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Введение

Тема  нашей  работы  «Виртуальная  реальность:  от  онтологии  до

технологии».  Виртуальная  проблематика  в  последнее  десятилетие  выступает

актуальной  тематикой  для  исследователей  различных  областей  знания.  Это

обусловлено  как  развитием  новейших  технологий  в  данной  области,  так  и

современными  тенденциями,  вызревающими  в  области  философии,

обусловленными  зарождением  нового  философского  дискурса,  условно

называемого  «виртуалистикой».  В  данной  работе  мы  хотели  бы

продемонстрировать максимально широкий, насколько это возможно, взгляд на

тему виртуального и рассмотреть различные ее аспекты. 

Объектом исследования выступает виртуальная реальность.  В качестве

предмета  рассматриваются взаимосвязанные аспекты онтологии, психологии,

социологии и технологий виртуального.

На  сегодняшнем  этапе  развития  данной  темы  проблемой  выступает

неопределенность самого термина «виртуальное», а его различные трактовки

вносят  путаницу  в  понимание  сути  данного  феномена.  Популярность

виртуальности и  ее  приложение  в  различных науках с  их узкой  спецификой

усложняет  ее  общее  понимание.  Кроме  того,  обсуждаемый  термин  имеет

большую историю, хоть и малую популярность  в прошлом, и исследователи

часто  прибегают к  ранним описаниям виртуальности,  еще  больше  усложняя

ситуацию. А потому целью работы выступает подробное изучение различных

подходов  к  «виртуальному»  и  разработка  собственной  единой  концепции

данной  проблематики  на  базе  единой  современной  онтологии,  требующей

формирования  нового  подхода,  иного  дискурса,  отказывающегося  от  старых

умозрений и оперирующим новыми понятиями.

Для выполнения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

–   прояснить онтологию виртуальной реальности;

–   дать анализ психологических аспектов проблематики виртуального;

–   проследить социальные проявления феномена виртуальности;
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–    рассмотреть  и  проанализировать  визуально-,  психологически-  и

социально-ориентированные  аспекты  технических  реализаций  виртуальной

реальности.

В  качестве  методологии,  используемой  в  работе,  выступают:  на

протяжении всего исследования – сравнительный анализ, в отдельных частях

текста  –  приемы  психоанализа  и  экологический  подход  к  зрительному

восприятию.

В качестве материала для исследования помимо литературных источников

используются  популярные  и  специфические  компьютерные  игры,

демонстрирующие  аспекты,  интересующие  нас  в  работе,  а  также  отзывы  и

мнения реальных игроков, принимавших участие в опросе, применявшемся для

формирования общей концепции данной работы.

Работа  состоит  из  двух  глав.  Первая  глава  «Виртуальная  парадигма:

онтологический,  психологический  и  социальный  аспекты»  посвящена  в

большей  степени  философскому  осмыслению  данной  проблематики.  Здесь,

применяя  сравнительный  анализ  источников,  мы  рассматриваем  наиболее

проработанные  концепции  в  области  «виртуалистики»,  а  именно  «Род  или

недород? Заметки к онтологии виртуальности» Хоружего С.С. и «Виртуальная

психология»  Носова  Н.А.  и  разрабатываем  собственную  структуру

«виртуального».  Проблемой выступает отсутствие соответствующей научной-

философской  основы  для  формирования  полноценного  понимания

особенностей  «виртуального»,  не  вписывающегося  в  наличный  дискурс.  В

данной  главе  мы  изучаем  и  дорабатываем  новую  виртуальную  парадигму,

зародившуюся в последние полтора десятилетия, но еще не набравшую свою

силу в связи с недостаточной проработанностью. Мы стараемся осмыслить и

укрепить позиции нового дискурса проблематики виртуального, необходимого

для  дальнейшего  анализа  и  понимания  самого  термина,  нуждающегося  в

соответствующей научной базе.

4



Вторая  глава  «Технологии  виртуальной  реальности»  посвящена

практической  реализации  соответствующих  технологий  и  их  теоретической

базе,  где,  прибегая  к  приемам  психоанализа,  мы  опираемся  на  понятие

«архетипа»,  введенное  К.  Юнгом и  рассматриваемые  З.  Фрейдом феномены

«Эроса»  и  «Танатоса».  Используемый  нами  экологический  подход  к

восприятию  Дж.  Гибсона,  описанный  им  в  книге  «Экологический  подход  к

зрительному  восприятию»,  мы  дополняем  более  поздними  разработками

Бурлакова И.В., опубликованными им в книге «Homo gamer» и самыми новыми

проектами  молодых  геймдизайнеров,  реально  воплощающих  свои  идеи  в

существующих играх.  Особое внимание в данной главе мы уделяем именно

компьютерным играм как самому распространенному средству погружения в

виртуальную среду,  чем и обусловлено обращение к вышеописанным методам.

Коме того, мы рассматриваем технический базис не только компьютерных игр,

но  и  виртуальной  реальности  в  целом,  уделяя  внимание  различным сферам

применения данных технологий.

Виртуальные  технологии  вызывают  различные  эмоции  как  у

исследователей,  так  и  у  пользователей.  Часть  видит  в  них  основу будущего

развития человечества, новую символическую среду, в которой человек будет

обитать  большую  часть  своего  времени,  получая  новые  возможности

взаимодействия с окружением и самим собой. Но большинство людей, все же,

разделяют  опасения  относительно  набирающей  динамику  разработки

приспособлений погружения в виртуальную среду, основанные на тревоге перед

отчуждением  человека  от  подлинной  реальности  со  всеми  возможными

последствиями.   Мы  не  желаем  присоединятся  к  большему  количеству  уже

имеющихся  источников,  разделяющих  негативное  отношение  к  виртуальной

реальности,  и  в  отличие  от  них  будем  придерживаться  нейтрально-

оптимистичной  позиции  на  данный  счет,  рассматривая,  в  том  числе,

положительный аспекты феномена виртуального.
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Виртуальная парадигма: онтологический, психологический и

социальный аспекты

В  связи  с  усилившейся  фиксацией  статуса  феномена  виртуальной

реальности и активным внедрением соответствующих технологий в различные

сферы  жизнедеятельности  человека  –  развивается  и  научное  осмысление

различных аспектов этого феномена.  Можно выделить несколько подходов к

пониманию  виртуальной  реальности.  Часть  исследователей  не  видят

необходимости в выделении виртуального в качестве особой категории и ставят

виртуальное в один ряд с возможным и потенциальным. Большинство словарей

определяют виртуальное как возможное которое может или должно проявиться

при определенных условиях1.  Виртуальное  видится  как  несуществующее,  но

потенциально  выполнимое  или  нет.  В  словаре  синонимов  среди  синонимов

возможного  имеются  такие  как  «мыслимое»,  «невероятное»  наряду  с

«посильное»  и  «правдоподобное».  Васюков  В.Л.  рассматривает  виртуальные

объекты как «возможные, иными словами, модальные»2. Значит, мы имеем дело

с модальными утверждениями,  особенность  которых состоит  в  том,  что под

модальностью как правило понимается «способ, которым нечто мыслится или

описывается»3.  Автор  представляет  виртуальные  объекты  как  идеальные

«введенные  для  того,  чтобы  увеличить  закономерности  в  нашем  языке»4.  В

таком  изложении  мы  используем  имена  подобных  объектов  для  получения

простых  формулировок  с  целью  избегания  увеличения  числа  всевозможных

частных случаев. Примерами выступают «±∞» в теории действительных чисел,

«бесконечно  удаленная  точка»  в  проективной  геометрии  и  «виртуальные

классы» в теории множеств. Хоть виртуальные объекты и определяются через

возможные, они, однако, не обладают равными правами с действительными и

возможными объектами. Для пояснения автор статьи приводит выражение Д.

1 Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – Москва, 2008. – С. 204.
2 Васюков В.Л. Виртуальные объекты с точки зрения логики и формальной феноменологии // 
Виртуалистика: экзистенциальные и эпистемологические аспекты. – Москва, 2004. – С. 30. 
3 Там же. С. 30.
4 Там же. С. 30.
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Скотта: A ≤ D ≤ V. ‘A’ здесь выступает область действительных объектов, ‘D’ –

возможных, а ‘V’ – виртуальных.  

Другие авторы считают необходимым отделить понятие виртуального от

термина возможного, так как очевидна различная семантика. Одним из таких

исследователей является Гусев С.С.,  разделяющий возможное и виртуальное.

Для  него  возможное  определяется  реализацией  в  каких-либо,  пусть  еще  не

существующих условиях, виртуальное в свою очередь может и не быть связано

с  допущением  реализации.  Если  возможное  является  «степенью

осуществленности  бытия»5,  и  оно  мыслится  с  учетом  определенных

ограничений,  связанных  со  структурой  реальной  действительности,  то

виртуальное таких ограничений не требует, оно мыслится без учета конкретных

условий,  свободно  от  действительного,  вероятность  виртуальных  событий

является нулевой.  В таком подходе виртуальное сближается с воображаемым,

оно  не  может  существовать  вне  сознания,  не  имеет  объективной  формы,

является фрагментом мыслимого. В статье «Возможные миры и вероятностное

мышление»  Гусев  С.С.  пишет:  «Виртуальность  что-то  вроде  мысленного

полигона,  на  котором  теоретик  осуществляет  действия,  недоступные

эмпирику»6. Выходит, что виртуальное выступает некоторой фантазией, далекой

от  действительности.  Однако,  при  конкретизации  этих  фантазий,  при

определенной  привязки  их  к  условиям  реальности,  мы  можем  перейти  из

виртуального в возможное, а при последующей конкретизации и исполнении в

действительное.  Так  возникает  уже  некий  мост  между  виртуальным,

возможным и действительным. В итоге мы пришли к тому, что при разделении

возможного  и  виртуального  возникает  отождествление  виртуального  с

воображаемым, да и само разделение возможного и виртуального оказывается

довольно неясным. И то, и другое являются степенью осуществленности бытия,

но  у  виртуального  эта  степень  нулевая.  Степень  осуществленности  мы

5 Гусев С.С Возможные миры и вероятностное мышление // Онтология возможных миров. – Санкт-
Петербург, 2001. –  С. 10.
6 Там же. С. 15.
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определяем по соответствию условиям наличного бытия, но возникает вопрос о

том,  как  же  определить  это  соответствие?  Возможное  допускает  отсутствие

условий воплощения в наличном бытии и их появлении в будущем. Кроме того,

возможное  в  семантике  возможных  миров  рассматривается  как  один  из

сценариев  развития  событий,  который  в  нашем  мире  может  никогда  и  не

воплотиться  и  тогда  не  воплотившиеся  сценарии  в  такой  трактовке должны

квалифицироваться как виртуальные.  Помимо всего прочего описанный мост

между виртуальным и возможным еще более усложняет ситуацию. Выходит,

что виртуальное сегодня – это возможное завтра? Зачем тогда вообще проводить

это разделение? Таким образом, попытка развести виртуальное и возможное не

оказалась успешной,  кроме того,  виртуальное было поставлено в один ряд с

воображаемым, и его отличие от других категорий осталось неясным.  

Онтологический аспект
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Такого  рода  проблемы  решаются  другими  исследователями,  теми,  кто

выносит термин виртуального в особое понятие, требующее выхода за пределы

имеющего дискурса. Примером такого подхода можно назвать анализ Хоружего

С.С. В своей статье «Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности» он

обозначает  первостепенную  необходимость  определить,  какая  философия

подходит, а какая – нет для работы с виртуальным. Он обозначает две традиции:

дискурс  сущности  и  дискурс  энергии.  Первый  является  преобладающим  в

европейской традиции и предполагающим в качестве первоначала категорию

сущности, остальные же понятия рассматриваются в связи с эссенциальными

началами.  Хоружий  С.С  пишет  о  том,  что  все  события  в  эссенциалистском

дискурсе «заключают в себе определенную сущность, реализуют определенную

форму и цель, или же «цель-конец», телос;  и они характеризуются полнотой

наличествования,  пребывающим  и  устойчивым  присутствием»7.  При  таком

подходе  проблематичен  анализ  виртуального события,  так  как,  в  понимании

Хоружего  С.С.,  виртуальное  не  достигает  сущности,  здесь  не  происходит

актуализация,  виртуальному  событию не  присущи наличествование,  а  также

устойчивое  присутствие,  что  относится  к  событиям  в  эссенциалистском

дискурсе.  Виртуальная  реальность  –  это  реальность  совершенно иного рода,

требующая особого подхода в другом ракурсе рассмотрения, отличного от всего

предыдущего.  Очевидным  становится  тот  факт,  что  необходим

неэссенциалистский дискурс. Что нам тогда остается? Ответ на этот вопрос и

дает  нам  работа  Хоружего  С.С.  Нам  необходимо  выйти  за  пределы

эссенциалистского  философствования,  отказаться  от  главенства  сущности  и

формы, взглянуть за пределы наличествующего существования. Освобождаясь

от примата сущности, мы приходим к основополагающей позиции энергии, к

энергийному дискурсу, являющемуся крепкой основой для работы с понятием

виртуального.  Подход Хоружего С.С.  на  данный момент  предстает  наиболее

детальным и проработанным в области виртуалистики. Именно он выстраивает

7 Хоружий С.С. Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности – URL: royallib.com (дата 
обращения: 09.01.15).
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онтологический  каркас,  позволяющий  подробно  и  обоснованно  работать  с

понятием  виртуального,  а  потому  мы  уделим  особое  внимание  анализу  его

концепции, которая, как и все философские теории не обходится без критики,

каковую мы также не оставим без внимания. 

Хоружий  С.С.  поднимает  проблему  виртуального,  как  он  сам  это

называет, «через возврат к истокам» и обращается для этого к аристотелевской

триаде:

δυναμις – возможность или потенция;

ενεργεια – энергия, деятельность или осуществление;

εντελεχεια – энтелехия, действительность или осуществленность.

«Возможностью  называется  начало  движения  или  изменения  вещи,

находящееся в ином или в ней самой, поскольку она – иное»8.  Посредством

энергии,  которая  характеризует  деятельность,  при  которой  еще  не  сущее,  а

лишь потенциальное в процессе возникновения осуществляется, т.е. становится

действительностью.  Таким  образом,  возможное  через  действие  энергии

актуализируется в энтелехию. 

Понятие энергии долгое время было сближено с осуществлением, как то и

описывал  сам  Аристотель.  В  работе  Никулина  Д.В.  мы  видим  следующее

рассмотрение термина энергии как деятельности: «Дело – цель, а деятельность

– дело,  почему и  деятельность  (ενεργεια)  производна  от  дела  и  нацелена  на

осуществленность  (εντελεχεια).  Энергия  характеризует  деятельность,

воплощенную в актуальной осушествленности, действительности, а энтелехия

–  скорее  обретение  сущностью  своего  завершения,  конца,  телоса,  места  в

иерархии сущего в гармонической прилаженности космоса»9. Хоружий С.С. в

свою очередь намеренно выделяет иные тенденции в современной философии,

когда энергия  отделяется от деятельности,  ей  отдается  первостепенное,  а  не

посредническое  место,  а  энтелехия  перестает  быть  ключевым  концептом.  В

8 Аристотель Метафизика том I. – Москва, 1976. – С. 93.
9 Никулин Д.В. Деятельность-действительность и возможность-способность – URL: 
http://filosof.historic.ru (дата обращения: 19.01.2015).
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таком  дискурсе  энергия  сближается  с  потенцией,  отделяясь  от  энтелехии  и

становясь  смысловым центром этой триады.  Хоружий С.С.  пишет:  «Энeргия

тепeрь  концeнтрирует  в  себе  все  сущeственное  содeржание  события;  она

освобождаeтся от подчинeнности сущности-энтелeхии и отнимаeт у нее роль

доминирующего начала в структуре события – а затeм, соответственно, и роль

производящего  принципa философскoго  дискурса.  Заoдно  с  сущностью,  онa

утрачивaет  связь  и  сo всeми  примыкaющими  к  нeй  принципами:  де–

эссeнциализируется»10.  Единственно  при  таком  онтологическом  подходе  для

философа  возможно  адекватное  и  полноценное  рассмотрение  термина

виртуальность.  В  классическом  дискурсе  мы  имеем  дело  с  «событием

обналичивания»,  т.е.  всякое  событие  посредством  энергии  стремится  к

обналичиванию, т.е. осуществлению сущности из возможности. В энергийном

же  дискурсе,  когда  энергия  привязана  к  возможности,  возможность  в  свою

очередь связана с еще-небытием, потенциальное может осуществиться, а может

и не стать сущим, здесь не имеет места никакая обязательность. В следствии

этого  в  данном  контексте  возможны  два  события:  обналичиваемое  и  не–

обналичиваемое,  обнаруживается  онтологическая  неоднозначность  энергии.

Таким образом, мы имеем дело с двумя видами энергии: связанной с формой и

свободной  от  нее.  В  контексте  виртуальной  реальности  интерес  для  нас

представляет  второй  вариант.  Итак,  свободная  энергия,  не  привязанная  к

сущности  и  сближенная  с  возможностью,  оказывается  «начинательным

усилием», это не полноценное движение к осуществлению, а лишь побуждение,

«чистый импульс». Это можно даже назвать не движением, а некоторым «вы–

движением» из потенции к актуализации. Такое событие, обозначенное лишь

вы–ступлением из возможности даже не имеет длительности, и именно данный

факт  и  удерживает  такое  событие  от  оформления.  Если  у  события  есть

длительность, то оно с необходимостью обретает форму. Длительность нашего

события настолько мала,  что составляет лишь кратчайший миг, не имеющий

10 Хоружий С.С. Указ. соч.
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темпоральности,  и  от  того  оно  непричастно  какому-либо  телосу.  У

описываемого  события  нет  времени  оформиться,  это  «чисто

деэссенциализированное событие», главной особенностью которого выступает

отсутствие длительности. 

Подведем  итог  тому,  что  мы  получили.  Мы  имеем  дело  с  особым

необналичеваемым событием, которое характеризуется не сущностью, а особой

энергией,  оно  не  имеет  протяженности,  не  длится,  но  обладает  особой

дискретной темпоральностью вне темпоральности наличного бытия. Вот мы и

подошли  к  виртуальному  событию,  которому  и  присущи  вышеописанные

характеристики. 

