в общении, а в вирту
альном мире, наоборот, вы реализуете свою тягу к спокойным и рассуди
тельным беседам. Вы можете открыть для себя новые, непривычные те
мы разговора и т.д. Конечно, как и любая другая структура, виртуальный 
город тоже имеет свои принципы существования, а значит, какие-то ог
раничения вашей свободы. Однако вы в любой момент можете покинуть 
этот сайт и выбрать для себя другую игру. Сегодня вы можете играть в 
ролевые игры уже и с искусственным интеллектом -  это многочисленные 
игры-стратегии, где вы выстраиваете с участниками событий определен
ные отношения.
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На примере этих ролевых игр в сети психологи как раз и начали выяв
лять новый, неизвестный ранее феномен. Оказывалось, что некоторые 
были столь увлечены общением в виртуальном мире, новыми связями, 
новыми эмоциями, новыми возможностями, что переставали проявлять 
интерес к надоевшей им реальности. Они все делали для того, чтобы по
скорее «развязаться» с делами в реальном мире и снова засесть за люби
мый компьютер.

В настоящее время, кроме по-прежнему существующих ролевых игр, 
интернет наполнен и другими формами виртуального общения -  это мно
гочисленные чаты, форумы и гэсты, которые создают в сети своеобраз
ные клубы по интересам.

Представляется, что еще одной важной привлекательной чертой вир
туальной коммуникации является ее анонимность. В сети меня не видно, 
никто не знает, что я за человек, кем я являюсь в реальном мире (один из 
компьютерных журналов напечатал забавную карикатуру -  за компьюте
ром сидит собака, щелкает лапами по клавишам и говорит: «Глупые лю
ди, они и не догадываются, кто с ними сейчас общается»). Это создает 
определенное раскрепощение. Я не должен думать о том, что нужно, а 
что не нужно говорить, чтобы на меня не посмотрели с раздражением, 
чтобы назавтра это не обернулось против меня. В реальном мире я могу 
быть связан достаточно жестким социальным статусом, который не по
зволяет мне использовать какие-то маргинальные речевые практики. В 
виртуальном пространстве сети я могу говорить все, что угодно.

Представим, что некий преподаватель университета любит смотреть 
футбол. На работе со своими коллегами он не может обсуждать эту тему 
-  для всех остальных она кажется неинтересной, «неинтеллектуальной», 
над ним могут даже посмеяться, чего наш сотрудник вполне оправданно 
может опасаться. Тогда этот человек отправляется в виртуальное про
странство какого-нибудь форума болельщиков московского «Спартака». 
Там его никто не спрашивает -  кто он такой, каков его социальный ста
тус -  ему просто предлагают пообщаться и обсудить вчерашний матч. 
Анонимность интернета раскрепощает общение, делает его более ком
фортным в первую очередь для тех, кто остро ощущает давление устой
чивых социальных норм в привычной инертной реальности.

Одним из самых ярких примеров привлекательности анонимности яв
ляется общение в популярных чатах знакомств. Пытаясь заинтересовать 
собеседника, вы можете экспериментировать с собой сколько угодно: вы 
можете представиться молодым человеком, если вам 50, вы можете быть 
банкиром, если в реальности являетесь дворником, вы можете предстать 
красавцем, разместив в чате нужную вам фотографию, хотя на самом де
ле ваша внешность далека от совершенства и т.д
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Опасности виртуального
Главная опасность -  это возникающий диссонанс между реальным и 

виртуальным. Чем более привлекательным оказывается виртуальный 
мир, тем сложнее человеку вернуться обратно и снова выполнять при
вычные действия в наскучившем ему реальном мире. Кроме того, чело
век теряет способность противостоять трудностям реальности, теряет 
волю к преодолению возникающих преград. И это вполне понятно -  ведь 
перед ним открывается соблазн просто уйти от проблем в более мягкий и 
приятный мир. Таковы последствия как рассмотренной нами интернет- 
аддикции, так и любой другой формы маргинального поведения, генери
рующего виртуальность. Сказанное в равной степени относится и к нар
комании, и к, например, всевозможным религиозным сектам (это тоже 
особый виртуальный мир -  человек уходит от опостылевшей ему реаль
ности в новый, и главное, беспроблемный мир), и даже к уже давно вы
явленному психологами и ставшему привычным феномену ТВ-аддикции: 
ситуации, когда человек приходит домой и «отключается» перед телеви
зором -  если бы это было возможно, он бы вообще никуда не отходил от 
экрана. Зависимость от ТВ с точки зрения развития безволия человека 
вообще очень знаменательна: ведь это пассивная форма виртуальности, 
это такой мир, где тебе самому вообще ничего не надо делать, можно 
просто созерцать происходящее.