Из рассматриваемых Хоружим С.С. событий мы выделяем для себя два:

событие  обналичивания,  имеющее  место  в  дискурсе  сущности,  и

необналичиваемое  событие,  находящееся  в  центре  внимания  в

неэссенциалистском подходе и называемое виртуальным событием, с которым

мы  и  будем  работать  в  дальнейшем.  Если  виртуальное  событие  не

обналичивается, то можем ли мы говорить о том, что оно возникает? Хоружий

С.С. отвечает, что можем, но в особом неклассическом смысле. Здесь уместно

утверждать  некоторое  недо-возникновение  или  возникновение  без

осуществления.  Такое  события  даже  не  обладает  рядом  причин,  таких  как

формальная  и  целевая,  но  имеет  лишь  энергию  в  качестве  действующей

причины.  Виртуальное  остается  недо-рожденным,  получившим  лишь

первичный толчок к рождению, отсюда его название «недород бытия». Кроме

всего,  если,  следуя  за  М.  Хайдеггером,  мы  определяем  возникновение  как

постановку  в  род,  то  обнаруживается,  что  виртуальное  не  достигает  этой

постановки.  «Это  —  недород  бытия  в  смысле  таксономических  категорий,

равно как и в смысле рождающего бытийного импульса»11. В связи с тем, что

время  виртуального  события  не  сливается  с  нормальной  длительностью,

темпоральность  такого  события  можно  назвать  недо-временем.  «Чистaя

11 Хоружий С.С. Указ. соч. 
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свобoдная  энeргия  исключaет  врeмя  как  протяженнoсть  и  прeбывание»12.

Соответственно  мы  получаем  такие  свойства  виртуальности  как  недо-

возникщей, не имеющей рода и пребывающей в недо-времени. Теперь наложим

вышеперечисленные  свойства,  к  примеру,  на  компьютерную  виртуальную

реальность.  Мы  видим,  что  сущности  она  не  достигает,  виртуальные

компьютерные  объекты  не  стремятся  к  осуществлению,  «не  рождаются»,  в

терминах  Хоружего  С.С.  Однако,  что  же  происходит  с  длительностью?  Мы

видим, как виртуальный объект является нам и изменяется с течением времени.

Хоружий  С.С.  утверждает,  что  виртуальному  событию  отдан  лишь  миг,  не

имеющий  темпоральности.  Посмотрим  определение  длительности  в

Философской  энциклопедии  и  увидим:  «Длитeльность  –  это  продoлжение

сущeствования  вещeй  во  врeмени»13.  Мы  сразу  же  сталкиваемся  с

доминированием  эсенциалистского  дискурса,  так  как  говорится  о

“существовании”  вещей,  а  мы,  в  свою  очередь,  имеем  дело  с

неосуществленным событием. Можем ли мы в таком случае заявить о том, что

длительность нам не подходит, т.к. имеет дело с существованием? Но ведь мы

наблюдаем  факт  того,  что  виртуальное  событие  длится.  Хоружий  С.С.  то

утверждает, что у виртуальности есть особая неклассическая длительность, то

отрицает  ее  вообще.  Философ  ко  всем  характеристикам  реального  события

прибавляет частицу «недо» и получает характеристики виртуального события.

С одной стороны, это нам кажется очень ясным и уместным, т.к.  отсутствие

осуществимости  делает  все  эти  характеристики  неполноценными  в

классическом  смысле.  Мы  совершенно  согласны  с  терминами

недовоплощенность, т.к. событие не обретает сущности и недорожденность. Но

вот к недовремени как к отсутствию длительности возникает недоверие. Если

бы Хоружий просто сделал акцент на том,  что это особая недодлительность

неосуществленного  объекта,  то  не  возникло  бы  никаких  вопросов,  но  с

12 Севальников А.Ю. Онтологические аспекты виртуальной реальности // Виртуалистика: 
экзистенциальные и эпистемологические аспекты. – Москва, 2004. – С. 224.
13 Философская энциклопедия – URL: http://dic.academic.ru (дата обращения: 30.03.2015)
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отрицанием длительности как таковой согласиться сложно, когда мы наблюдаем

ее воочию в  виртуальном событии,  пусть и в качестве,  называемой нами на

манер Хоружего С.С. недо-длительности. «Время – это порядок явлений в их

последовательности».14 Однако,  как  и  относительно  длительности,  в

определении  времени  как  порядка  зачастую  добавляется,  что  это  порядок  в

материальной действительности, но этот аспект мы уже обсудили, и, не имея

материальной  действительности,  для  начала  на  данном  этапе  размышления

согласились  с  понятием  недо-времени.  Все  же  виртуальные  события  в

определенной последовательности совершаются и сменяют друг друга, а значит,

что  это  не  кратчайший  миг,  а  особая  темпоральность.  Разъяснить  данный

вопрос  нам  как  поможет  Иммануил Кант, который  обоснованно  и  подробно

говорит  об  априорных  формах  познания,  коими  выступают  пространство  и

время.  Пространство  и  время  являются  онтологическими  принципами

чувственного  познания.  «Критика  чистого  разума  гласит»:  «Время  есть

необходимое  представление,  лежащее  в  основе  всех  созерцаний.  Когда  мы

имеем дело с явлениями вообще, мы не можем устранить само время… Только

в нем возможна вся действительность явлений. Все явления могут исчезнуть,

само же время (как общее условие их возможности) устранить нельзя»15. Нужно

напомнить,  что  под  явлением  И.  Кант  понимает  неопределенный  предмет

эмпирического  созерцания.  Виртуальное  событие  есть  объект  нашего

созерцания,  т.е.  представляется  явлением.  Время,  как  было  сказано  выше,

необходимое условие возможности явлений. По И. Канту, «время не есть нечто

такое,  что существовало бы само по себе или было бы присуще вещам как

объективное  определение»16.  Хоружий  С.С.  говорит  же  о  времени,  как  о

присущем  самому  явлению  и  утверждает,  что  обналичиваемые  события

обладают временем,  а  виртуальные –  нет. Читаем дальше И.  Канта:  «Время

есть…  субъективное  условие,  при  котором  единственно  имеют  место  в  нас

14  Философская энциклопедия – URL: http://dic.academic.ru (дата обращения: 30.03.2015)
15 Кант И. Критика чистого разума. – Москва, 2011. –  С. 71-72.
16 Кант И. Указ. соч. С. 73.
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созерцания. Время есть априорное формальное условие всех явлений вообще:

оно есть непосредственное условие внутренних явлений (нашей души) и тем

самым  косвенно  также  условие  внешних  явлений…  все  предметы  чувств

существуют во  времени  и  необходимо находятся  в  отношениях  времени…»,

время  субъективно,  оно  относится  к  нашему  восприятию,  «(которое  всегда

имеет  чувственный  характер,  т.е.  поскольку  мы  подвергаемся  воздействию

предметов), и само по себе, вне субъекта есть ничто. Тем не менее в отношении

всех  явлений,  стало  быть,  и  в  отношении  всех  вещей,  которые  могут

встретиться нам в опыте, оно необходимым образом объективно. Мы не можем

сказать, что все вещи находятся во времени, потому что в понятии вещи вообще

мы отвлекаемся от всех видов созерцания вещи, между тем как созерцание есть

то именно условие, при котором время входит в представление о предметах. Но

если это условие присоединено к понятию вещи и если мы скажем,  что все

вещи  как  явления  (как  предметы  чувственного  созерцания)  находятся  во

времени,  то  это  основоположение  обладает  объективной  истинностью  и

априорной  всеобщностью.  Таким  образом,  наши  утверждения  показывают

эмпирическую реальность времени, т.е. объективную значимость его для всех

предметов, которые когда-либо могут быть даны нашим чувствам. А так как

наше созерцание всегда чувственно, то в опыте нам никогда не может быть дан

предмет, не  подчиненный условию времени»17.  Обобщая вышесказанное,  мы

утверждаем, что понятие времени как категории, присущей предмету самому по

себе,  не  имеет  места.  Время  существует  лишь  как  субъективная  форма

созерцания явлений. Мы не можем говорить о времени, как присущем одним

объектам  самим  по  себе  и  не  присущим  другим  объектам,  так  как  оно  не

принадлежит ни одному из них. Виртуальные события воспринимаются нами,

как и любые другие объекты, во времени и без него восприниматься не могут.

Подводя  итог,  мы  отказываемся  от  характеристики  виртуальности,  как  не

обладающей времени, так как представляем такую характеристику пустой, не

17 Кант И. Указ. соч. С. 74-75.
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имеющей  для  нас  смысла.  Виртуальное  событие,  как  и  любое  другое,  для

нашего  восприятия  совершается  во  времени.  Таким  образом,  из  названных

Хоружим  С.С.  характеристик  виртуального  события,  мы  примем  недо-

воплощенность и недо-рожденность.

Вернемся  к  виртуальному  времени,  наличие  которого  мы  только  что

констатировали, а, тем самым, вернули себе возможность о нем говорить, так

как в контексте работы Хоружева С.С. не было смысла особо размышлять на эту

тему.  Очевидно,  что  оно  иное,  чем  наше  восприятие  времени  реальных

объектов. Проводить анализ виртуального времени мы будем через сравнение

его с временем реальным. Виртуальная реальность является порождением иной

реальности, будем называть ее константной. Итак, мы рассматриваем два вида

темпоральности:  константную  и  виртуальную.  Как  отмечалось  выше,

константная  реальность  порождает  виртуальную,  а,  значит,  виртуальная

темпоральность  находится  в  подчиненном  положении  по  отношению  к

константной. Константная темпоральность существует без виртуальной, вторая,

в  свою  очередь,  без  первой  существовать  не  может.  Зачастую  константную

темпоральность  описывают  как  континуальную,  а  виртуальную  в

противоположность  реальной  как  дискетную.  Интересное  пояснение  в  это

разделение  вносит  Николай  Карпицкий  в  статье  «Виртуальность  и

темпоральность».  Он  пишет:  «И  виртуальнaя  и  констaнтная  темпорaльность

сaми по себе нoсят кoнтинуальный харaктер, что ознaчает непрeрывное течeние

от  однoго  мoмента  к  другoму.  Однакo  по  отнoшению  к  кoнстантной

темпoральности,  виртуaльная  темпoральность  утрaчивает  свою

кoнтинуальность и станoвится дискретнoй»18. Но мы все знаем, что виртуальное

событие  можно  перезапустить,  начать  с  начала,  оно  дискретно  и  обратимо.

Здесь  Н.  Карпицкий верно  обращает  внимание  на  один факт, пропускаемый

многими  исследователями,  а  именно,  чтобы  вновь  запустить  виртуальное

18 Карпицкий Н. Виртуальность и темпоральность // Известия Томского политехнического 
университета. – Томск, 2003. –  С.  133.
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событие, субъект вынужден вернуться в константную реальность и включить

это событие заново. Внутри самой виртуальной темпоральности время также

континуально, события протекают непрерывно и необратимо до тех пор, пока

мы не выходим в константную реальность,  чтобы осуществить манипуляции

над  ними.  При  условии  отрешения  от  константной  темпоральности  мы

достигаем  континуальности  в  виртуальной  темпоральности.  В  таком  случае

человек  может  ощущать  виртуальную  темпоральность  как  исходную.  Н.

Карпицкий  выделяет  следующие  экзистенциальные  характеристики

константной  темпоральности:  преходящесть,  неотвратимость,  смертность,

трагизм  жизни.  В  ситуации  возможности  выхода  и  нового  обыгрывания

виртуальных событий, виртуальное пространство лишается экзистенциальных

свойств. Подведем краткий итог вышесказанному: виртуальное время само по

себе обладает теми же характеристиками, что и константное, кроме того, что

оно  находится  в  зависимости  от  второго.  Однако  во  взаимоотношении  с

реальным временем при осуществлении выхода из виртуального в константное

у  виртуальной  темпоральности  появляются  иные  свойства  такие  как

дискретность и обратимость в отличии от континуальности и необратимости

константной  темпоральности.  Помимо прочего виртуальная  реальность  из-за

возможности перехода в константную теряет экзистенциальную ценность. 

Н. Карпицкий говорит о том, что понятие константной темпоральности

подразумевает  наличие  собственной  априорной  и  эмпирической

темпоральностей.  Структурирование  воспринимаемого  ряда  событий  в

эмпирической  темпоральности  происходит  по  принципу  казуальности.

Виртуальная  реальность  существует  в  своей  собственной  эмпирической

темпоральности, а значит, образуются и иные казуальные принципы. Но вот по

причине зависимого положения от константной темпоральности, виртуальная

реальность  не  может  иметь  собственной  априорной  темпоральности,  но  и

воспроизводить структуру априорной темпоральности константной реальности

не  способна,  хоть  в  какой-то  мере  опирается  на  нее.  Как  раз  из-за  этого
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несоответствия  априорной  и  виртуальной  темпоральностей  последняя  и

становится  дискретной,  распадается  на  циклы  и  разные  событийные  ряды.

Кроме  прочего,  имея  собственные  казуальные  принципы,  виртуальная

реальность  становится  нерациональной  для  константной  реальности,  хоть

внутри  себя  и  обладает  собственной  рациональностью.  Н.  Карпицкий

иллюстрирует  внерациональный  характер  виртуальной  темпоральности  на

примере  компьютерных  игр.  Игра  создается  с  помощью  языка

программирования,  который  внутренне  совершенно  рационален,  он  имеет

строгий  синтаксис  и  обязательные  правила.  Все  же  эта  рациональность

совершенно  не  соотносится  с  рациональностью  запущенного  продукта.  Все

переживания,  возникающие  у  нас  при  взаимодействии  с  компьютерными

играми,  никак  не  соотносятся  с  рациональностью  компьютерного  языка,  на

котором  и  написана  данная  игра.  Содержание  виртуальной  игры  подчинено

собственным законам, не сопоставимым с законами языка программирования.

Таким  образом,  анализируя  виртуальное  время,  мы  вышли  к  новым

характеристикам  виртуальной  реальности,  а  именно,  порожденность,  утрату

экзистенциального содержания константной реальности, внерациональность и

дискретность по отношению к константной реальности.

Проанализировав  проблемный  для  нас  временной  аспект  виртуальной

реальности, и выявив ее дополнительные характеристики, мы можем вернуться

к анализу работы Хоружего С.С. Одним из примеров виртуальной реальности у

философа выступают виртуальные частицы в физике, а это сложный и крайне

спорный  вопрос.  Начнем  с  того,  что  определим  понятие  в  Физической

энциклопедии:  «Виртуaльные  чaстицы –  корoткоживущие  нeнаблюдаемые

чaстицы, вoзникающие в вaкууме и при стoлкновениях или распaдах чаcтиц.

При  стoлкновениях  и  рaспадах  чaстиц  виртуaльные  чaстицы  игрaют  рoль

перeносчиков  взaимодействий.  Взaимодействия  и  взaимные  преврaщения

чaстиц  в  квaнтовой  теории  описывaются  кaк  рождение  или  пoглощение

свобoдной чaстицей виртуaльных чaстиц. Так,  например, элeктрон рождаeт и
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поглощаeт  виртуaльные  фoтоны»19.  Существуют  несколько  подходов  к

виртуальной частице: одни рассматривают ее лишь как удобный конструкт для

математических исчислений, не имеющий под собой реального смысла, другие

же  принимают  ее  в  качестве  реального  объекта.  В.С.  Готт  в  книге

«Философские  вопросы  современной  физики»  поднимает  этот  вопрос.

Противники объективности виртуальных частиц, аргументируют свою позицию

тем,  что  для  них  не  выполняется  связь  между  энергией  и  импульсом,

виртуальная  частица  может  появиться  только  при  упрощении  имеющегося

выражения.  Более  того  не  опытные  факты  породили  представление  о

виртуальной частице, это понятие было выявлено из математического аппарата

квантовой  физики,  что  приводит  исследователей  к  выводу  о  том,  что

виртуальная  частица  есть  умозрительное  понятие  приспособленное  для

математических вычислений. Кроме всего прочего факт ненаблюдаемости для

них изгоняет данное понятие из физической реальности,  т.к.  ненаблюдаемые

процессы физической реальности иметь не могут. Сторонники объективности

существования виртуальной частицы защищают ее тем, что это понятие имеет

объективное  содержание,  отражающее  явление  природы.  К  тому  же

«невозможность наблюдать виртуальные частицы в измерительных приборах не

опровергает  их  объективного  существования.  Можно  создавать  виртуальные

частицы, использовать их для воздействия на другие частицы, воздействовать

на них и превращать в действительные частицы»20. В книге также приводятся

другие  доказательства  объективного  существования  виртуальных  частиц,  в

которые мы не будем вдаваться,  как и не будем пытаться разрешить данный

спор, так как перед нами стоят другие задачи. Мы лишь хотели показать, что

отношение  к  виртуальным  частицам  двояко,  для  кого-то  они  выступают

виртуальными  в  смысле  С.С.  Хоружего,  для  других  же  они  обладают

существованием, а значит, виртуальными, в нашем понимании, называться не

19 Философская энциклопедия – URL: http://dic.academic.ru (дата обращения: 30.03.2015).

20 Готт В.С. Философские вопросы современной физики. – URL: http://physiclib.ru (дата обращения: 
28.04.2015).
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могут. Само описание виртуальной частицы ставит под вопрос ее виртуальный

характер.  Читаем  его  статью:  «Виртуальный  фотон  в  квантовой

электродинамике – объект, наделенный всеми теми же характеристиками, что и

реальный,  «физический»  фотон,  однако  не  удовлетворяющий  некоторым

существенным условиям и ограничениям на эти характеристики: конкретно, его

энергия не обязательно, является положительной, а его масса не обязательно

является нулевой.  Аналогично определяется и любая виртуальная частица»21.

Из этого определения мы можем отрицать существование виртуальной частицы

в классическом смысле, но можем ли мы отрицать у нее сущность? Сущность

определяется совокупностью основополагающих свойств объекта. Севальников

А.Ю. пишет: «С физической точки зрения понятие сущности для элементарных

частиц выражается в таких ее понятиях как масса, заряд, спин и т.д., т.е. в тех их

свойствах, которые дают возможность их отличения друг от друга. Виртуальные

частицы,  несмотря  на  свое  недовоплощенное  состояние,  обладают теми или

иными физическими параметрами, т.е. они обладают сущностью. Другое дело,

что их сущность и дает им именно такое недовоплощенное существование»22.

Выходит, что наличие параметров делает виртуальную частицу не виртуальной,

а существующей. Мало того, что положение виртуальной частицы спорное и

по-разному трактуется, так и в тексте самого Хоружего С.С., который является

приверженцем  виртуальности  виртуальной  частицы,  можно  найти  аспекты,

доказывающие  ее  существование.  Другим  и  более  подходящим  примером

выступает  психологическая  виртуальная  реальность,  он  отличает  ее  от  всех

иных  продуктов  сознания  или  воображения  и  описывает  как  особый  образ

реальности,  создаваемый  в  сознании.  Необходимым  условием  выступает

осознание человеком себя принадлежащим этой реальности. Такой может быть

компьютерная  виртуальная  реальность,  где  с  помощью  компьютерных

технологий в  психике человека образуется своеобразный вид реальности,  не

имеющий  сущностных  характеристик  константной  реальности.  А.Ю.

21 Хоружий С.С. Указ. соч.
22 Севальников А.Ю. Указ. соч. С. 236.
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Севальников  называет  такой  образ  психотехническим,  где  человек

воспринимает себя прибывающим в ней и способен каким-либо способом в ней

действовать.  В  контексте  компьютерной  виртуальной  реальности  мы

действительно  имеем  дело  с  неаристотелевым  дискурсом.  Эта  реальность

может  нами  восприниматься  как  существующая,  мы  в  ней  тем  или  иным

способом ориентируемся, воздействуем на нее, но в действительности никакой

сущностью она не обладает. Сущность есть бытие само по себе, а не в чем-либо

другом.  Мы  уже  указывали  на  то,  что  виртуальная  реальность  порождается

константной  реальностью  и  самодавлеющим  бытием  не  обладает.  Она  не

«существует» (мы ставим кавычки, т.к. термин существование в классическом

смысле не может быть употребим к виртуальному, но за отсутствием другого

термина  используем  данный)  без  носителя.  Кстати,  говоря  о  терминологии,

отказываясь от осуществимости виртуального, мы утверждаем, что оно каким-

то образом есть, а вот термина для ее особого «существования» у нас нет, что

указывает на то, что над философией до сих пор давлеет дискурс энтелехии.

Нам  приходится  использовать  термин  существует  по  отношению  к  объекту,

которого  в  классическом дискурсе  нет, ведь,  приближенный  к  потенции,  он

находится в сфере иного. В последующем анализе, мы будем вынуждены порой

использовать  термин  существует,  но  в  контексте  виртуальной  реальности

понимать,  что  это  своеобразное  «недосуществование».  Виртуальность,

напомним, неэссенциальна,  никогда не  обладает  завершенностью, это чистое

действие без цели, ведь цель события есть телос, которого виртуальное никогда

не достигает. Кроме всего перечисленного следует добавить важный момент,

касающийся  виртуальной  реальности,  и  это  присутствие  человека.

«Присутствиe  человeка  в  горизонтe  бытия-дeйствия  означаeт  присутствиe

некоeго фокуса,  цeнтра  или  источника,  в  котором встрeчаются,  сходятся  всe

конкрeтные образы данного бытия. В дискурсe энeргии человeк возникаeт как

энeргийный микрокосм: сущeе, для которого осущeствимы всe роды сoбытий и
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котoрое  выступaет,  тем  сaмым,  кaк  начaло  связнoсти»23.  Человек  выступает

точкой  схождения  различных  горизонтов  бытия.  Он  же  предстает  точкой

бифуркации  этих  онтологических  горизонтов,  а  бытие  человека  есть  бытие

бифуркации. Важным является наличие у человека воли. Именно актом воления

он способен осуществлять одни энергии и события и не осуществлять другие,

т.е. оставлять их в сфере возможного. Человек оказывается особым энергийным

истоком.  В  такой  онтологии,  где  полностью  учитывается  топика  человека,

виртуальная  реальность  не  может  выступать  в  качестве  автономного  рода

бытия, и мы приходим к очередному обоснованию виртуального как недорода

бытия.

Итак, мы рассмотрели подход Хоружего С.С., и, казалось бы, отметили

все сильные и слабые стороны, и внесли все возможные уточнения, но это не

совсем  так.  Севальников  А.Ю.  в  своей  статье  «Онтологические  аспекты

виртуальной реальности» критически подходит к работе Хоружева С.С. и дает

нам  новую  почву  для  размышлений.  Севальников  А.Ю  находит  главной

проблемой Хоружева С.С. тот факт, что в его работе плохо терминологически

разделяются  понятия  сущности  и  энтелехии,  и  оттого  происходит  их

фактическое отождествление, что не является верным. Севальников А.Ю. для

разъяснения  анализирует  Аристотеля:  «…  энтелехия  есть  сущность,

находящаяся в состоянии осуществленности,  между ними есть существенное

различие.  Энтелехия  есть  вышедшее  к  цели,  к  концу, к  завершенности.  Но

становится что-то, приходит к бытию то, чего в нем еще не стало быть. Это и

есть  сущность.  …  сущность  есть  определенность  бытия  без  самого  бытия.

Любая вещь имеет свою сущность, но она не принадлежит здешнему горизонту,

хотя и здесь воплощается,  осуществляется,  существует сама по себе лишь в

инобытии»24.  Отделяя сущность от энтелехии Севальников А.Ю. приходит не к

триаде бытия, а к четырехаспектному бытию:

23 Хоружий С.С. Указ. соч.
24 Севальников А.Ю. Указ.соч. С. 240. 
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ο σία – сущность вещи;ὐ

δυναμις – возможность, потенция;

ενεργεια – энергия, действие;

εντελεχεια – энтелехия, действительность.

Мы  получаем,  что  у  виртуального  объекта  нет  энтелехии,  но  есть

сущность. Тогда виртуальные частицы восстанавливаются в роли виртуальных.

Севальников А.Ю. задается вопросом: «… если нет никакой формы, никакой

сущности, то что же тогда выступает из потенции? Что и как описывается в

квантовой  электродинамике  –  если  нет  ничего?  Чему  мы  придаем  какие-то

характеристики  –  заряд,  массу  и  т.д.?»  Анализируя  виртуальные  частицы,

Севальников  А.Ю.  приходит  к  необходимости  признания  существования

формы,  сущности.  Сущность  будет  выступать  той  основой,  на  которой  мы

будем  различать  виртуальные  объекты.  Однако,  что  в  таком  рассуждении

происходит с компьютерной виртуальной реальностью, определенной нами как

единственно  подходящий  нам  пример  виртуального  у  Хоружева  С.С.,

вынуждены ли мы признать у нее какую-то сущность? Совсем нет, отвечает нам

А.Ю.  Севальников.  Более  того  по  причине  отсутствия  у  виртуальной

реальности сущности, он называет ее виртуальностью в полном смысле слова.

Что  же  тогда  есть  виртуальные  частицы  –  недовиртуальное?  Зачем  вводить

новые категории, чтобы в последствии оперировать “совсем_виртуальными” и

“не_вполне_виртуальными” объектами? Не правильнее было бы либо оставить

все, как было у Хоружева С.С., либо утвердить виртуальность за компьютерной

виртуальной  реальностью  и  поставить  под  сомнение  виртуальность

виртуальных частиц?

Чтобы разобраться  с  этим  вопросом,  нам нужно обратиться  к  текстам

самого  Аристотеля  и  поставить  все  точки  над  i.  Неточность  интерпретации

Севальникова  А.Ю.  заключается  в  том,  что  он  объединяет  понятия  сути  и
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сущности.  Нам  следует  для  начала  рассмотреть  уровни  сущего,  а  затем

остановиться на необходимых нам элементах. Выделяется пять уровней сущего:

1. Сущность. «Сущность предмета – что он есть»25;

2. Суть. «Суть бытия каждой вещи означает то, что эта вещь есть само

по себе»26;

3. Энтелехия – единство материальной, формальной, действующей и

целевой причин.

4. Энергия – актуальная в данное время деятельность.

5. Единичная вещь.

В данном перечне отсутствует возможность, так как речь идет о сущем.

Если  Хоружий  С.С.  слабо  разводил  сущность  и  энтелехию,  то  Севальников

А.Ю. объединяет сущность и суть. В целом при прочтении Аристотеля сложно

отделить суть и сущность, по причине того, что одно зачастую определяется

через другое, как например: «Сущность есть суть бытия вещи»27.  Лосев А.Ф.

отмечает неясность определений Аристотеля по причине того, что они не всегда

сходны  между  собой,  но  он  же  и  помогает  нам  разъяснить  эти  понятия,  в

особенности понимание сути вещи, называя ее чтойностью.  Лосев А.Ф. пишет:

«Чтoйность для каждoй вещи есть то, чтo говoрится о ней самoй… осмысленнo,

с тoчки зрения смысла… Чтoйность есть такoе осмыслeние вещи, в котoром oна

сама хoтя и не сoдержится, но тем не менее имeнуется им… чтoйность – смысл

чегo есть опрeделение… всякое опрeделение есть cмысл»28. В чтойности, таким

образом,  выражается  суть  бытия  вещи,  а  эта  чтойность  и  есть  суть.  Чтобы

проникнуть в чтойность вещи, мы должны обратить внимание на то, что каждая

вещь имеет определенный смысл, не схожий со смыслом любой иной вещи.

25 Аристотель Метафизика том I. – Москва, 1996. – С. 157.
26 Там же. С. 165.
27 Там же. С. 174.
28 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. -  URL: http://psylib.org.ua
(дата обращения: 15.01.2015)
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Нам необходимо выделить особенности данной вещи, рассмотреть то, чем она

отлична  от  всех  других,  понять  ее  как  таковую,  как  неделимую

единичность, несмотря на то,  что фактически она имеет очень много разных

акциденций»29. Нам следует осмыслить данную вещь вне ее предицирования о

какой-либо другой вещи, когда она не нуждается ни в чем кроме самой себя, в

ее собственном осмыслении. «Для чтoйности нужeн 1) смысл вeщи, 2) дaнный

как неделимaя и простaя единичнoсть и 3) зафиксирoванный в слoве»30. 

Почему мы избираем суть вещи как чтойность чертой виртуального, а не

сущность? Мы видим термин сущности более узким и более подходящим для

нашего рассуждения.  Лосев  А.Ф.  выделяет  у  сущности  две  сферы:  смысл  и

факт. Область смысла и есть суть вещи. Безусловно, каждый факт имеет смысл,

и  они  в  какой-то мере  тождественны,  но  их  тождество  не  интересует  нас  в

данной работе. Мы хотим обратить внимание на их различия. Для нас важно то,

что смысл осуществляется, в противном случае любой смысл изначально был

бы  вещью.  Нам  и  нужно  это  осуществление.  Как  Хоружий  С.С.  отделил

энтелехию от энергии  и  потенции,  так  и  мы отделим суть  от  материальной

вещи.  Разумеется,  Аристотель  не  предполагает  бесконечное  осуществление

смысла, не достигшее воплощения в действительности, но мы пытаемся выйти

за пределы дискурса энтелехии. Для нас суть – это чистый смысл. Фактические

или  вещные  качества  смысла  представляют  его  акциденции.  Сам  же  смысл

факта  есть  самое  существенное  в  факте,  без  чего  мы  не  могли  бы  его

представить,  но не овеществляемое. Хоружим С.С.  не поднимается вопрос о

том, что мы должны каким-то образом определять виртуальное, а для этого нам

нужно восстановить его суть,  отделенную в  нашем дискурсе  от субстанции.

Основательно замечание Севальникова А.Ю.: «Что есть этот объект?». Ответить

на  этот  вопрос  мы  можем,  поняв  его  суть,  дав  его  определение,  чем  и

постараемся заняться в продолжении главы

29 Там же.
30 Там же.
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Подводя  итог  вышесказанному,  мы  можем  выделить  четыре  уровня

виртуального:

1. Суть;

2. Потенция;

3. Энергия, движение;

4. Виртуальный объект.

 Так,  по нашему мнению, выглядят ступени становления виртуального.

Мы начали наш анализ с воззрений С.С. Хоружего, но в своих рассуждениях

ушли еще дальше, продолжая начатый им отказ от дискурса энтелехии. 

Психологический аспект

Другим  ученым,  анализирующим  онтологию  виртуальности  является

Н.А.  Носов.  Автор  работает  над  виртуальной  психологией,  но  в  процессе

исследования  разрабатывает  как  онтологическую,  так  и  психологическую

проблематику. Как и Хоружий С.С. Носов Н.А. настаивает на создании особой

виртуальной онтологической модели и говорит о том, что таких моделей нет ни

в  Западной,  ни  в  Восточной  философии.  Дело  в  том,  что  обе  работы,  как
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Хоружева С.С., так и Носова Н.А. были изданы в 2000 году, а потому в процессе

создания  виртуальной  психологии  автор  не  мог  ознакомиться  с  уже

разрабатываемой  энергийной  онтологией  С.С.  Хоружего.  Носов  Н.А.  также

рассматривает  наличную  философию,  как  не  имеющую  достаточного

инструментария для работы с виртуальными объектами. Он говорит о том, что

философия,  начиная  с  античности  работает  исключительно  с  вечными

абсолютными  сущностями,  с  тем,  что  существует  и  не  умеет  мыслить

действующие вещи. Встает необходимость концептуализировать события или,

иначе говоря, действия, которые существуют лишь временно в частичной, а не

во всеобщей форме.  Как  и  Хоружий С.С.  Носов  Н.А.  выделяет  деятельный,

энергийный  аспекты.  Носов  Н.А.  критикует  современный  категориальный

моноонтичный  строй  мышления,  восприятия  всех  объектов  наукой  как

однородных, действующих по одним законам. Новоевропейский тип мышления

не  готов  мыслить  виртуально.  Моноонтичность  менталитета  располагает  к

построению в пределе единой теории, готовой модели мира, где все со всем

связано. При таком подходе теоретик ставит себя на место всеведущего Бога, он

как бы сам выходит из этой модели, ставит себя выше изучаемого, претендуя на

обладание  божественным  разумом.  Носов  Н.А.  пишет,  что  такой  подход

противоречит  научной  картине  мира,  «поскольку,  если  бы  такой  разум

существовал, то его тоже надо было бы включить в картину мира, и поэтому

возникает необходимость обладать еще более сложным умом, который бы знал

законы  божественного  разума  первого  уровня…  и  так  далее  до

бесконечности»31. Выходит, что попытка построения предельной картины мира

по  своей  сути  заранее  невыполнима.  Виртуальный  же  подход  предполагает

существование  промежуточных  реальностей.  Средствами  виртуалистики  мы

получаем  возможность  строить  непредельные  теории,  не  осуществляющие

попыток свести сущность бытия к конечным законам.  То,  что Хоружий С.С.

называл энергийным дискурсом, Носов Н.А. именует непредельной парадигмой

31 Носов Н.А. Виртуальная психология. – Москва, 2000. –  С. 28.
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и объясняет ее необходимость тем, что она открывает возможность построения

теорий развивающихся объектов. 

В  отличие  от  новоевропейской  философии,  на  Востоке  мы  можем

обнаружить полионтичные парадигмы. Носов Н.А. приводит в пример буддизм,

где признается существование нескольких уровней сознания человека, которые

не  могут  быть  сведены  между  собой,  более  того  законы  каждой  из  этих

реальностей  не  сводятся  к  законам  ни  одной  из  других  реальностей.  Такие

психические события принципиально не ухватываются западной философией.

Носов  Н.А.  описывает  восточную полионтичность  следующим образом:  «…

для  буддиста,  находящегося  на  определенном  уровне  реальности,  все

реальности более высокого иерархического уровня находятся в свернутом виде,

они  никоим  образом не  даны ему  в  ощущениях,  переживаниях,  понимании,

представлении. Они не входят в его жизнь, и он о них знает только по рассказам

других людей. Когда же он переходит на следующий уровень, то реальность

этого  уровня  становится  ощущаемой,  видимой,  несомненной  в  своем

существовании;  то,  о  чем  он  только  слышал,  становится  данным  и  в

ощущениях,  и  в  представлении»32.  Однако  хоть  в  буддистской  модели  и

признается  идея  полионтичности,  там  имеется  жесткая  иерархическая

структура сознания, к тому же исключается возможное существование других

реальностей,  не  прописанных  в  данной  строгой  иерархии.  Более  того  четко

определены  виды  взаимодействия  между  реальностями,  и  иные,  не

прописанные  взаимоотношения,  не  представляются  потенциально

существующими.  Конкретные  теоретические  модели  онтологизируются,  что

является  онтологически  неверным.  Одинаково  в  европейской  и  буддистской

философии философ стоит вне и над миром, что делает буддистскую парадигму

абсолютной  наравне  с  европейской.  Для  Носова  Н.А.  количество  и  типы

промежуточных реальностей, в которых пребывает и функционирует человек

принципиально  не  ограничены  и  зависят  от  его  собственной  активности.  В

32 Носов Н.А. Указ. соч. С. 29.
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последнее  время  особенно  обострился  интерес  к  выходам  за  пределы

константной  реальности,  проявляющийся  в  моде  на  трансперсональные

практики,  увлечении  расширяющими  сознания  препаратами,  компьютерной

зависимости,  обращении к восточным практикам,  работающим с выходом за

пределы  осознаваемого.  Носов  Н.А.  говорит  о  существовании  социальной

потребности в новых способах объяснения мира и управления им. В различных

областях  знаний  обнаруживаются  объекты,  называемые  виртуальными.  Нам

необходима основа,  на которой мы могли бы их описывать и изучать.  Такой

основой  может  стать  «виртуалистика»  как  новая  философская  парадигма,

которая  базируется  на  признании  полионтичности  мира  и  рассматривает

свойства  виртуальной  реальности  независимо  от  ее  природы,  будь  то

психологическая, физическая, технологическая или какая-либо другая. Следует

перечислить эта обозначенные Носовым Н.А. свойства.

1. Порожденность. Мы уже описывали это свойство выше и говорили

о том,  что виртуальная реальность  не  возникает  сама,  а  является продуктом

другой реальности. Она действует только в момент активности порождающей

реальности.  Константная  реальность  обеспечивает  целостность  и  полноту

виртуальной. Казалось бы, этот термин противоречит термину Хоружего С.С. –

недороджденность.  Но  это  не  так.  Носов  Н.А.  лишь  указывает  на  то,  что

виртуальная  реальность  не  возникает  сама,  а  творится  и  поддерживается

константной реальностью.

2. Актуальность. Это  свойство  связано  с  предыдущим и  говорит  о

том,  что  виртуальная  реальность  существует  здесь  и  сейчас,  так  сказать,  в

режиме online (в данном случае термин берется в его новом широком смысле,

не  ограничивающийся  применением  в  отношении  киберпространства).  Как

только порождающая  реальность  перестает  творить  виртуальную,  та  в  свою

очередь прекращает свое существование.
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3. Автономность. Носов Н.А. пишет: «В виртуальной реальности свое

время,  пространство  и  законы  существования»33.  Мы  же  уточним,  что  в

виртуальной реальности мы по-другому воспринимаем время и пространство.