Анонимность интернета тоже имеет свои отрицательные стороны. 
Там, где возникает ничем не ограниченная свобода, возникает и анархия, 
беспорядок, обман. Неслучайно в последнее время получает все большее 
распространение так называемое интернет-мошенничество. В виртуаль
ном мире к вам входят в доверие, предлагают товары, работу, интересное 
знакомство и т.д., что в итоге оказывается полной фикцией. При этом в 
современной ситуации, по крайней мере, в России, царит практически 
полная безнаказанность за данные действия.

Отношение социума к виртуализации человека
К любому погружению в виртуальность каждого отдельного человека 

социум в целом должен относиться отрицательно. Причина этого отно
шения состоит в следующем. Социум, как и любая другая организован
ная система, стремится к самосохранению, а жизнь социума возможна 
только при наличии определенного сообщества людей, действующих в 
общем для всех мире. В самом погружении человека в виртуальный мир 
еще нет ничего плохого, ведь человек продолжает жить, получать новые 
впечатления, но для социума это смертельно опасно. Если все разбредут
ся по своим виртуальным мирам, то социум просто исчезнет. Именно 
поэтому общество в целом очень подозрительно относится к таким фе
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номенам аддиктивного поведения, как захваченность человека компью
терным миром, или, например, вступление людей в различные религиоз
ные секты, образующие особое виртуальное пространство для целой со
циальной группы. В последнем случае сообщество заботит, прежде всего, 
не жизнь отдельного человека, а именно угроза разрушения коллектива 
людей в целом, живущих и работающих в общем для них мире. Интерес
но заметить в связи с этим, что сообщество иногда само санкционирует 
создание легальных виртуальных пространств, понимая, что абсолютный 
запрет на выход за границы привычного мира противоречил бы природе 
человека: например, такой легальный наркотик, как алкоголь, такая ле
гальная религиозная конфессия, как православие, такая легальная форма 
генерирования виртуального, как искусство в целом.
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Контрольные вопросы
1. Почему человек испытывает потребность в конструировании вирту

альной реальности?
2. Каковы положительные и отрицательные стороны погружения в вир

туальную реальность?
3. Как реагирует социум на виртуализацию человека?
4. Каким образом виртуавизируются социальные группы?
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Тема 6

Компьютерные VR-технологии в современном мире

План лекции
1. История развития компьютерных VR-технологий.
2. Сферы применения VR-технологий.
3. Индустрия компьютерных игр.

Конспект лекции

История развития компьютерных VR-технаяагий
По утверждению Фрэнсиса Хэмита, американского исследователя ис

тории компьютерных VR-технологий, сам термин «виртуальная реаль
ность» по отношению к компьютерной среде появился только в конце 70- 
х годов в Массачусетском технологическом институте, сотрудники кото
рого, выполняя заказы Министерства обороны США, активно работали 
над созданием особой компьютерной среды, имитирующей для человека 
реальный мир. Однако предпосылки генерирования виртуальности с по
мощью компьютера возникли ранее, и мы сейчас кратко рассмотрим ос
новные этапы развития этих технологий.

Интерес военных к этой области был понятен -  виртуальная реаль
ность оказывалась экономически более выгодной, например, в обучении 
летчиков, чем эксплуатация реальных машин. Неслучайно первыми элек
тронными устройствами, генерирующими виртуальность, были авиаси
муляторы.