Для  человека  в  виртуальной  реальности  нет  внеположного  настоящего  или

прошлого.

4. Интерактивность. Объекты  виртуальной  реальности  способны

взаимодействовать  с  объектами  порождающей  реальности.  Виртуальная

реальность  онтологически  независима  от  других  реальностей  и  получает

воздействие от них или сама воздействует. 

Мы  поддерживаем  идею  интерактивности  как  возможности

взаимодействия  с  другими  реальностями,  но  хотим  обозначить  зависимое

положение  виртуальной  реальности  от  константной,  так  как  первая

порождается  второй  и  существует  только  пока  активна  порождающая

реальность.

 Частично мы оговаривали эти признаки выше, но не систематизировали

их,  а  потому  принимаем  предложенную  Носовым  Н.А.  концепцию  как

дополнение к уже имеющемуся анализу. 

Мы  уже  рассматривали  генерируемую  средствами  компьютерных

технологий  виртуальную  реальность  как  чистый  пример  виртуального  и

дальнейший  ее  анализ  будем  проводить  в  следующей  главе.  Сейчас  нам

представляется  интересным  рассмотрение  психологической  реальность  как

пример виртуального, что также кратко описывал С.С. Хоружий. Необходимо

детально  обратиться  к  данному  вопросу.  Работая  с  психологической

виртуальной  реальностью,  можно  провести  аналогию  с  компьютерной

реальностью,  в  связи  с  тем,  что  она  также  является  образом  мира,  заново

порождаемым в каждом моменте времени и существующем лишь актуально.

Носов  Н.А.  цитирует  Чарльза  Тарта:  «В  голoве  каждoго  челoвека  есть

33 Носов Н.А. Указ соч. С 50.
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«компьютeр», оснoвные функции котoрого – синхрoнизация сoбытий, создание

представлeния о нeвероятно сложнoм мире. В нaстоящее врeмя считaется, что

мы  не  воспринимаeм  внутрeнний  мир  непосрeдственно,  но  тoлько

опoсредованно.  Рaзличные  физичeские  энeргии,  подoбные  свeту  и  звуку, не

вoспринимаются непoсредственно. Скорeе, они запускaют электромeханические

процeссы  в  рaзличных  рецeпторах.  Нeрвные  импульсы  затeм  oтсылаются  в

цeнтральную нервную систeму, где предстaвлены все виды элeктрохимических

нeрвных  процессов…  Конечный  пaттерн  нервных  сoбытий,  котoрые  мы

осознаeм, и другие нeрвные сoбытия, вeдущие к этому, eсть наш пeрсональный

Процeссуальный Симулятoр Мира, нaш мехaнизм, порождaющий виртуaльную

реaльность,  в которой мы реaльно живем»34.  Таким образом, давно известно,

что мы не  воспринимаем реальность  непосредственно,  более  того возникает

вопрос, насколько правдоподобен формируемый в нашем сознании образ мира.

Философы обосновывают правдоподобность человеческого восприятия тем, что

мы способны продуктивно действовать в этом мире, адаптироваться к нему, а,

значит, его видение нами в большой степени соответствует действительности.

Однако  стоить  отметить,  что  кроме  реальных  компонентов  мира  в  нашей

психике имеются и психологически нарушенные. Но вопрос относительно того,

что из воспринимаемого нами является реальным остается открытым, т.к.  на

наше  восприятие  реального  накладываются  виртуальные  реальности,

порожденные ранее.  Носов Н.А.  совершает попытку развить модель Чарльза

Тарта.  Для  этого он  вводит  понятие  самообраза,  который  отражает  текущие

состояния  в  психике.  Самообраз  выступает  некоторым  табло,  на  котором

отражается текущее состояние разворачивания образа. Такое описание отсылает

нас к «Пещере»35 Платона. То, как нами ощущается характер психологических

процессов  в  самообразе  и  представляет  собой  виртуальную  реальность.

Актуализация  образа  может  происходить  двумя  способами:  привычно  и

непривычно. В первом случае процесс актуализации не рефлексируется и такие

34 Носов Н.А. Указ. соч. С. 37.
35 Платон. Государство. – Санкт-Петербург, 2005.
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переживания  называются  консуеталами.  Для  нас  интересен  второй  случай,

который мы подробно разберем. Итак, при непривычном способе актуализации

образа возникают гратуальные либо ингратуальные самоощущения. Гратуалы

характеризуются  легкой актуализацией  образа,  а  ингратуалы в  свою очередь

являются их противоположностью и характеризуются трудной актуализацией

образа.  Родовым  именем  для  гратуалов  и  ингратуалов  выступает  виртуал.

Виртуал в отличии от консуетала, воспринимаемого как обыденное ощущение,

переживается  как  выход за  рамки обыденности.  Все,  что не  выходит  за  эти

рамки  называется  консуеталом.  Хоть  консуетал  и  является  нормальным

обыденным переживанием, это не означает, что такие ощущения не могут быть

достаточно  сильными,  но  должны представляться  естественными.  Только ли

виртуалы выводят нас из обыденности? Ведь то же самое мы можем сказать и о

других  психологических  актах,  таких  как,  к  примеру,  воображение.  Нам

необходимо  отграничить  виртуал  от  других  психологических  состояний,

обозначить его отличие. Особенность виртуала заключается в том, что человек

воспринимает  его  как  объективную  реальность,  а  не  игру  своего  ума.  В

виртуале происходит смена масштаба образа, осуществляется его укрупнение в

гратуале и уменьшение в ингратуале. Кроме того, возможен переход виртуала в

консуетал.  Первоначально  непривычные  гратуальные  переживание  при

многократном повторении могут стать для нас привычными перейти в статус

обыденности, т.е. превратиться в консуеталы, а вновь переживать гратуалы мы

можем при переходе в новую, реальность более высокого уровня.

Мы  выделили  три  типа  событий  в  психологической  виртуальной

реальности:  консуеталы,  гратуалы  и  ингратуалы,  из  которых  два  последних

именуются виртуалами.

Носов Н.А. выделяет восемь свойств виртуалов.
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Первым  называется  непривыкаемость.  «Сколько  бы  раз  виртуал  ни

возникал,  каждый  раз  он  переживается  как  необычное  и  непривычное

событие»36. 

Однако здесь мы находим явное противоречие с вышесказанным. Читаем

у самого Носова Н.А.: «пeрвичные эпизодичeские перeходы в рeальность болeе

высoкого  урoвня  перeживаются  человeком  гратуaльно  –  как  неoбычные,

нeпривычные, экстaтические сoбытия. Но пoсле того, как человeк достатoчно

хорoшо  овлaдеет  этoй  реaльностью,  перeживание,  прoисходящие  в  ней,

станoвятся  консуеталами,  сaма  реальнoсть  становится  кoнстантной.

Ингрaтуалы  возникaют  при  переходе  в  реaльность  более  низкого  урoвня»37.

Более того в целом про виртуальную реальность Носов Н.А. пишет о том, что

она способна порождать новые виртуальные реальности иного уровня и для них

становится константной реальностью. Мы обнаруживаем переход из виртуала в

консуетал.  Если  мы говорим  о  том,  что  гратуальные  переживания  являются

необыденными, то мы также можем утверждать, что любое выходящее за рамки

обыденности  событие,  плотно  входящее  в  жизнь  человека  необходимо

становится обыденным, т.е. воспринимается как консуетал. 

Следующим свойством является спонтанность. Мы не можем сознательно

контролировать возникновение виртуала, его появление всегда неожиданно и не

зависит  от  воли  человека.  Человек  не  способен  охарактеризовать  процесс

возникновения виртуала и судить о нем, но только фиксировать, что он в нем

находится.  Помимо  прочего  невозможно  зафиксировать  точный  момент

возникновения такого события. 

Мы можем усомниться  и  относительно  данного свойства.  Существуют

различные практики перехода в иные реальности, и мы способны сознательно

их использовать  и  переживать  виртуалы.  Кроме того,  сам  Носов  Н.А.  далее

будет  писать  о  том,  что  «виртуалы  можно  получить,  применяя  фактически

36 Носов Н.А. Указ. соч. С. 56.
37 Носов Н.А. Указ. соч. С. 56.
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любые  психотехнические  приемы»38.  Но  согласимся  с  тем,  что  у  человека

помимо  таких  практик  возникают  и  спонтанные  виртуалы,  которые  не

контролируются волевыми актами. 

Третье  свойство  –  фрагментарность.  Здесь  говорится  о  том,  что  «у

человeка,  находящeгося  в  виртуалe,  появляeтся  ощущeние  какой-то

отделeнности, отдeльности частeй своeго тeла от сeбя (в таком случаe говорят,

напримeр, о том, что руки нe cлушаются или же, наoборот, руки всe дeлают

сами)»39.  Это  объясняется  тем,  что  виртуал  отражает  исключительно

актуализацию данного единичного образа, конкретной ситуации, а не большого

отрезка из  жизни человека,  а  потому он описывает  не всего себя,  говоря «я

испугался»  или  «я  обрадовался»,  но  только  те  части  своего  тела,  которые

участвуют в выполнении данного конкретного акта, в момент которого возник

виртаул.  Носов  Н.А.  приводит  такие  высказывания  участников  своих

экспериментов как «жар в голове»,  «руки опережают мысли» и прочее.  При

этом утверждается, что само переживание полностью захватывает человека. 

Данный аспект для нас представляется придиркой к словам и не имеет

объективного обоснования. Мы согласны с тем, что виртуал захватывает всего

человека, но отделение в восприятии частей тела, привязанное к актуализации

конкретного  образа  мы  видим  как  нечто  излишнее  и  необоснованное,

являющееся  следствием  игры  с  метафорическими  высказываниями

испытуемых. Виртуал переживается всем человеческим существом, и с этим мы

согласимся,  но  на  этом  и  остановимся,  считая  его  фрагментарность

недостаточно  обоснованным  свойством.  В  ином  случае  при  произнесении

фразы  «у  меня  болит  голова»,  а  не  «я  болею  головой»  мы  также  должны

говорить о фрагментарном восприятии себя?

Четвертым  свойством  именуется  объективированность.  Человек  не

ощущает себя активным началом, но говорит о себе, как об объекте, которого

охватывают какие-то чувства и мысли. Это вновь, по нашему мнению, игра со

38 Носов Н.А. Указ. соч. С. 65.
39 Носов Н.А. Указ. соч. С. 57.
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словами. Русскому языку присущи такие выражения как «меня охватил страх»,

или даже «кружка разбилась», а не «я разбил кружку». Кроме того, одним из

первичных защитных механизмов сознания является дессоциация. Это свойство

сознания  разделять  Я  и  негативные  ситуации.  Мы  скорее  скажем  «у  меня

кризис» нежели «я в кризисе», и это никак не будет связано с виртуалами, но

будет  иметь  прямое  отношение  к  дессоциации.  Даже,  отвлекаясь  от

дессоциации, неужели, если человек говорит, что его охватила радость, грусть,

боль  и  прочее,  мы непременно  должны констатировать,  что  он  находится  в

виртуале? Адекватным ответом на это будет нет.

Следующее  свойство  –  изменение  статуса  телесности.  Ощущение

собственного  тела  становится  иным,  чем  обычно,  кроме  того  изменяется  и

ощущение внешнего пространства. Мы уже обговаривали и согласились с тем,

что  виртуальная  реальность  вызывает  особое  восприятие  времени  и

пространства, не будем спорить и с особой телесностью. Описывается, что в

гратуале  тело  может  становится  легким,  порой  невесомым,  а  окружающая

действительность  восприниматься крайне приятной и  радужной.  При этом в

ингратуале тело может ощущаться тяжелым и неподвластным, а пространство, в

котором пребывает  человек  видится  как  неприятное,  пугающее  и  т.д.  Носов

Н.А.  в  своих  экспериментах  с  использованием  электрокардиограммы

демонстрировал  как  пульс  реагировал  на  гратуальные  и  ингратуальные

изменения.  Было  показано  как  виртуалы  коррелируют  с  физиологическими

функциями.

Шестым свойством определяется измененность статуса сознания.  Здесь

идет  речь  об  изменении  функционирования  сознания.  В  гратуальных

состояниях  можно  говорить  о  расширении  деятельности  сознания,

необходимый материал легче схватывается и перерабатывается.  В ингратуале

наоборот  происходит  уменьшение  сферы  деятельности  сознания,  оно  может

работать замедленно, информация с трудом схватывается и перерабатывается.

Мы принимаем данное свойство как имеющее место быть, и потому должны
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согласиться и с тесно связанными с ним последующими двумя свойствами, а

именно  –  изменение  статуса  личности  и  статуса  воли.  В  виртуале  человек

оценивает  свои  возможности  по-другому. Расширенное  сознания  (изменение

статуса  сознания)  в  гратуале  дает  представление  о  безграничности  своих

возможностей, возникает чувство собственного могущества (изменения статуса

личности), оттого все осуществляется легко, без особых волевых усилий, все

происходит  как  будто  само  собой  (изменение  статуса  воли).  В  ингратуале

сузившееся  сознание  (изменение  статуса  сознания)  не  способствует

продуктивности  деятельности,  у  человека  возникает  чувство  бессилия,

(изменения  статуса  личности),  все  совершается  с  большим  трудом,  только

огромные  волевые  усилия  способны  хоть  как-то  продвигать  деятельность

(изменение статуса воли).

Хотелось  бы  внести  некоторое  корректировки  в  свойство  изменения

статуса личности, Носов Н.А. берет достаточно широкий термин «личность» и

так  узко  описывает  его.  Обратимся  к  «Всемирной  энциклопедии»  по

философии: «Личность – понятие, выработанное для отображения социальной

природы  человека,  рассмотрения  его  как  субъекта  социокультурной  жизни,

определения его как носителя индивидуального начала (интересы, способности,

устремления,  самосознаниае  и  т.д.),  самораскрывающегося  в  контекстах

социальных отношений,  общения и  предметной деятельности»40.  Носов  Н.А.

говорит  только  о  восприятии  собственных  возможностей  как  ощущение

всемогущества в гратуале и полной неспособности к действию в ингратуале.

Этого недостаточно для изменения статуса личности,  которая вбирает в себя

систему  связей  и  отношений,  в  которые  включен  человек,  его  воспитание,

активность в макро- и микро-социокультурных средах и ситуациях. Кроме того,

кратковременное  погружение  в  иную  реальность  врятли  способно  изменить

личность,  даже на момент пребывания в виртуале,  но вот  восприятие своей

личности  на  время  пребывания  в  иной  реальности  действительно  может

40 Всемирная энциклопедия. Философия //  Грицанов А.А. – Москва, 2001. –  С. 559.
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меняться, хоть и не в полной мере, т.к. имеет место предположение о том, что

заложенный  в  нас  воспитанием,  социальным  сроем  и  культурой  базис  и

представления о себе не так уж легко изменить. Таким образом, мы принимаем

данный тезис, но с поправкой на то, что происходит изменение не личности, а

восприятие  собственной  личности,  хоть  сама  эта  личность  и  накладывает

сильные ограничения на возможность таких изменений. 

Отметим тот факт, что виртуальная реальность Носовым Н.А. понимается

как образ объективного мира. Мы его воспринимаем консуетально, т.к. он стал

для  нас  привычным,  обыденным.  Выходит,  что  все  наши  восприятия  есть

психологическая виртуальная реальность, которая может порождать реальности

нового  уровня,  те,  в  свою  очередь,  более  высокого  уровня,  и  так  до

бесконечности. 

Подводя  итог, обобщим все  вышесказанное.  Виртуальная  реальность  в

онтологическом  смысле  представляется  особой  реальностью,  зависимой  от

порождающей  ее  константной  либо  другой  виртуальной  реальностью,

характеризуется  недовоплощенностью,  недорожденностью  и  имеет  такие

свойства  как  актуальность,  автономность  и  интерактивность.  В  виртуальной

реальности по-иному воспринимаются пространство и время, время становится

дискретным,  но  только  по  отношению  к  константной  реальности.  Иначе

воспринимает себя и сам человек, по-другому он видит собственную личность,

меняется статус его сознания и воли. На виртуальную реальность человеком не

накладываются  какие-либо  экзистенциальные  свойства  константной

реальности,  так  как  первая  лишена  основополагающих  характеристик

действительности. 
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Социальный аспект

Выше  мы  рассмотрели  онтологический  и  психологический  аспекты

виртуальной реальности, следует также показать, что происходит с обществом в

связи  со  сменой  парадигмы,  и  как  оно  само  повлияло  на  эту  смену.  На

сегодняшний  день  можно  констатировать  деэссенциализацию  или

виртуализацию общества. Что бы могло значить это утверждение? Связан ли

этот процесс с компьютеризацией и проникновением новейших технологий во
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все  сферы  жизнедеятельности  человека?  Может  быть  виртуализация

обусловлена  технологическим  прогрессом,  или  она  сама  обуславливает  этот

прогресс?  Иванов  Д.В.  описывает  виртуализацию  как  «любое  замещение

реальности ее симуляцией/образом – не обязательно с помощью компьютерной

техники»41.  Социальная  виртуализация  –  это  симуляция  институционального

строя общества. Происходит «ориентация практик не на вещи, а на образы», что

и «оборачивается симуляцией  социальных институтов,  поскольку следование

социальным  ролям  становится  виртуальным.  Институты  сами  становятся

образами,  превращаются  в  своего  рода  виртуальную  реальность»42.

Следовательно, в большинстве сфер человек вместо взаимодействия с другими

людьми  производит  взаимодействие  с  образами,  оперирует  не  вещами  как

таковыми, а образами вещей, а вместо реальной деятельности осуществляет ее

симуляцию. Чтобы разъяснить представленный тезис, мы возьмем конкретный

общественные институты такие как экономика, политика, наука, искусство, и на

примере каждого из них продемонстрируем процесс виртуализации. 

Начнем  наш  анализ  с  экономики.  На  сегодняшний  день  имеет  место

перемещения  усилий  с  создания  продукта  на  создания  образа  продукта.

Массовое  производство  приводит  к  появлению  большого  количества

однотипного товара на рынке. Если товар одной категории примерно схож по

своим  свойствам,  то  получить  выбор  покупателя  можно  не  за  счет  самой

продаваемой вещи, а за счет ее имиджа. Таким образом, производитель занят не

столько  самой  производимой  вещью,  сколько  ее  образом,  достигаемым  с

помощью  рекламных  средств.  Товар  выступает  знаком,  покупая  его,  мы

становимся не обладателем конкретной вещи, а обладателем статуса. Сегодня

ярчайшим примером выступает техника Apple. Нам известно множество марок,

не уступающих, а порой превосходящих  Apple, но конкретная вещь не имеет

большого значения пока она не несет в себе некоторый образ, создающий ее

обладателю определенный имидж. Виртуальным становится не только товар, но

41 Иванов Д.В. Виртуализация общества. – Санкт-Петербург, 2002. –  С. 30.
42 Там же. С. 174. 
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и  покупатель.  С  распространением  кредитования,  покупатель  становится  не

человеком,  обладающим  определенной  суммой  денег  на  покупку  вещи,  он

преобразуется  в  человека,  создающего  образ  платежеспособного  лица.  Сами

деньги в свою очередь становятся возможностью денег. Итак, мы видим, что в

современной экономике вместо реального товара, как конкретной вещи вместо

реального потребителя и денежных средств выступают образ продукта, образ

платежеспособного покупателя и потенциальная возможность денег. Фирма –

продавец  также  виртуализируется,  ведь  она  выступает  носителем

определенного имиджа, соответствующего образу товара. Реальные компоненты

экономики заменяются виртуальными. 

То же самое происходит и в политике. На выборах мы голосуем за самый

притягательный для нас образ политика, того, умелые агенты которого написали

самые привлекательные слоганы, а  имидж-мейкеры качественно проработали

имидж,  согласованный  с  результатами  опросов   и  желаниями  голосующих.

Иванов Д.В. описывает партийные съезды следующим образом: «крaткие речи

из слогaнов и острот, тысячи вoздушных шaров и флaжков, тoнны конфeтти и

мультимeдийной  аппaратуры,  сотни  скaндирующих  делегaтов  и  дeсятки

приглашeнных знамeнитостей нужны для того, чтoбы сoздать эффектное шoу,

котoрое  масс-мeдиа  могли бы трaнслировать  мнoгомиллионной aудитории»43.

Избирательная  компания  из  политической  превращается  в  рекламную,  а

обращение  к  мнению  избирателей  замещается  манипуляцией  с  рейтингами.

Выборы становятся  итогами этой  манипуляции,  а  не  реальным изъявлением

желаний  голосующих,  а  значит,  и  акт  выборов  и  избиратель  также

виртуализируются. 

Процессы виртуализации происходят и  в  современной науке.  Институт

науки  можно  охарактеризовать  как  сферу  обнаружения  истины,  расширения

познания и повышения квалификации ученых, т.е.  людей, задействованных в

познавательном  процессе.  «Наука  сейчас  –  это  не  предприятие  по  поиску

43 Иванов Д.В. Указ. соч. С. 103.
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истины, а род языковых игр, состязаний в манипулировании моделями научного

дискурса»44. Развиваются не значимые для общества результаты исследования, а

поддерживаемые  спонсорами.  Ученый  для  финансирования  своего  проекта

должен  создавать  его  образ  как  рентабельного  и  приносящего  со  временем

прибыль.  Академический  статус  формируется  от  образа  ученого,  стоящего

финансирования,  а  деятельность  успешного  студента  во  многом  состоит  в

создании  презентаций  образа  проекта,  достойного  получения  гранта  или

стипендии.  Статус  научной  работы  теперь  оценивается  количеством

публикаций и ссылок на них, а не качественным критерием развития знания и

приближения к истине. Таким образом, в науке превалируют образы успешных

ученых и студентов, сама наука виртуализируется. 

Следующей  рассматриваемой  нами  областью  выступает  искусство.  Но

ведь оно и так всегда было оперированием образами… Однако в сегодняшней

ситуации  проявляет  себя  абсурдный  феномен,  заключающийся  в  том,  что

произведение искусство не просто представляет собой носитель образов, оно

само  становится  образом  объекта  искусства.  Существует  множество  споров

относительно современного искусства, также актуален вопрос о том, является

ли оно искусством как таковым. Однако эти объекты представлены в галереях и

причисляются  к  произведениям  искусства  по  причине  исполнения

обусловленных  ролевых  схем  «художник-зритель»,  «автор-критик».

Используемое  в  рэди-мэйд  художественное  представление  нехудожественных

объектов  яркий  образец  виртуализации  искусства.  Важен  не  сам  объект,  а

замысел,  в  связи  с  которым  любой  вещи  предается  образ  произведения

искусства. Сам акт творчества стал виртуальным, когда создание объекта может

не требовать творческих усилий, а лишь предполагать помещение его в схему

«художник-зритель».  Другим  аспектом  виртуализации  искусства  выступает

постмодернистский  прием  цитирования.  «Публикa  отыскивaет  следы  –

узнавaемые  отсылки  к  оригинaльным,  но  хрестомaтийным  произвeдениям  и

44 Иванов Д.В. Указ. соч. С. 110.
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стилям.  Имeнно рeактивация  посрeдством отcылок  oбразов  клaссики сoздает

неoбходимый  и  дoстаточный  эстетический  эффeкт.  Виртуальноe  следованиe

институциoнальным  нормaм  художествeнного  твoрчества  (создaние  нaбора

цитат-отсылок)  преврaщает  экспонируeмый  объeкт  в  своeго  рода  генeратор

виртуальной рeальности. Восприятиe художествeнного объeкта происходит как

генeрация  миров  фрaгментарных  обрaзов  произвeдений,  рeально  не

приcутствующих  в  дaнном  процeссе  экспонирoвания»45.  Если

виртуализируются произведение искусства и сам художественный процесс, то

виртуальным становится и художник, создающий такие объекты. Он выступает

образом творца реально не творящим, но производящим образы произведений

искусства.

Мы  не  пытаемся  сказать,  что  все  институты  на  сегодняшний  день

виртуализированы,  как  и  все  происходящие в них процессы.  И в настоящий

момент сильны реальные взаимодействия, как не все покупки производятся в

кредит  с  необходимостью  создавать  образ  покупателя,  не  все  художники

занимаются рэди-мэйд, деятельность ученых не сводится к публикации своих

работ  в  рейтинговых  научных  изданиях,  учитывающихся  системой,

отслеживающей  цитирование.  Однако  отмеченные  тенденции  имеют  место

быть  и  говорят  о  зарождающихся  процессах  виртуализации,  набирающих

активность и охватывающих все больше сфер деятельности человека.  Мы не

хотим давать оценку, происходящим в обществе трансформациям, хотим лишь

указать на то, что происходят коренные изменения, отмеченные философами,

психологами  и  социологами,  обозначившими  разворачивающийся  в  данное

конкретное  время  переход  к  новому  взгляду  на  мир  и  человека.  Ставится

необходимость  смещения  старой  парадигмы  и  формирования  новой  –

виртуальной парадигмы.

45 Иванов Д.В. Указ соч. С. 121.
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Технологии виртуальной реальности.

Приемы графики. Игра со зрением.

Для начала ответим на вопрос, что же такое компьютерная виртуальная

реальность?  Это  есть  искусственно  создаваемый  мир,  предлагающий

альтернативную  модель  мира,  потенциально  замещающий  константную

реальность,  но  основанный  на  ней.  Зачастую  виртуальная  реальность

воздействует  на  субъект  особенным  образом,  человек  «перемещается»  в
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виртуальное  пространство,  воспринимает  моделируемый  мир  в  качестве

реального. Субъект получает ощущение реальности происходящего, механизмы

константной  реальности  начинают  проявлять  себя  в  пределах  виртуального

мира.  Степень  воздействия  виртуальной реальности  на  сознание  человека,  а

возможно  в  большей  степени  на  его  бессознательное,  крайне  высока.  Мы

проанализируем за счет чего компьютерная виртуальная реальность обладает

таким  эффектом  и  рассмотрим  различные  ее  аспекты.  Самым

распространенным и актуальным способом погружения в виртуальный мир на

сегодня являются  компьютерные игры,  а  потому мы обратим на них особое

внимание. Существует огромное разнообразие компьютерных игр. В каких-то

преобладает сюжет, где-то над сюжетом давлеет свобода действий. Существуют

игры  с  крайне  ограниченным  игровым  пространством,  а  где-то  игрокам

доступен огромный виртуальный мир. К этому может быть добавлено онлайн

общение  с  другими  реальными  игроками,  пребывающими в  сети,  и  за  счет

взаимодействия с  ними обеспечение развития своего персонажа.  Существует

множество  классификаций  компьютерных  игр  –  от  самых  компактных  и

кратких,  до  самых  подробных  и  разветвленных.  Одной  из  наиболее

проработанных  классификаций  выступает  схема,  разработанная  сайтом

GamesIsArt.ru. В представленной на сайте схеме имеется базовое деление игр на

три рода: игры информации, игры действия и игры контроля. Каждый из родов

имеет по четырнадцать видов, которые мы не будем разбирать за отсутствием

необходимости  в  данной  работе,  но  с  которыми  можно  ознакомиться  в

приложении46.

1. Игры информации. 

Они существуют в  различных формах  от  простых обучающих детских

игр,  тестов  и  пазлов,  до  сложных ролевых  игр,  где  имеется  нетривиальный

сюжет  или  большая  свобода  выбора  в  детально  проработанном огромном и

разветвленном виртуальном пространстве,  а  также онлайновых ролевых игр,

46 Приложение 1.
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где  существует  возможность  взаимодействия  с  другими  игроками  со  всех

концов света, где необходимо налаживать с ними взаимодействия, объединяться

в команды, враждовать, осуществлять торговлю, заключать союзы. Общим всех

этих  игр  является  главенство  получения  информации  во  всех  возможных

вариациях.  Здесь  может  присутствовать  планирование  и  динамика,  но

давлеющая  роль  принадлежит  информации.  «Золoтой  сeрединой  группы

являeтся «RPG (Role Play  i  ng Game)» – «ролeвая игра». Игры, в кoторых «мoжно

жить»,  вживaться  в  роль  гeроя,  в  котoрых  в  качeстве  главных  достoинств

выстaвляют  aтмосферу,  сюжет,  игрoвой  мир.  На  однoй  границe  группы  -

прямoй,  как  рeльса,  сюжeт  (где  имеется  eдинственный  прaвильный  путь,  и

нeвозможно  отoйти  хотя  бы  на  шaг  от  этого  пути),  на  другoй  границе

прoтивоположность – абсoлютная свoбода (огрoмный открытый мир, свoбода

дeйствий и полнoе отсутствиe сюжета). Все жaнры группы лeжат между этими

двумя крaйностями»47.

2. Игры действий.

Здесь  нет  свободы  в  ролевом  общении,  а  главное  место  занимает  не

сюжет, а действие. Пространство также варьируется от небольшого поля боя в

Файтингах или поля игры в спортивных симуляторах до глобальной карты с

возможностью перемещения в любую ее точку в Open Action. Свобода действия

варьируется  от  собирания  и  уклонения  от  противников,  до  возможности  их

уничтожения,  а  также  управления  различной  техникой  в  гонках  или  в

Симуляторах, где игрок виртуально помещается в кабину самолета или в танк.

«Глaвное  в  игрaх  этой  группы  –  движeния,  котoрые  нeобходим  совeршать,

упрaвляя  кaким-либо  тeлом  (чeловеческим  или  гумaноидным),  либо

тeхническим срeдством.  Золoтой  сeрединой группы являeтся  «Action» (игра-

боeвик). Наиболeе динамичные игры. Имeнно эти игры принятo хвaлить зa то,

что они рaзвивают скорость реaкции. На одной грaнице группы - aркадность

47 Компьютерные игры как искусство : новостная лента. – URL: http://gamesisart.ru (дата обращения: 
14.02.2015)
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(простотa  в  освоении,  нерeальность  происходящего),  на  другой  грaнице

противоположность – симулятoрность (сложнoсть в освоении, рeалистичность).

Все жaнры группы лежaт мeжду этими двумя крaйностями»48.

3. Игры контроля

Существует как различный охват контроля от имитации полководческих

действий в Микроконтроле или Локальной стратегии на определенной базе, до

управления целой страной в Глобальной стратегии или даже симуляция бога в

God Sim, так и различный уровень контроля от исключительно заботы, когда

персонажи живут своей жизнью, а игрок только удовлетворяет их потребности,

как в  Life Sim, или управление системой наград в играх Непрямого контроля.

Как  правило  в  таких  играх  необходимо  разрабатывать  тактику  для  своих

подопечных,  осуществлять  планирование,  заботиться  о  персонажах  и

осуществлять  микроконтроль.  «Группа  «игры контроля»  состоит  из  тех  игр,

главная суть которых — планирование событий и управление для достижения

преимущества в дальнейшем. Сюда попадают все виды стратегий, различные

экономические игры,  варгеймы, тактики. Золотой серединой группы является

«Strategy» (обычная локальная стратегия). На одной границе группы – игра во

имя результата  и достижения цели,  на другой границе противоположность  –

игра  во  имя  самого процесса  игры.  Все  жанры группы лежат между  этими

двумя крайностями»49.

Кроме того, игры классифицируются по расположению игровой камеры, и

местонахождение  точки,  из  которой субъект  смотрит  на  игровой  мир,  тесно

связано с жанрами. В каких-то из них предпочтительнее наблюдать за игровым

миром глазами героя, а где-то со стороны, в некоторых же играх предусмотрен

48 Компьютерные игры как искусство : новостная лента. – URL: http://gameisart.ru (дата обращения: 
14.02.2015)
49 Компьютерные игры как искусство : новостная лента. – URL: http://gameisart.ru (дата обращения: 
14.02.2015)
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обзор  с  высоты  птичьего  полета.  Существует  ряд  игр,  где  предоставлена

возможность изменять вид обзора в течении игрового процесса.

Сайт  GameIsArt.ru предлагает следующее деление игр по расположению

камеры:

1. Вид от первого лица. 

Здесь  игровое  пространство  видится  глазами  героя,  которым  мы

управляем.  В  таком  виде  игр  возможно  наибольшее  вживание  в  персонаж.

Кроме того,   данный вид наилучшим образом пригоден для прицеливания, а

потому  применяется  в  шутерах.  Используется  в  следующих  жанрах:  РПГ,

экшен, шутер, гонки, симулятор.

2. Вид от третьего лица. 

В такой игре мы наблюдаем за персонажем сзади, а он в свою очередь

занимает  центральное  положение  на  экране  перед  нами.  Преимущество

подобных игр в том, что мы способны лучше оценить ситуацию, кроме того так

удобнее  отслеживать  обстановку  вокруг. В  связи  с  тем,  что персонаж у  нас

всегда на виду, в данных играх присутствует высокое качество графики. Жанры:

РПГ, экшен, шутер, гонки, симулятор, файтинг, 3D-платформер.

3. Двухмерный вид сбоку. 

За  счет  отсутствия  третьего измерения  упрощено восприятие  игрового

пространства,  в  нем  легче  ориентироваться.  При  виде  сбоку  становятся

обозреваемы  все  пределы  высот  на  уровне  ямы,  пропасти,  все  этажи,

платформы. Жанры: файтинг, головоломка, платформер, 2D экшен»50.

4. Трехмерный вид сбоку.

Это, так называемая, псевдотрехмерность. Отличие от предыдущего вида

в том, что появляется третье измерение. Жанры: головоломка. квест, файтинг,

платформер.

50 Компьютерные игры как искусство : новостная лента. – URL: http://gameisart.ru (дата обращения: 
14.02.2015)
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5. Двухмерный вид сверху. 

Такой обзор наилучшим образом подходит для игр,  где предполагается

контроль  над  большим количеством объектов,  так  как  вид  сверху позволяет

обзор  большого  количества  игровых  единиц.  Жанры:  РПГ,  головоломка,

тактика, стратегия, логические игры.

6. Трехмерный вид сверху.

Жанры: РПГ, тактика, стратегия, головоломки, логические игры.

Как уже было сказано выше, большая часть игр предполагает вживание

игрока в персонажа игры, лучше всех с этим справляются игры от первого лица,

но и остальные не сильно отстают. Нам необходимо выяснить за  счет каких

средств  осуществляется  эффект  присутствия  в  игре.  Ведь  что  такое

компьютерная игра? Это есть некоторая структура данных и набор алгоритмов.

Туда также входят графический движок, звук, дизайн и интерфейс управления.

Данным  внутри  структуры  данных  приписывается  определенная  функция.

«Если нeкоторым дaнным внутри структуры дaнных приписывaется функция –

предстaвлять местоположeние, то вся структурa данных нaчинает предстaвлять

не просто oбъект, но oбъект, расположенный в прoстранстве.  Если дaнные о

местопoложении  можно  мeнять,  то  говoрят, что  этот  распoложенный объект

"движeтся". Сама структура дaнных не движeтся, ее движeние – это всeго лишь

сeктор памяти, в которoм хрaнятся данные, знaчение которых мeняется через

опрeделенные врeменные интeрвалы.  Если  значeния,  которые принимаeт  эта

облaсть структуры дaнных, отражaются на дисплeе в виде координaт тoчки или

фигуры, и эти коoрдинаты меняются соoтветственно изменению знaчений, то

зритель мoжет интерпрeтировать симулировaнное движение cимулированного

объекта  в  cимулированном  прoстранстве».51 Игра  зачастую  выступает

симуляцией  физического  пространства,  физических  объектов  и  движения.

51 Дорин А. Виртуальные животные в виртуальных средах. – URL: http://biomediale.ncca-
kaliningrad.ru (дата обращения: 22.03.2015)
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Симулированный образ на экране компьютера репрезентирует движение, но не

исполняет его. 

Алан  Дорин называет  имена  и  экраны главным оружием виртуального

мира. Что он имеет ввиду? Зрительный образ на экране будет восприниматься в

соответствии с тем,  как мы его назовем.  В современном человеке и сегодня

живет  его  архаический  предок,  склонный  оживлять  весь  окружающий  мир.

Даже, если человеку предоставить движущуюся точку на экране и назвать ее

мухой,  то для  него это действительно будет  образ,  репрезентирующий муху,

потому  что  таково  его  имя.  Даже  если  мы  никак  не  назовем  эту

перемещающуюся точку, то в зависимости от характера ее движения человек

припишет ему какое-то имя сам. К примеру, если точка будет как сумасшедшая

метаться по экрану, зритель будет приписывать ей какой-то уровень разумности.

«Точка  тогда  приобретет  статус  свободной  воли,  может  быть,  даже  обретет

какие-то побуждения, как у жужжащего насекомого, в зависимости от нашего

определения разумности – оставаясь все же лишь симуляцией этих качеств»52.