В 1952 году было сконструировано устройство «Синерама», состояв
шее из трех экранов и трех синхронизированных камер. Получаемый в 
итоге мультикамерный фильм генерировал эффекты объемного изобра
жения предметов, бокового зрения и, в целом, создавал ощущения по
груженности в предлагаемое визуальное пространство. К этому добавля
лось механическое воздействие на тело пилота при осуществляемых вир
туальных маневрах, что создавало эффект перегрузки. Все это позволяло 
проводить обучение основным навыкам полета. В настоящее время осво
ить основные навыки полета может каждый из нас -  достаточно купить 
какой-нибудь современный игровой авиасимулятор. Правда, доступные 
нам технологии позволят оперировать только с одноэкранным визуаль
ным пространством и без эффекта перегрузок, что, конечно, будет ослаб
лять ощущение присутствия, но зато мы будем иметь в своем распоряже
нии интерактивность.
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В 1961 году было сконструировано устройство под названием «Сен
сорами». Это был усовершенствованный вариант предыдущего симуля
тора. В особую нишу помещалась голова наблюдателя. Испытуемый поч
ти переставал ощущать дистанцию между собой и телеэкранами, оказы
ваясь в более тесном визуальном контакте с имитируемыми событиями.

Однако настоящий революционный прорыв в этой области осущест
вил Иван Сазерленд, который в середине 60-х годов в Гарварде сконст
руировал первый стереоскопический головной дисплей. Здесь полностью 
исчез эффект взгляда на экран, наблюдаемые вещи оказались в поле зре
ния испытуемого в полном подобии с визуальным ощущением в реаль
ном мире. В последствии И. Сазерленд стал основателем ряда корпора
ций, специализировавшихся в сфере компьютерно-графической индуст
рии. Поэтому именно его называют «отцом» компьютерной виртуальной 
реальности.

Вслед за визуальной сферой, обеспечивающей, по мнению психоло
гов, до 70% всей чувственной информации, были осуществлены разра
ботки в области аудиовосприятия, которые привели к созданию трехмер
ных звуковых генераторов. Это позволило соединить головной дисплей с 
аудиошлемом, продуцирующим ‘Sound Around’.

После аудиовосприятия ученые принялись за создание имитаторов 
осязания. Конструктивные возможности «виртуальной перчатки» значи
тельно превосходят возможности таких традиционных интерактивных 
устройств, как джойстики и «мыши». В данном случае электронные ре
цепторы реагируют не только на положение, но и на форму, и на изгибы 
вашей руки. И самое главное, при сетевом использовании головного дис
плея и перчатки полностью имитируется эффект восприятия собственно
го тела, главной чертой которого является реверсивность ощущения: мы 
двигаем рукой, чувствуем ее изнутри и одновременно наблюдаем это 
движение снаружи, то есть возникает восприятие сразу с двух сторон -  
тактильное и визуальное. Естественно, что и головной дисплей, и перчат
ка, также как и любые устройства ввода-вывода (клавиатура, мышь), 
подключаются к компьютеру, который обрабатывает все данные воспри
ятия и следит за координацией ваших движений и событий создаваемого 
им виртуального мира.

Логичным завершением конструкции виртуальных ощущений являет
ся создание специального сенсорного костюма, объединяющего в себе 
все прежние локальные устройства и создающего эффект полного телес
ного присутствия в виртуальной реальности.
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Сферы применения VR-технологий
В военной индустрии достижения в области VR-технологий привели к 

созданию масштабных тактических симуляторов типа «СИМНЕТ» -  
компьютерной системы, находящейся в настоящее время на вооружении 
стран НАТО и позволяющей имитировать совместные учения до 1000 
солдат, управляющих различной боевой техникой. Военнослужащие на
ходятся в специальных сенсорных костюмах, для каждого из которых 
запрограммирована имитация присутствия и управления той или иной 
боевой единицей -  танком, вертолетом и т.д. Все участники учения объе
диняются в сеть, для них программируется общее поле сражения, в кото
ром они и участвуют.

Виртуальные технологии очень быстро распространяются в таких от
раслях, как самолетостроение, автомобильная промышленность, архитек
тура, строительство и т.д. Ранее здесь не было иного способа представить 
на выставке и опробовать какую-либо новую конструкцию, кроме как 
создать ее физический макет. Теперь, с развитием компьютерной графи
ки и появлением специалистов по компьютерному дизайну, появляется 
возможность работать с компьютерными прототипами новых изделий. 
Стоит ли говорить об огромных преимуществах компьютерного дизайна: 
делая заказ в какой-либо строительной фирме, вы можете моделировать 
обстановку в своей квартире до бесконечности, убирая старые и вставляя 
новые предметы, при этом картина будет предельно реалистичной. В ка
честве примера виртуального дизайна можно привести новые, оснащен
ные компьютерами парикмахерские, где человек может виртуально по
добрать себе нужную прическу.