На то, как мы воспринимаем изменение состояния точки на экране оказывают

влияния такие факторы как имя, структура данных и ее движение на экране,

которое  в  свою  очередь  производится  за  счет  задающего  изменение  ее

координат алгоритма. «Имена и экраны – вот оно, мощное оружие! Имя точки –

это  оружие  для  охоты  на  зрителя,  которое  отключает  его  способность

воспринимать  объект  как  просто  точку  на  экране»53.  Конечно  подобный

принцип будет работать только в ситуации готовности человека воспринимать

такой  объект.  Пример  движущейся  точки  на  экране,  оживающей  под

человеческим  взглядом  демонстрирует  мифологичность  человеческого

мышления,  его  стремление  к  одухотворению  окружающего  мира.  Как  в

мифологическом  сознании  отсутствует  четкая  граница  между  человеком,

животным и природой, так в современном мифологическом сознании человек

не  проводит  четкой  границы  между  компьютерным  персонажем  и  живым

52 Там же.
53 Дорин А. Указ соч.
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объектом.  Мы ухаживаем за виртуальными садами, засеивая грядки,  поливая

всходы и собирая урожай, мы заботимся о виртуальных питомцах, кормим их,

играем, испытываем радость от этой игры и грусть в случае их болезни или

смерти. В случае с виртуальными животными создается видимость контакта,

они программируются как реагирующие системы и человек с  удовольствием

общается  с  виртуальным  объектом,  нам  кажется,  что  он  испытывает  голод,

радость от игры с нами и чувство удовольствия от заботы, мы проецируем на

них  свои  собственные  ожидания  и  эмоции.  Во  взаимодействии  с

компьютерными репрезентациями повсеместен антропоморфизм. Алан Дорин

приводит  пример  инсталляции  Ричарда  Брауна  «Искусственная  морская

звезда»54.  Был представлен стол с  проекцией изображения морской звезды,  с

которой  посетители  выставки  могли  контактировать  через  прикосновение,  а

морская звезда, в свою очередь, реагировала на них перемещением своего тела,

она отползала при резких движениях, была возможность ее приманить к себе

или пощекотать.  Мы понимаем,  что это не  морская  звезда  в  биологическом

смысле слова, она не умеет плавать, у нее отсутствует метаболизм, но за счет

того, что она является реагирующей системой человек отчасти принимает ее за

живой  организм.  Посетителю  за  счет  этого  кажется,  что  она  чувствует  его

присутствие  и  выражает  это  посредством  своих  движений.  Контакт  с

виртуальной звездой осуществляется через возможность ответа проецируемого

изображения  на  жестикуляцию  зрителя.  «Несмотря  на  видимость  контакта,

которая и есть главная составляющая этого произведения, физический контакт

между реальным и виртуальным невозможен по определению. Произведения

вроде  этого  физически  притягательны,  когда  не  разрушаются  иллюзии»55.  А

ведь мы так хотим верить в это иллюзию. Что тут и говорить о компьютерных

играх,  предлагающих  игроку  полноценный  иллюзорный  мир,  в  котором  так

приятно порой укрыться от повседневности. У каждой компьютерной игры есть

собственное  пространство со своими особенностями,  собственное  время,  мы

54 Приложение 2.
55 Дорин А. Указ. соч.
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можем  перемещаться  в  различные  эпохи,  оказаться  в  далеком  будущем  или

пребывать  в  сегодняшнем  дне.  Существует  классификация  игр  по  месту  и

времени  действия,  называемая  классификацией  по  сеттингу,  которую  мы

рассмотрим  чуть  ниже.  Кроме  того,  у  компьютерной  игры  собственные

экономические,  технические  или  административные  ресурсы,  а  также  свои

физические  законы,  которые  могут  противоречить  реальным  физическим

законам.  Так  в  игре  может  присутствовать  способность  к  телепортации или

перемещению во времени.

Рассмотрим классификацию игр по сеттингу56. Сеттинг здесь понимается

как обстановка, антураж. Одним из существенных признаков любой игры по Й.

Хейзинга  является определенность игры в границах места  и времени.  «Игрa

начинaется,  и  в  определенный  мoмент  ей  прихoдит  конец.  Она

«рaзыгрывается».  Покa  она  идет,  в  нeй  есть  движeние  вперед  и  нaзад,

черeдование,  очерeдность,  завязка,  рaзвязка…  Еще  рaзительней  времeнного

ограничeния  –  ограничeние  местом.  Всякaя  игра  протекаeт  в  заранее

обoзначенном  игровoм  пространствe,  материaльном  или  мыслимом,

преднамeренном или само сoбой разумеющeмся… Это времeнные миры внутри

мирa обычного,  преднaзначенные для выполнeния некоего зaмкнутого в себе

дeйствия»57.   Продемонстрируем  деление  игр  по  пространственным

характеристикам и по временным.

По месту действия игры делятся на следующие типы:

1. Реальный  мир. Такой  мир  максимально  схож  с  нашим

реальным миром.
2. Параллельные  миры. Здесь  помимо  подобия  реальной

действительности есть возможность переходов в иные миры.
3. Альтернативная  история. Мы  участвуем  в  исторических

событиях, но не имевших места в действительности.

56 Компьютерные игры как искусство : новостная лента. – URL: http://gameisart.ru (дата обращения: 
14.02.2015)
57 Хейзинга Й. Homo Ludens. Опыт определения игрового элемента культуры. –  Санкт-Петербург, 
2011. – С. 34.
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4. Фэнтези. Мы попадаем  в  сказочный мир,  где  присутствует

магия и волшебство.
5. Геройская мифология. Игрок сталкивается с так называемыми

сверхсуществами по типу мутантов, супергероев или полубогов.
6. Христианская  мифология. В  таких  играх  присутствуют

ангелы, демоны, осуществляются параллели с раем и адом.
7. Современная  мифология. Как  мы  знаем,  на  смену  древним

мифам о богах пришли новые – об инопланетянах, зомби и их нашествии

на землю. Здесь отрабатывается противостояние подобным существам.

По времени действия выделяются следующие типы:

1. Зарождение  жизни. Это  игры  на  клеточном  уровне  или  с

простейшими организмами.
2. Доисторические  времена.  Действие  происходит  в  эру

динозавров или в эпоху пещерных людей.
3. Зарождение цивилизации. Как правило игра осуществляется в

Древнем Риме или Древнем Египте.
4. Средневековье.  Сюжетами  для  игры  выступают  рыцарские

походы, междоусобицы или действия инквизиции. 
5. Эпоха колонизации. В таких играх вновь открываются земли,

совершаются морские путешествия с их опасностями и преградами.
6. Эпоха  индустриализации. Подобные  игры  создаются  на

основе  литературного  жанра  стимпанк  или,  как  его  еще  называют,

паропанк. Имеет место стилизация под эпоху Викторианской Англии во

времена  раннего  капитализма.  Человечество  рассматривается  как

пошедшее по альтернативному пути развития, в совершенстве освоившее

механику и технологию паровых машин.
7. Прошедшие  войны. Сюжетом  выступают  события  имевших

место войн, зачастую это Вторая Мировая Война, кроме того могут быть

представлены  локальные  конфликты.  К  примеру,  в  российской  игре

«Казаки:  Европейские  войны»  сюжетом  охвачено  более  85  войн,

происходивших на территории Европы с XVI по XVIII века.
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8. Наше  время. В  подобных  играх  максимально  отражена

реальная действительность.
9. Информационная  эпоха.  Здесь также  за  основу  взят

литературный  жанр  под  названием  киберпанк,  который  выступает

антиутопией  будущего,  где  технологическое  развитие  привело  к

серьезным  социальным  и  культурным  изменениям,  негативно

сказывающимся  на  человечестве.  В  таких  книгах  и  играх  непременно

присутствует один маргинальный персонаж, противостоящий системе.
10. Освоение  космоса. И  вновь  в  основе  лежат  литературный

жанр,  а  именно  SciFi,  т.е.  научая  фантастика.  Игроку  предоставляется

возможность  управлять  вымышленными  научными  технологиями

будущего,  осуществлять  космические  путешествия  в  любой  уголок

Вселенной. 
11. Эволюция. В играх такого типа имеется сразу несколько эпох.

Например, игра  Empire Earth уместила в себе практически всю историю

человечества,  и  никакая  другая  игра  не  может  сравниться  с  ее

исторической  глубиной.  Сайт  you-happy.ru  так  описывает  эту  игру  «в

ваших  руках  окажутся  судьбы  народов  Каменного  века,  Античности,

Средневековья,  Ренессанса,  Нового  времени,  современности  и  даже

фантастического  будущего.  Впечатляет  и  разнообразие  игрового

процесса:  пять  видов  ресурсов,  технический  прогресс  от  каменного

топора до боевого робота, великие герои прошлого и бесчисленные пути

к мировому господству»58.

Итак, мы попадаем в компьютерный мир с самыми разными временными

и пространственными координатами, и хоть в момент игры и находимся дома в

кресле перед монитором, но зачастую ощущаем себя героем, сражающимся с

монстрами или защищающим мир от нашествия зомби,  летящим в глубинах

космоса или строящим город в неведомых землях. Даже если мы играем не от

первого лица и вообще не являемся участником событий игры, а, например, в

58 You-happy : новостная лента. – URL: http://youhappy.ru (дата обращения: 18.03.2015)
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игре  «Растения  против  зомби»  просто  высаживаем  невиданные  монстры-

растения  перед  домом  для  защиты  его  от  зомби,  где  те  самостоятельно

производят  действия,  мы  ощущаем  себя  непосредственным  участником

событий,  компьютерные  игры  делают  для  этого  все.  Самое  простое,  это

заставить поверить (как в игре «Растения против зомби»), что вы защищаете не

просто  дом,  а  свой  дом,  так  вам  говорят  всплывающие  надписи  вроде  «Вы

должны защитить свой дом от нашествия» или «Ваш дом захватили» в случае

проигрыша. Вы видите эти надписи и в момент игры воспринимаете игровое

поле,  как  свою  территорию,  нуждающуюся  в  обороне.  Но  это  простейший

прием.  Есть  и  более  сложные,  разрабатываемые  на  основе  изучения

особенностей  человеческого  восприятия.  Чтобы  выделить  эти  особенности

обратимся  к  работе  Дж.  Гибсона  «Экологический  подход  к  восприятию».

Особое  внимание  здесь  уделяется  зрению,  а  способность  видеть

рассматривается  как  основная  для  человека,  т.к.  оказывается  решающей  для

выживания, ведь только благодаря зрению мы способны обнаружить удаленные

объекты.  Многими  философами  обсуждается  вопрос  о  том,  как  человек

воспринимает мир, и большая их часть склоняется к тому, что наше восприятие

опосредованно, что мы и рассматривали в предыдущей главе. Но существует

нечто, что позволяет нам опознавать объекты изменчивого окружающего мира.

Каждый  объект  класса  уникален,  более  того  перспективная  структура

изменяется  при  малейшем смещении наблюдателя.  Окружающий мир  всегда

иной при переходе  из  одной точки  наблюдения в  другую,  но мы все  равно,

насколько  это  возможно,  адекватно  его  воспринимаем  и  успешно  в  нем

ориентируемся.  Что  же  за  способность  позволяет  нам  это  осуществлять?  В

теории Дж. Гибсона это способность оперировать инвариантами. Инвариант –

это объект, синтезирующий в себе общие черты вариантных изменений. В нем

отображены общие свойства однотипных объектов. Инварианты неизменны и

содержатся в нашей психике как характерный образец, благодаря которому мы

способны воспринимать и узнавать все  другие объекты.  Давно известно,  что
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человек  не  может  воспринимать  что-либо,  о  чем  он  не  имеет  никакого

представления, а инвариантная структура есть то, что дает возможность видеть

окружающий мир со всеми его изменениями. Дж. Гибсон пишет: «Окружaющий

мир  никогдa  не  повторяeтся  при  перeходе  из  однoго  места  в  другoе,

остановлeнная  перспeктива  уникальна  в  кaждой  неподвижной  тoчке

наблюдeния, то есть для любoй точки наблюдeния существуeт одна и толькo

одна  остановлeнная  перспeктива.  В  то  же  врeмя  инвариaнты  структуры

являются  oбщими  для  всех  тoчек  наблюдения,  некoторые  –  для  всех  точeк

земного  окружeния  в  целом,  нeкоторые  только  для  точeк,  лежащих  внутри

грaниц  определeнной  местности…  Внeшняя  форма  стaновится  иной,  но

скрывающaяся  за  ней  глубиннaя  форма  остaется  той  же  сaмой.  Структура

измeняется  в  одном отношeнии и не  измeняется  в  другом.  Болeе  точно,  она

измeнчива  в  одном  отношeнии  и  инвaриантно  в  другoм»59.  Изменчивость

объектов и их неизменные качества сопутствуют друг другу. 

Итак,  мы выяснили, что человек в процессе  восприятия имеет дело со

структурой  объекта.   Мы  видим,  что  инварианты  –  главное  средство

осознанного  восприятия  мира,  а  значит,  зрение  есть  центральный  способ

перцепции.  Дж.  Гибсон пишет, что даже чувство соприкосновение создается

далеко  не  одним  только  осязанием,  но  и  зрительным  восприятием.

Соприкосновение  «можно  передать  оптическими  средствами.  Когда

прекращается  уменьшение  заслонения  поверхности  конечностью,  когда  у

заслоняющих  краев  руки  или  ноги  прекращается  изъятие  и  добавление

поверхностной  текстуры  –  в  этот  момент  конечность  соприкасается  с

поверхностью  и  не  скользит  по  ней.  Так  задается,  например,  тот  факт,  что

подошва находится на земле. Животные, обитающие на суше, привыкли к тому,

что у них под ногами земь, и что об этом у них есть не только тактильная, но и

оптическая  информация»60.  Примером  оптического  задания  осязания  могут

быть  стеклянные  площадки  на  небоскребах.  Человек,  заходящий  на

59 Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. – Москва, 1998. – С. 119-121.
60 Гибсон Дж. Указ. соч. С. 183.
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поверхность  прозрачного  пола  на  вершине  небоскреба  имеет  тактильное

ощущение пола и механическую поддержку, но у него отсутствует зрительная

поддержка, и в связи с этим первое время ему кажется, будто он падает, у него

отсутствует  чувство  устойчивого  равновесия,  хоть  посетитель  и  стоит  на

прочной твердой поверхности. 

Эту идею подхватывает Бурлаков И.В. и использует как метод создания

эффекта  присутствия  в  компьютерных  играх.  Если  зрение  –  это  основной

способ  овладения  информацией  об  окружающем  мире,  в  таком  случае,

компьютерная  графика  должна  стать  основополагающим  компонентом

компьютерных игр и средством создания эффекта присутствия. Реалистичность

образа в игре определяется тем, насколько верно были подобраны инварианты.

Опираясь, на экологический подход Дж. Гибсона к зрительному восприятию,

мы  знаем,  что  далеко не  все,  что  достигает  сетчатки  глаза  воспринимается

нами.  Из всех видов излучения нашему глазу доступен в качестве видимого

только свет. Ультракрасное излучение даем нам чувство тепла, длина его волны

превышает длину волны видимого излучения. Длина волны ультрафиолетового

излучения  наоборот  короче  длины  волны  видимого  излучения,  однако  это

излучения  оказывает  немалое  влияние  на  центральную  нервную  систему

человека, имеет высокую химическую активность и является стимулом важных

жизнеобеспечивающих  функций  нашего  тела.  Мы  воспринимаем  лишь

элементы,  необходимые  нам  для  опознания  предмета.  Многие  признаки

предмета  достраивает  наша память  с  опорой на  предыдущий опыт. В  таком

случае производителю игровых игр даже нет никакой необходимости тратить

средства  на  создание  гиперреалистичных  образов,  нужно  лишь  правильно

подобрать  совокупность  основополагающих  признаков  объекта,  что  и  будет

инвариантом.  Благодаря  инвариантам в  графике компьютерной игры субъект

получает максимальный эффект погружения, а производитель может выпускать

недорогой  продукт,  не  требующий  больших  затрат  на  его  изготовление.

Детализация  изображения  и  фотографическая  точность  чрезмерно  затратны,
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цена таких игр слишком высока, а потребитель желает максимального эффекта

за минимальную сумму. Производитель дает потребителю инварианты вместо

реалистичного  изображения,  а  человеческая  память,  достраивая  признаки

объекта сама обеспечит реалистичность, ведь в зрительном восприятии картина

окружающего мира, дошедшая до осознания, посредством свойств инварианта

и памяти может быть гораздо богаче информации, достигшей сетчатки нашего

глаза.  Вместо  компьютерных  ресурсов  используются  ресурсы  человеческой

памяти  или  воображением.  Еще  И.  Кантом  воображение  рассматривалось  в

качестве  одной из  познавательных способностей наряду  с  чувственностью и

разумом.  Воображение,  по  И.  Канту,  соединяет  материал  чувственности  и

понятия  рассудка61.  В  современной  философии  воображение  выступает

промежуточным  звеном между  человеком и  окружающим миром.  Встреча  с

миром всегда есть процесс его конструирования. Мы имеем дело не с реальным

миром, но с инвариантами в нашей памяти, благодаря которым мы опознаем

объект,  а  наше  воображение,  достраивает  этот  объект  по  определенным

принципам.  Д.  Бом  считает,  что  «развитие  интеллекта  базируется  на

возможности находить инвариантные характеристики в любой данной области

операций,  изменений,  движений и  т. п.,  а  также осваивать  соответствующие

соотношения  с  помощью  адекватных  мысленных  изображений,  взглядов,

словесных  выражений,  математических  символов  и  т.  д.  отображающих  ту

структуру, которая  обнаружена  в  реальности»62.  Восприятие  –  это  активный

процесс,  в  ходе  которого субъект производит  множество действий,  придавая

воспринимаемому целостную структуру. Из многообразного потока изменчивой

информации человек абстрагирует инвариантную структуру воспринимаемого

объекта.  Воспринимаемая  картина  мира  не  может  быть  просто  отражением

происходящего, но является некоторой конструкцией, или, как называет ее Д.

Бом, «гипотезой», которая не противоречит инвариантам нашего опыта, взятых

61 Бородай Ю. М. Воображение и теория познания (Критический очерк кантовского учения о 
продуктивной способности воображения). М., Изд-во «Высшая школа». 1966. 152 с.
62 Бом Д. Роль инвариантов в восприятии. – URL: http://psychology-online.net (дата обращения: 
12.04.15).
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в  отношении  к  окружающей  действительности.  Инварианты  можно  также

назвать виртуальной моделью в сознании, максимально точно воспроизводящей

характерные черты самого типичного объекта из класса, и всю реальность мы

измеряем этой виртуальной моделью.

В игровом пространстве присутствует инвариантов больше, чем в самой

повседневной  жизни,  что  обеспечивает  поглощение  игрой  играющего.  В

процессе  игры  образуется  единая  система  «человек-машина».  Машина

производит информацию, а человеческая психика строит на ее основе образы,

извлекая  инварианты.  Бурлаков  И.В.  пишет:  «Учет  человeческого  фaктора

позволяет  увeличить  эффект  приcутствия  без  роcта  нагрузки  на  кoмпьютер:

машина  создaет  и  покaзывает  на  экране  тoлько  те  части  изoбражения,  без

кoторых игрок не смoжет пострoить виртуальный мир – инвaрианты. До тех

пор,  пoка  игрoк  может  извлeкать  инвaрианты  из  визуaльной  среды  в

достaточном  для  текущeй  деятельности  объeме,  у  него  не  возникаeт

потрeбность в полной инфoрмации»63. Бурлаков И.В. также приводит примеры

некоторых  инвариантов,  рассмотрим  их.  Инвариант  неба  –  «текстура  с

размытым  рисунком,  неподвижная  при  продольных  и  поперечных

перемещениях,  но  поворачивающаяся  вместе  с  поворотом  головы.  Цвет  не

важен»64.  Другой  пример:  «Инвариант  объема  пространства  –  степень

посинения удаленных объектов: их цвет изменяет воздух и содержащаяся в нем

пыль…  Обычно  важные  для  выживания  инварианты  дублируют  друг  друга,

поэтому взрослый человек  в  привычной для  него среде  редко ошибается.  В

Дум-образной игре на экране удаленные предметы синеют точно так же, как и в

реальном  мире»65.  Бурлаков  отмечает,  что  такой  инвариант  воспринимается

жителями  городов,  так  как  воздух  там  очень  запылен.  При  этом,  если

горожанин попадает в менее запыленную местность, к примеру, горы, он будет

неверно трактовать расстояния до предметов, они кажутся ближе, чем есть на

63 Бурлаков И.В. Homo Gamer. – URL: http://www.gumer.info (дата обращения: 15.03.2015).
64 Там же.
65 Там же.
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самом  деле.  Инвариант  пространства  горожанина  приводит  к  ошибке  при

разряженном воздухе.  Бурлаков  И.В.  вместе  с  Дж.  Гибсоном рассматривают

визуальные инварианты. Но возможно ли нечто вроде инвариантов чувств? С

такого ракурса вышеназванные исследователи инварианты не рассматривали, но

мы постараемся вообразить, как это может быть представлено. Геймдизайнер

сайта DTF.ru М. Берцева предлагает свой инвариант страха. Она описывает три

его  основополагающие  характеристики.  Первой  выступает  сужение  поля

зрения,  что  относится  к  области  зрительного  восприятия.  Другие  две

характеристики  выходят  из  зрительной  перцепции,  находясь  в  область

кинестетического восприятие. Этими характеристиками являются скованность

движений и учащенное сердцебиение. Легче всего с первым аспектом, так как

изменить зрительное восприятие игрока можно соответствующей картинкой на

экране монитора. Сложнее с двумя следующими. Учащенное сердцебиение как

физическое ощущение можно заменить на ощущение звуковое. Самым простым

было  бы  воспроизводить  в  колонках  учащенный  ритм  сердца.  Человек,

вовлеченный  в  игру,  слыша  на  фоне  остальных  звуков  подобный  шум,

реагирует на него, ситуация выглядит более накаленной. Что остается делать со

скованностью движений? Все движения, производимые игроком, заключаются в

передвижении пальцами по клавиатуре или взаимодействием опять же через

руки  с  геймпадом,  т.е.  игровым  манипулятором.  Но  ведь  игрок  переносит

движение персонажа на себя, а значит, если мы ограничим их, то это чувство

будет восприниматься играющим как свое собственное. Если нажатие кнопок

рассматривается как собственное движение рук и ног, то нам остается только

ограничить движение игрока в отношении геймпада. Можно придать некоторое

сопротивление  кнопкам  на  клавиатуре  или  джойстике.  Можно  уменьшать

чувствительность геймпада при определенных вариациях в игре. Мы видим, что

визуальный ряд, звуковое сопровождение совместно с собственным желанием

игрока  стать  участником  игровых  событий  делают  игровой  мир  невероятно

реалистичным.  Но  разве  это  все  может  обеспечить  чувство  присутствия  в
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полной  мере?  Важным  дополнением  ко всему  вышеперчисленному  является

инвариант  присутствия.  Создать  инвариант  присутствия  мы  можем,  изучив

феномен эгорецепции. В нашем поле зрения присутствуют заслоняющие края,

которыми выступают нос, конечности и прочие части тела. Собственная голова

ощущается нами в качестве центра, а тело в качестве периферии. Дж. Гибсон

пишет о неразделимости эгорепции и экстроцепции. «Оптичeская информaция,

задaющая  наблюдaтелю  его  самого  вмeсте  с  головой,  тeлом,  рукaми  и  т.п.,

сoпутствует  оптическoй  информации,  задaющей  окружaющий  мир.  Эти  два

истoчника инфoрмации сосуществуют. Они не мoгли бы сущeствовать друг без

другa. Когда человeк видит мир, в это же самoе врeмя он видит и сoбственный

нoс; вернее ему дaны и мир, и eго нос,  и eго вниманиe может перeходить с

одного  на  другое.  Нa  что  из  этого  он  oбратит  внимание,  зaвисит  от  его

устaновок. Сейчас неoбходимо подчеркнуть, что инфoрмация имеeтся и о том, и

о  другoм…  нос  обеспeчивает  абсолютную  тoчку  отсчета,  абсoлютный  нуль

расcтояния, отсчитываемого oтсюда»66.

Задача компьютерных игр состоит в том, чтобы переместить, насколько

это возможно эгорецепцию в экран монитора.  С опорой на Дж. Гибсона мы

примем  за  инвариант  присутствия  кончик  собственного  носа.  Если  игрок

принимает  за  такой  инвариант  конец  ствола  пушки,  он  переселяется  в

виртуальный мир игры. Как кончик носа говорит нам, что мы находимся здесь,

в определенной точке действительного мира, так и часть пистолета, ножа или

любой другой объект, присутствующий все время на экране говорит нам, что

мы в пространстве игры67. 

Можно сказать, что система инвариантов – это особый язык, притом язык

общий  для  всего  человечества  в  отличии  от  национальных  языков.  Ведь

инварианты  определяются  физиологическим  аспектом  нашего  восприятия,

который с незначительными вариациями является общим для всех людей. Хоть

мы  и  не  отрицаем,  что  возможен  ряд  инвариантов,  построенных  на

66 Гибсон Дж. Указ. соч. С. 175.
67 Приложение 3.
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определенных  национальных  контекстах.  Но  в  целом  предполагается,  что

основополагающие инварианты, как то небо, земь, огонь, вода и прочее у всех

крайне  сходны.  Инвариантный  язык  становится  языком  компьютер  игр,

неотъемлемой частью графики, а графика, в свою очередь, важнейший элемент

игры. Необходимо уделить ей особое внимание. Существует классификация игр

по технологии графики и выделяются следующие виды:

1. Отсутствие графики. 

Это  так  называемые  текстовые  игры  или  игры  с  псевдографикой.  В

основном это старые игры,  в  которых использовалось текстовое  оформление

вместо графики, так как мощность компьютеров первых поколений была крайне

мала в сравнении с современными. Примером такой игры среди относительно

новых  может  быть  Draft Fortress68.  Популярность  текстовых  игр  крайне

невысока,  а  потому  Draft Fortress также  предлагается,  выражаясь

компьютерным языком, с «прикрученной» графикой.

2. Двухмерная графика. 

Такая  графика  в  свою  очередь  делится  на  векторную  и  растровую.

Векторная  графика  основана  на  использовании  простейших  геометрических

объектов, которыми выступают точки, линии и многоугольники. В растровой же

графике  изображение  существует  как  матрица  заданного  размера,

представляющая  собой  набор  пикселей  с  определенными  геометрическими

параметрами.  Данные  игры  были  популярны  в  девяностых  годах,  но  с

развитием технологий мода на них на время ушла, однако в последнее время

вернулась  в  связи  с  распространением  инди  игр.  Название  таких  игр

происходит  от  сокращения  английского  слова  independent,  что  означает

независимый.  Это  игры  от  свободных  создателей,  которые  не  зависят  от

больших  корпораций.  Разработчики  инди  игр  руководствуются

некоммерческими мотивами, а потому их игры обычно являются бесплатными

или же крайне дешевыми. Бюджет таких игр не велик, а потому как правило

68 Приложение 4.
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они снабжены 2D графикой. Возможно качественно сделанных инди игр не так

уж  много,  зато  в  них  воплощаются  интересные  идеи.  Они  независимы  от

ожиданий  средней  массы  потребителей,  и  зачастую  воплощают  в  жизнь

нехарактерные для игровой среды идеи. Выделяется даже жанр философских

инди игр.  Например,  игра  But that was Yesterday представляет  собой  скорее

художественный интерактивный рассказ, где мы следуем за персонажем сквозь

его  жизнь.  Мы  имеем  дело  с  его  памятью  и  эмоциями,  важными  для  него

людьми.  Игра  призывает  нас  задуматься  и  о  собственной жизни,  о  том,  что

важно для нас самих. Или другая игра Every day the same dream, где мы играем

персонажем, который представляет собой рядового человека, который каждое

утро  встает  и  идет  на  работу,  нам  предоставлена  крайне  малая  свобода

действий,  почти  все  задано  сюжетом.  Либо  мы  ежедневно  поднимаемся  с

кровати,  одеваемся  и  идем на  работу, либо  прогуливаем ее  и  оказываемся  с

бродягой  на  кладбище,  либо  прыгаем  с  крыши  здания.  Игра  выступает  как

ироничная пародия на повседневную жизнь обычного человека,  где он зажат

общественными  рамками,  зависим  от  общественных  институтов,  а

единственным выходом порой выступает смерть. Есть и оптимистичные игры,

такие как жизнеутверждающая игра Together, в которой превыше всего ставится

любовь, где сюжет говорит о том, что мы способны покорять глубины океанов и

бороздить галактику со своей второй половинкой, и пока герои, которыми мы

управляем – вместе, перед нами не будет ничего непреодолимого. Инди игры

становятся  все  более  популярными,  а  с  некоторых  пор  для  таких  игр  даже

проводятся  церемонии  награждения  Annual Independent Games Awards

Ceremony. 

3. Трехмерная графика.

Здесь на помощь разработчикам пришли тригонометрические формулы и

дали  возможность  отображать  на  двухмерной  плоскости  экрана  монитора

трехмерные модели. Компьютер вычисляет настоящие 3D модели и при этом

выводит на экран математически вычисленные 2D проекции таких трехмерных
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объектов.  Игры  с  3D графикой  являются  наиболее  популярными  на

сегодняшний день.

4. Объемное изображение.

Эффект объемного изображения – это улучшенная за счет стерео очков 3D

графика. Пользователь смотрит на монитор опосредованно через специальные

очки, стекла которых по одному становятся непрозрачными, что обеспечивается

эффектом  поляризации  полимерной  пленки,  наносимой  на  очки.  Зрителю

закрывают то  один,  то другой  глаз,  в  то  время как  на  экране показываются

изображения то для правого, то для левого глаза. Такая разность изображений

задает эффект объемности. Однако на данный момент мы не часто встретим

использование стерео-изображений в компьютерных играх. 

5. Дополненная реальность. 

Игры  с  дополненной  реальностью  доступны  исключительно  на

мобильных  устройствах  со  встроенной  камерой  или  при  использовании

специальных очков. Мы наблюдаем реальный мир посредством изображения,

выведенного на экран камерой, но в этот мир встроены виртуальные объекты, с

которыми  мы  каким-либо  образом  взаимодействуем,  но  как  правило

уничтожаем. Примером такой игры может быть виртуальный  PaintBall.  Здесь

возможна  реализация  многопользовательского  режима,  где  вы  боретесь  со

своими  соперниками  (которыми  выступают  реальные  люди)  с  помощью

различного виртуального оружия для пейнтбола или виртуальных маркеров. В

игре имеются определенные задания, за выполнения которых игроки получают

виртуальные деньги. Чтобы обозначить для игрока, что он ранен, его смартфон

начинает  вибрировать,  а  для  перезарядки  оружия  необходимо  встряхнуть

телефон.  Существуют  игры  и  для  одного,  когда  через  GPS на  карте  своего

телефона,  игрок  просматривает  местонахождения  приведений  в  реальной

местности, он реально передвигается по пространству улиц своего города или

парка, пока не доберется до локации приведения, которое он может видеть в
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реальной  обстановке наводя  камеру  на  эти  места,  и  уничтожая  их.  Человек

бегает  с  телефоном  по  городу  наводя  повсюду  камеру.  Таким  способом

осуществляется  процесс  игры  уже  не  виртуальным  телом  компьютерного

персонажа,  но собственными силами в реальной местности,  с  виртуальными

объектами,  наложенными  на  нее.  Объекты  могут  быть  неподвижны  и

уничтожаться сразу, а  могут и перемещаться,  убегая от игрока.  По такой же

модели участник игры может убивать виртуальных бактерий на поверхности

своей мебели или в воздухе.

Более  удобным приспособлением для дополненной реальности  помимо

смартфонов конечно же выступают очки дополненной реальности. Примером

таких очков могут быть  Google Glass,  выпущенные в  2013 году. Управление

такими очками осуществляется посредством голосовых команд через гарнитуру.

В очках запускаются многие программы Google такие как Google Maps, Gmail и

прочее.  Не  отстает  в  этой области  и  Microsoft,  выпустивший очки  Hololens,

проект  2015  года.  Носитель  очков  может  передвигаться  в  реальном

пространстве  и  при  этом  вести  видеочат  в  скайпе,  видя  и  окружающую

действительность,  и  изображение  своего  собеседника,  играть  в  игры  с

дополненной  реальностью,  создавать  голографические  объекты  движениями

собственных  рук  в  пространстве.  Мы  перемещаемся  в  мир,  наполненный

голограммами.  Мы  наблюдаем  голограммы  в  реальном  времени  в  реальном

пространстве. Мы открывает окна как на экране монитора, только они теперь

располагаются, к примеру, на стене нашей комнаты, мы смотрим на окна, а очки

в  это  время  отслеживают  направление  нашего  взгляда  и  нажатием  на  это

виртуальное окно мы открываем программы. Одной из программ может быть

виртуальный сундук с инструментами для создания собственных виртуальных

объектов различного свойства, мы можем построить виртуальную ракету или

замок, не вставая с кресла.

6. Виртуальная реальность.
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Новый систематизированный толковый словарь определяет виртуальную

реальность следующим образом: Виртуальная реальность – это «искусственно

созданный мир путем подмены окружающей действительности информацией,

генерируемой  компьютером.  Виртуальная  реальность  в интерактивном

режиме обеспечивается  использованием  трёхмерной  графики,  стереозвука  и

других  специальных  устройств  ввода/вывода  данных,  имитирующих (говорят

также  –  “моделирующих”) связь  человека  с  воспроизводимым  миром  и

происходящими  в  нём  процессами»69.  Тот  факт,  что  именно  такой  вид

компьютерной  графики  принято  называть  виртуальной  реальностью  еще  не

означает,  что  предыдущие  виды  компьютерной  графики  не  были  частью

виртуальной реальностью, однако такой термин закрепился за возможностями

максимально  погружения  в  виртуальную  среду.  В  целом  виртуальную

реальность  можно  разделить  на  два  вида:  экранную,  к  которой  относятся

первые четыре пункта и сценическую – шестой пункт нашей классификации.

Мы  не  берем  сюда  дополненную  реальность,  так  как  она  не  является

полноценно виртуальной, а лишь включающей в себя виртуальные элементы. В

случае  с  экранной  виртуальной  реальностью  можно  говорить  о  некоторой

отдаленности человека от виртуальной среды, он является наблюдателем извне,

отслеживая  происходящее  через  неподвижное  поле  зрения.  Более  полное

погружение  обеспечивает  сценическая  виртуальная  реальность.    Для такого

погружения существуют особые устройства, а именно: 

1.  Шлем-дисплей,  посредством  которого  субъект  может  видеть

стереоскопическое изображение виртуального пространства. Кроме того, шлем

передает  компьютеру  данные  о  положении  и  ориентации  головы,  чтобы

отслеживать точку обзора и в связи с ее изменением изменять изображение. 

2.  Манипулятор – это устройство с  помощью которого осуществляется

взаимодействие  с  виртуальными  объектами.  Как  правило  это  специальные

69 Новый систематизированный толковый словарь. – URL: http://www.gpntb.ru (дата обращения: 
27.03.2015).
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перчатки, которые позволяют изменять местоположение объектов или брать их

в руки. 

3. Стереоаудио система, создающая объемное звучание. Кроме того, такая

система  способна  передавать  звуковое  давление,  которое  человек  может

чувствовать, к примеру, как удар. 

4.  Электромагнитные  и  пневматические  устройства  имитирующие

механические воздействия на субъект, такие как ускорение или давление. 

Посредством  всех  этих  устройств  производится  попытка  полного

погружения игрока в виртуальную среду, предполагается наличие ощущения,

что все тело погружено в игру. Однако в действительности здесь задействованы

не  все  органы  чувств,  не  тронутыми  остаются  обоняние,  чувство  вкуса,

вестибулярный  аппарат.  Кстати  с  вестибулярным  аппаратом  в  виртуальной

реальности  наблюдаются  некоторые  проблемы.  Как  уже  говорилось  выше,

собственный нос,  это  наша точка  отсчета,  говорящая  о  нашем положении в

пространстве и расстоянии до других объектов. В шлеме, когда мы не видим

своего носа, «движения тела не совпадают с тем, что происходит в поле зрения

глаз, и это не по нраву нашему мозгу. Если глаза не видят движения, а тело

движется, то нас может укачивать; если же вестибулярный аппарат уверен, что

тело неподвижно, а глаза говорят об обратном, происходит тот же процесс»70,

говорит  Дэвид  Уиттингхилл,  доцент  кафедры  технологий  компьютерной

графики  Университета  Пердью,  США.  Этот  феномен  получил  название

«болезнь симуляции» по аналогии с морской болезнью. В поле зрения человека

необходим неподвижный объект для ослабления эффекта кинетоза. Одним из

таких  объектов  может  быть  виртуальный  нос.  Такой  объект  исследователи

назвали  nasum  virtualis71.  Проводился  эксперимент,  в  котором  испытуемые

осуществляли  виртуальное  путешествие  по  особняку  или  катались  на

70 Geek times : новостная лента. – URL: http://geektimes.ru (дата обращения: 20.03.2015).
71 Приложение 5.
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виртуальных американских горках при помощи шлема виртуальной реальности.