Виртуальная реальность оказывается прекрасным помощником меди
ка. В хирургии, например, всегда существовала проблема как апробации 
црвых видов операций, так проблема того, на каком «материале» произ
водить обучение студентов. Теперь студент-медик получает возможность 
обучаться навыкам проведения операции, обращаясь не к реальному па
циенту, а к компьютерному макету, точно воспроизводящему анатомию 
человеческого тела.

В перспективе VR-технологий будет создан новый вид коммуникации 
-  телеприсутствие. Здесь на основе сенсорных датчиков и их обработки в 
компьютере появится возможность «живого» присутствия коммуници- 
рующих субъектов на расстоянии. Это будет способствовать снятию про
странственных преград для общения людей во всех сферах -  в науке, в 
бизнесе, в повседневном общении и т.д.

Все возрастающее значение виртуальность приобретает и в образова
нии. Системы дистанционного образования, позволяющие преодолеть 
пространственные преграды, существуют уже сегодня. Американские
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общественные деятели говорят уже и о новых образовательных програм
мах, где будет возможность преодолевать временные границы. Напри
мер, Мортон Хэйлиг представил проект виртуального кабинета истории, 
где с помощью соответствующих технологий ученик будет иметь воз
можность изучать историю Древнего Рима «вживую», полностью погру
жаясь в виртуальный мир. К этой же сфере применения VR-технологий 
можно отнести создание виртуальных музеев и библиотек.

Ну и, конечно, одним из самых модных на сегодняшний день оказы
вается применение VR-технологий в сфере развлечений. За последнее 
десятилетие индустрия компьютерных игр стала одной из самых при
быльных сфер разработки и внедрения компьютерных технологий.

Индустрия компьютерных игр
В отношении главной темы нашего курса представляется интересным 

проанализировать стратегическое мышление разработчиков компьютер
ных игр. На что они обращают внимание при создании игры? С помощью 
каких элементов они пытаются завлечь пользователя в создаваемые ими 
виртуальные миры?

Конечно, главным основанием популярности игровой индустрии яв
ляется интерактивная среда, возникающая при взаимодействии человека 
с компьютером. Возможность собственного волевого действия, собст
венного участия в развивающихся событиях выгоднейшим образом отли
чает компьютерную виртуальную реальность от виртуального мира ТВ. 
Однако интерактивность -  это еще не все, ведь бывают интересные и не
интересные игры. От чего это зависит?

Представляется, что важнейший стратегический момент, который все
гда должен учитывать разработчик игры, состоит в соблюдении принци
па диалектического единства двух противоположных элементов -  мир 
компьютерной игры должен быть одновременно и похожим и непохожим 
на привычную нам реальность.

С одной стороны, большая часть технических ресурсов должна быть 
направлена на то, что выполнить процедуру антиредукции (в противовес 
методу феноменологии) -  заставить пользователя поверить в реальность 
происходящего. Наибольшая острота ощущений, а, значит, и захвачен- 
ность сюжетом игры возникнет тогда, когда пользователь в какой-то мо
мент начнет забывать, что он играет, когда он начнет отождествлять себя 
с персонажем игры, когда он будет думать, что все происходит на самом 
деле. Кстати, по большому счету, метод антиредукции вообще является 
одним из самых распространенных стратегических ходов искусства, ко
торое, как мы знаем, всегда было направлено на генерирование вирту
альных реальностей. Вот что, например, пишет Г. Маркес по этому пово
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ду: «...я думаю, что писатель может рассказывать все, что вздумается, но 
при условии, что он способен заставить людей поверить в это. А чтобы 
узнать, поверят тебе или нет, нужно прежде всего самому поверить в это» 
(Маркес Г. Третье смирение. СПб.: Азбука, 2000). А вот У. Эко: «...автор 
романа прибегает к любому изощрению, лишь бы читатель не только на
слаждался, воображая то, что не происходило, но и в какой-то миг забыл 
бы, что занят чтением, и поверил, что это действительно произошло» 
(Эко У. Остров накануне. СПб.: Симпозиум, 1999). В свою очередь, чув
ство «на самом деле» будет возникать тогда, когда все происходящее в 
виртуальности будет уподобляться той привычной реальности, которую 
мы и считаем действительно существующей. Чем более качественным 
становится уподобление виртуального мира реальности, тем с большим 
желанием мы погружаемся в новый мир.

Приведем конкретные примеры действий разработчиков компьютер
ных игр, направленных на следование принципу антиредукции. Если это 
автосимуляторы, то мы заинтересованы в реалистичном движении маши
ны: при управлении она должна вести себя также, как в «жизни», должна 
быть чувствительность к маневрам, к повреждениям и т.д. Конечно же, 
мы будем тем более довольны, чем точнее программистам удастся осу
ществить прорисовку деталей авто и окружающего ландшафта (наиболее 
«продвинутыми» на сегодняшний день играми здесь являются «Need for 
Speed» пятой и шестой версий). Если мы играем в спортивные игры, мы 
заинтересованы повторением реальных сюжетов спортивной игры, по
вторением реального многообразия комбинаций, но, вместе с тем, и по
вторением возникающих препятствий в действиях соперников и т.д. 
Пример нестандартного хода антиредукции можно найти в знаменитом 
шутере 2001 года «Мах Paine». Здесь разработчики сделали акцент на 
воспроизведении излишек реального, которые не функциональны в игре. 
Но оказывается, что именно так ведут себя вещи в реальном мире при 
осуществлении нами каких-либо действий: возможности окружающих 
нас вещей всегда превышают наше конкретное действие. Данное акцен
тирование позволило увеличить интенсивность эффекта реального при
сутствия.

С другой стороны, мы можем согласиться с мнением Френсиса Хэми- 
та о том, что компьютерные VR-технологии вряд ли когда-либо будут 
развиваться в сторону полного уподобления реальному миру. Зачем че
ловеку еще один привычный мир? Конечно же, виртуальная реальность 
должна пленять человека своим своеобразием, открытием каких-то но
вых вещей, событий и возможностей, доступ к которым по тем или иным 
причинам оказывается невозможным для человека в привычном мире.
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В отношении компьютерных игр такой важнейшей чертой, отличаю
щей виртуальную среду от реального мира, является обратимость собы
тий, При каком-либо неудачном действии вы всегда можете начать игру 
заново. В шутере вы можете воскреснуть, если были убиты; в автосиму
ляторе вы можете нажатием одной лишь клавиши пересесть на новый 
автомобиль, если попали в аварию; в экономической стратегии вы може
те снова получить начальный капитал, если были разорены и т.д. Оче
видно, что все это невозможно сделать в реальном мире, и эта легкость 
обращения вещей в исходное состояние явно прельщает нас.

Кроме того, нам, конечно, импонирует возможность оказаться в таких 
ситуациях, которые от нас закрыты в реальной жизни. Человек может не 
иметь возможности купить автомобиль или считать его содержание 
слишком хлопотным делом. В виртуальном мире игры он может полу
чить недоступные ему ощущения. Естественно, что к этому можно доба
вить возможность оказаться в недоступных местах и встретиться с недос
тупными в реальном мире персонажами, что в полной мере проявляется в 
играх-сказках.

Важным средством дереализации происходящего является также на
меренное отступление от логики реальных событий. В игре вы можете 
приобретать различные сверхъестественные способности. Здесь можно 
снова привести пример с «Мах Paine», где герой может усилием воли 
замедлять естественное течение времени, успевая нужным образом сори
ентироваться в ситуации. Кстати, эта находка разработчиков шутера была 
с успехом использована в нашумевшем боевике «Matrix». Более просты
ми и привычными примерами «темпоральных экспериментов» можно 
считать пошаговые игры, которые создают желаемый эффект дереализа
ции.
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Контрольные вопросы
1. Когда появились первые проекты компьютерных VR-технологий?
2. Какие типы компьютерных VR-технологий существуют на данный 

момент?
3. Каковы сферы применения компьютерных VR-технологий?
4. Каковы основные характеристики компьютерной игры?
5. Какие существуют типы компьютерных игр?
6. В чем состоит диалектика реального-виртуального при разработке 

компьютерной игры?
7. Что такое антиредукция?
8. В чем заключается специфика существования объектов в игровом 

мире?
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Глоссарий
Virtus (лат.) -  термин, встречающийся в работах средневековых филосо
фов; обозначает неактуализированное, потенциально возможное свойство 
вещи.

Виртуальная реальность -  в философской литературе XX века можно 
встретить несколько подходов к определению данного термина; наиболее 
распространенный подход трактует виртуальную реальность как искус
ственно созданную информационную среду, генерированную посредст
вом компьютерных технологий.

Реальность -  одно из базовых понятий философии; в зависимости от 
различия в трактовках данного понятия изменяется и понимание вирту
ального как чего-то искусственного, противостоящего реальности.

Идея -  понятие, введенное философский лексикон Платоном (IV в. 
до н.э.), одним из самых известных древнегреческих философов; учение 
Платона называют платонизмом или идеализмом.

Cogito (лат.) -  мышление -  центральное понятие в философии Р. Декарта 
(XVII в.). Декарт утверждал, что единственной несомненной для позна
ния реальностью является данность субъекта самому себе.

Вещь в себе -  понятие, введенное в философский лексикон И. Кантом 
(XVIII в.). Исходя из своей теории познания, Кант утверждал, что чело
век всегда имеет дело не с самими вещами, а только с их модификация
ми, продуцированными познавательным аппаратом человека -  чувствен
ным созерцанием и рассудком. Вещи сами по себе оказываются недос
тупными для познания.

Интенциональный объект — одно из центральных понятий теории Э. Гус
серля (XX в.). Intendo (лат.) -  указывать на..., распространяться в на
правлении на...; интенциональные объекты отличаются от физических 
характеристикой несамостоятельности. Интенциональный объект суще
ствует только в корреляции с актом сознания, который к нему обращен.

Феноменологическая редукция -  главная методическая операция в теории 
Э. Гуссерля. Редукция предполагает «приостановку» суждений об объек
тивном мире с тем, чтобы ввести в поле исследовательского внимания 
смыслообразующую деятельность сознания.
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Языковая игра — одно из центральный понятий теории Л. Витгенштейна 
(XX в.). Витгенштейн утверждал, что первичным источником опыта мира 
является не чувственность или рассудок, а язык, на котором мы говорим. 
В зависимости от смены языковых парадигм будут изменяться и смысло
вые картины мира.

Корреспондентная теория истины -  гносеологическая теория, утвер
ждающая, что истина состоит в соответствии (correspondence (анг.)) вы
сказывания объективным фактам мира.

Когерентная теория истины — гносеологическая теория, утверждающая, 
что истина состоит в согласованности (coherence (анг.)) высказываний 
между собой внутри той или иной аксиоматической системы.

Онтология (от греч. онтос -  бытие; логос -  учение) -  учение о бытии -  
один из разделов философского знания.

Гносеология (от греч. гнозис -  познание; логос -  учение) -  учение о по
знании -  один из разделов философского знания.

Антропология (от греч. антропос -  человек; логос -  учение) -  учение о 
человеке -  один из разделов философского знания.

Аддикция (addiction (анг.)) -  непреодолимая склонность, зависимость; 
термин, используемый психологами для фиксации психических патоло
гий, связанных с воздействием на человека различных виртуальных сред; 
например, теле-адцикция, интернет-аддикция.

Антиредукция -  методическая операция, применяемая разработчиками 
кемпьютерных игр для того, чтобы устранить барьер реального и вирту
ального, заставить поверить пользователя игры поверить в то, что вирту
альный мир «действительно» существует.

Трансцендентное -  термин, введенный в западную философскую тради
цию И. Кантом; обозначает то, что существует вне сознания, недоступно 
ему и непознаваемо.

Имманентное -  противоположное трансцендентноу; то, что находится 
«внутри» сознания, доступно ему непосредственно.

Трансцендентальное познание -  вид познавательной активности, направ
ленный не на предметы, а на сами способы познания.
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Возможные темы курсовых работ

1. Понятие ‘Virtus’ в истории философии.
2. ‘Виртуальная реальность’: проблема дефиниции.
3. Интерпретации реальности в истории философии.
4. Человек в виртуальном мире: преимущества и опасности.
5. Виртуальный человек -  реальный социум: проблемы взаимодейст

вия.
6. Виртуальный социум: тезис постмодерна.
7. Феноменологическая интерпретация виртуальности.
8. Концепт ‘виртуальное’ в философии языка.
9. Виртуалистика Н.А. Носова: проблемы интерпретации.
10. Компьютерные технологии моделирования виртуальной реальности: 

проблемы и перспективы развития.
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