Часть испытуемых играли с виртуальным носом, часть – без него. Необходимо

отметить, что никто не замечал nasum virtualis. При пребывании в виртуальной

реальности с виртуальным носом симптом кинетоза проявлялся позднее,  чем

при игре без него.

Компьютерные  технологии  оперируют  богатыми  изобразительными

средствами,  сценическая  виртуальная  реальность  способна  создавать

разнообразные конструкции, нереализуемые в действительном мире. Можно с

помощью технических приспособлений оказаться в мире Дали, прогуляться в

лесу Шишкина.

Мы увидели, что разработки в области виртуальной реальности быстро

усовершенствуются,  появляются все  новые технологические приспособления,

это  крайне  востребованная  и  доходная  область.  Стремительно  развивается

область  развлечений,  использующая компьютерную виртуальную реальность.

Мы рассмотрели технологические аспекты виртуального пространство, теперь

обратимся к аспектам психологического характера. 

67



Психологические приемы. Игра с подсознанием

Бурлаков  И.В.  называет  Дум-образные  игры  снами  наяву.  Под  этим

подразумевается, что компьютерные игры – это поле бессознательного. Как нам

известно,  бессознательное  являет  собой  часть  психики  человека,

функционирующей  по  принципу  удовольствия  и  обслуживающей

биологические  потребности.  Роль  сознания  же  сводится  к  попытке  вписать

биологические потребности в общественные законы. Сны выступают дорогой в

бессознательное. Попадая в компьютерную игру, мы попадаем в царство снов,

мифов  или  сказок,  только  интерактивность  игр  обеспечивает  большее

эмоциональное  напряжение,  чем  сны,  сказки  или  мифы.  Мир компьютерной

игры – это пространство архетипов. Архетипы представляют собой содержание

коллективного  бессознательного.  К.  Юнг  называет  архетипы

«бессознательными  образами  самих  инстинктов»72 или  «образцами

инстинктивного поведения»73.  Мы видим, что,  наше мышление и восприятие

находятся  под  воздействием  архетипов,  которые  представляют  собой  некие

врожденные  универсальные  элементы,  являющиеся  наследственностью всего

человечества.  В определенных характерных ситуациях происходит активация

архетипа,  и  тогда  полный  контроль  над  человеком  берет  на  себя

бессознательное. Читаем К. Юнга: «Архeтипов имеется рoвно столько, скoлько

есть  типичных  cитуаций.  Бесконечное  пoвторение  oтчеканило  этот  oпыт  на

нашей  пcихической  кoнституции  –  не  в  фoрме  запoлненных  содержанием

72 Юнг К. Коллективное бессознательное. – URL: http://psiland.narod.ru (дата обращения: 29.04.2015)
73 Там же.
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образoв,  но прежде всегo,  как форм бeз содержания,  прeдставляющих только

вoзможность  опрeделенного  типа  вoсприятия  и  дeйствия.  Когда  встрeчается

ситуация,  сoответствующая  даннoму  архетипу,  этот  архeтип  активируeтся,

появляется  принудитeльность,  которая  пoдобно  инстинктивнoму  влeчению,

прокладываeт  себе  путь  вопрeки  всякoму  разуму  и  вoле  либо  прoизводит

патолoгический  кoнфликт,  т.е.  неврoз»74.  Архетип  представляет  собой

безличный мотив, не вплетенный в личную психологию, т.е. ни в сознательное,

ни  в  индивидуальное  бессознательное.  Мы  пришли  к  тому,  что  мир

компьютерной  игры  –  это  набор  архетипов,  активирующий  у  игрока

бессознательное,  отчего  тот  и  получает  удовольствие.  Ведь  бессознательное

являет  собой  часть  психики,  выполняющей  компенсаторную  функцию.

Бурлаков И.В. описывает позитивный эффект игр следующим образом:  «Чем

больше  выражена  в  сознании  экстраверсия  или  интроверсия,  тем  сильнее

противоположная тенденция в бессознательном. 

Когда  человек  руководствуется  в  своей  жизни  только  сознательным

разумом, его собственные компенсаторные механизмы начинают бороться с ним

самим. Психическое здоровье, успех в жизни дает равновесие сознательного и

бессознательного…  Дум-образная  игра  стала  инструментом  поддержания

душевного равновесия, похожим на алкоголь, никотин, лекарства и наркотики.

Чем  более  иррационально  поведение  в  виртуальном  мире,  тем  более

рационально в реальном. Чем более “бессознателен” человек в Дум-образной

игре,  тем  более  "сознателен"  в  реальной  жизни:  рассудочен,  расчетлив,

меркантилен  и  предсказуем»75.  Проблема,  в  том,  что  общество  требует

исполнения  от  человека  того,  что  нужно,  а  не  того,  что  тот  хочет,  и  этот

постоянный конфликт требует разрядки, которую мы можем получить в игре.

При этом считается, что люди с высокой душевной культурой не имеют нужды

в играх, они адекватно умеют применять как собственные рациональные, так и

иррациональные порывы в мире действительном. Для них компьютерные игры

74 Там же.
75 Бурлаков И.В. Указ. соч.

69



выступают  неприемлемыми  или  бесполезными,  а  зачастую  грубыми  и

аморальными.  (Невозможности  оценки  игры  с  точки  зрения  морали  мы

затронем ниже). 

Итак, игра в данном контексте рассматривается как лекарство для нашей

психики. Выходит, что здоровые люди в лекарствах не нуждаются, а потому у

них нет необходимости в игре. Напомним, что игра есть старейшее действо, она

старше самой культуры, так как еще до появления человека животные овладели

игрой.  С  появлением человека  игра,  конечно,  приобрела  культурные формы,

стала частью культов и социальных взаимоотношений.  Берн в книге «Люди,

которые играют в  игры.  Психология  человеческой  судьбы»76 показывает, как

пронизаны игровым аспектом наши взаимодействия. Играют все, просто не все

играют именно в компьютерные игры. Хотя сложно на сегодняшний день найти

человека, который бы, умея пользоваться компьютером, не был знаком с какой-

либо из игр. Вернемся к бессознательному аспекту игры. Итак, компьютерные

игры  активируют  в  человеке  архетипы,  и  в  процессе  игры  он  находится  в

бессознательном  состоянии.  Назовем  наиболее  распространенные  архетипы

компьютерных игр. Одним из них выступает архетип агрессивного лабиринта.

Мы  наблюдаем  множество  вариантов  реализаций  лабиринта  в  реальном

пространстве  как  формы  досуга.  Мы  знаем  о  живых  лабиринтах  из

кустарниковых,  распространенных  в  Европе,  ледяные  лабиринты  в  зимнее

время года в странах с соответствующим климатом и т.д. В последнее время

популярны  лабиринты  страха,  где  максимально  реализуется  архетип

агрессивного  лабиринта,  где  должна  присутствовать  триада  герой-лабиринт-

чудовище. Этот архетип вошел в культуру с мифом о Минотавре и прочно там

закрепился. «Люди часто говорят: “Я зашел в тупик”, “Я прижал его к стенке”,

“жизненный  путь”,  “ложный  путь”,  “неожиданный  поворот”,  “тупиковая

ситуация”, “линия поведения” – подразумевая, что жизнь – это очень большой

лабиринт. Такая  метафора  используется  не  только  на  житейском  уровне,  ее

76 Берн Э. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. М., Эксмо.
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активно  применяют  специалисты.  Многие  психологи  считают  поведение

животного в лабиринте хорошим аналогом всего того, что может приключиться

с человеком в жизни. В двадцатом веке большая часть данных об интеллекте,

памяти,  способности  к  обучению получена  в  ходе  наблюдений  за  крысой  в

лабораторном  лабиринте»77.  Считается,  что,  когда  человек  рассматривает

сложившуюся  ситуацию  как  «лабиринтную»,  у  него  тут  же  активируется

архетип  агрессивного  лабиринта.  Человек  воспринимает  различные

компоненты этой ситуации в качестве препятствий, чудовища и героя.  После

того,  как  компоненты  обозначены  определяется  путь  из  лабиринта,  т.е.  из

сложившейся затруднительной ситуации. Как и положено архетипу, этот путь не

осознается.  Осознается  только  конечный  результат  выхода  из  ситуации.

Значительная часть компьютерных игр построена как агрессивный лабиринт и

активирует  в  психике  данный  архетип.  Возможно,  что  в  компьютерных

симуляциях, пусть и в игровой форме оттачивается способность справляться с

лабиринтными ситуациями. 

Наибольший интерес  для  нас  представляет  собой архетип  смерти.  Как

нам  известно,  большая  часть  игр  имеет  дело  с  этим  архетипом.  Мир

компьютерной  игры  –  это  зачастую  мир  Танатоса.  Каждый  из  нас  с  одной

стороны понимает, что когда-нибудь умрет, но с другой стороны, по мнению Э.

Кюблера-Росса,  «наше подсознание считает  собственную смерть  совершенно

невозможной.  Оно,  подсознание,  просто  не  в  силах  представить  себе

прекращение  своего существования  на  земле.  Если  нашей жизни и  суждено

оборваться,  то  такая  гибель  неизменно  приписывается  какому-то

злонамеренному вмешательству со стороны»78. Смерть представляется человеку

событием пугающим и крайне отталкивающим.  Можно предположить,  что в

сегодняшней ситуации развития оружия до возможности уничтожения целой

страны в считанные минуты, а также ежедневное запугивание потенциальной

77 Бурлаков И.В. Указ. соч.
78 Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании. – URL: http://www.gumer.info (дата обращения: 20.02.2015).
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экологической катастрофой или опасностью падения метеорита со всеми его

разрушительными  последствиями  и  постоянные  разговоры  о  конце  света

развивают страх смерти в современном человеке. У нас становится все меньше

средств  защитить  себя  физически,  а  потому  возникает  необходимость  в

усилении психологической защиты. В ситуации, когда человек не может уже

больше отрицать нависающую над ним смерть он пытается ею овладеть. Один

из  способов  овладения  смертью  есть  уничтожение.  Возможно,  войны  есть

наибольшее  проявление  страха смерти.  Э.  Кюблер-Росс  пишет  на  этот  счет:

«Разноoбразные  группы  людeй,  от  уличных  бaнд  до  цeлых  народoв,  могут

воспoльзоваться принадлежнoстью к группе, чтобы вырaзить свой стрaх перед

уничтожeнием осoбым способом: напaдая на другие группы и уничтожaя их.

Быть можeт, война – прoсто прoявление потребнoсти встретиться со смeртью

лицoм  к  лицу,  покoрить  ее,  выйти  из  этoго  пoединка  живым,  то  есть

причудливaя  форма  oтрицания  собственнoй  смертнoсти?  Один  из  нaших

пациeнтов, умиравший от лeйкемии, с искрeнним невeрием произнeс:  “Как я

мoгу  умерeть?  Господь  не  дoпустит  этого,  вeдь  я  выжил  дажe  во  Второй

мировой,  кoгда  пули свистeли  в  считанных  сантимeтрах  от  меня”»79.  Чтобы

побороть возрастающий страх смерти, мы должны покорить его. Виртуальный

мир – наилучшее и наибезопаснейшее пространство для простейшего способа

покорения смерти через уничтожение. В таком случае мы можем посмотреть на

шутеры и файтинги не как это обычно принято, воспринимая такие игры как

аморальные,  омерзительные  и  обучающие  игроков  жестокости.  Мы  можем

отнестись к ним как к терапевтическому акту, призванному помочь справляться

со страхом смерти, сделав ее привычной пусть и только в виртуальном мире.

Умирание даже в игре всегда неприятное событие, но мы можем ожить и вновь

повторить  эпизод,  избегая  ошибок,  отрабатывая  свой  навык  противостояния

собственной  смерти  и  овладения  смертью  чужой.  «Открыто  встречая

неизбежность  собственной  смерти,  смиряясь  с  ней,  мы  наконец-то  сможем

79 Кюблер-Росс Э. Указ.соч.
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достичь мира – и душевного покоя, и мира между народами»80, говорит Кюблер-

Росс. Такого значительного эффекта от компьютерной игры, наверное, получить

невозможно.  Хладнокровно принять  собственную смерть,  смириться с  ней и

принять  смерть  своего  персонажа  не  есть  одно  и  то  же,  но  определенный

эффект от виртуального покорения смерти все же имеется. 

Другую  сторону  Танатоса  рассматривал  Зигмунд  Фрейд.  Как  нам

известно, знаменитый психоаналитик говорил о поведении как основанном на

двух  базисных  инстинктах,  а  именно на  Эросе  и  Танатосе.  Энергией  Эроса

выступает  либидо.  Энергии Танатоса  сам  З.  Фрейд названия  не  дал,  но  его

последователи  определили  их  как  мортидо  –  энергия,  направленная  на

саморазрушение и деструдо – энергия,  направленная против других.  И то,  и

другое  являет  собой  разрушительную  энергию,  провоцирующую  на

прекращение  жизни  своей  или  чужой.  Разрушение  сопровождается

нарциссическим  наслаждением.  Таким  образом,  одним  из  способов

удовлетворения  инстинкта  наслаждения  становятся  деструкция  и  агрессия.

Учитывая  эти  особенности  человеческой  психики  одной  из  задач  культуры

становится  сдерживание  Танатоса.  Однако  невозможно  достаточно  долга

подавлять один из основных инстинктов, если деструдо не будет уходить вовне,

то  оно  приведет  к  саморазрушению.  В  таком  случае  культура  вынуждена

создавать условия для его удовлетворения без угнетающих последствий.  Во все

времена  культура  усложняется  и  совершенствуется  для  контроля  инстинктов

индивида.  Ранее  создавались  особого  рода  круги  своих,  где  нельзя  было

проявлять разрушительную энергию, но ее можно было направлять за пределы

круга,  на  чужих.  Однако девизом,  возможно  и  невыполнимым,  современной

культуры  становится  стирание  границы  между  своими  и  чужими.  Теперь

благодаря виртуальной реальности агрессию можно выносить не  за  пределы

круга  своих,  а  за  пределы  константной  реальности  как  таковой.  Возможно

80 Там же.
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компьютерные  игры  с  точки  зрения  культуры  выступают  новым  способом

контроля Танатоса?

В игре смерть и новое рождение происходят непрерывно и фиктивно в

отличии от константной реальности, где смерть и рождение рассматриваются в

качестве  уникальных  событий.  Майкл  Хайм  отмечает  смертность  и

рождаемость одним из отличительных свойств константной реальности. Автор

называет  отличительные  признаки  действительности  тремя  крюками  якоря

реальности. Мы видим неизбежность смерти, ограничивающей нашу жизнь и

разделяющую ее на периоды, такие как рождение, детство, стадии взросления,

старение и окончание жизни. Смерть накладывает на жизнь экзистенциальные

параметры.  Виртуальность,  в  свою  очередь,  относит  нас  к  первобытному

сознанию  с  условностью  гибели  персонажа,  наличию  нескольких  жизней,

напоминающих реинкарнацию. Следующим крюком реальности называется ее

темпоральность как последовательный переход одного события в другое,  где

каждое  событие  имеет  начало  и  конец,  воспроизводится  однократно  и  не

поддается  повторению,  являясь  уникальным  и  безвозвратным.  Временной

характер  жизни  сам  порождает  следующее  свойство  реальности:  ее

серьезность,  что  можно  уточнить  как  неигровой  характер  реального  мира  в

отличие от виртуального. Мы осознаем хрупкость реального мира и вынуждены

быть  осторожны  или,  как  говорит  Майкл  Хайм,  «серьезны»  в  организации

своего  в  нем  поведения.  Сходным  образом  описывает  реальность  и

рассматриваемый нам в предыдущей главе Н. Карпицкий, выделяя следующие

экзистенциальные  характеристики  константной  реальности:  преходящесть,

неотвратимость, смертность, трагизм жизни. В ситуации возможности выхода и

нового  обыгрывания  виртуальных  событий,  виртуальное  пространство

лишается  экзистенциальных  свойств.  Разумеется,  человеку  зачастую  хочется

освободиться  от  этих  экзистенциальных  оков,  отстраниться  от  невыносимой

тяжести  бытия,  окунуться  в  игровое  пространство,  где  можно  совершать

ошибки, переигрывать события, где смерть не является концом. Кроме того, вся

74



наша повседневная жизнь рутинизированна, Шапинская Е.Н.  ставит акцент на

том,  что  «Чем  больше  упорядочивается  повседневная  жизнь  во  всех  сферах

социума,  чем  легче  выполнение  повседневных  действий  и  проще  их

программирование,  тем  больше  человек  недоволен  этим  монотонным

существованием»81.  Виртуальная  реальность  становится,  таким  образом,

простым  способом  эскапизма  для  современного  человека,  не  отягощаемым

дальними  путешествиями  или  религиозными  испытаниями.  Виртуальная

реальность фантасмагорична, насыщенна неординарными событиями и яркими

красками, что делает ее такой привлекательной на фоне серых будней. Но, как

нами уже отмечалось в предыдущей главе,  виртуал, многократно повторяясь,

становится  привычным,  превращается  в  консуетал,  т.е.  воспринимается  в

качестве повседневного опыта. Однако компьютерные технологии не дремлют,

создавая  все  новые  виртуальные  объекты.  Казалось  бы,  что  компьютер  уже

давно  стал  частью нашей  повседневной  жизни,  как  и  выход в  виртуальную

среду. Но усложняясь, преобразовываясь, виртуальное пространство дарит нам

иные, непривычные объекты, вызывающие в человеке гратуальные ощущения.

Компьютерные  игры  всегда  позволяют  нам  выйти  из  повседневных  забот  и

окунуться в сказочное, мифологическое пространство. Кстати, игры зачастую

сравнивают  с  мифом  или  сказкой.  И  то,  и  другое  правомерно,  так  как  по

определению  Марии-Луизы  фон  Франц  «сказки  являются  выродившимся

мифом»82.  Только  миф  говорит  на  языке  определенной  культуры,  сказка  же

оперирует общечеловеческим языком.  Однако в  общих моментах они схожи.

Захаренко  И.В.  пишет:  «Моделирование  виртуальной  реальности

сопровождается  атакой  на  мифологическое  сознание,  отсылающее  к

коллективным  представлениям,  а  точнее  к  области  коллективного

бессознательного,  где  превалируют  образы  и  эмоции»83.   Эмоциональная

81 Шапинская Е.Н. Эскапизм в киберпространстве: Безграничные возможности и новые опасности. – 
URL: http://www.cr-journal.ru (дата обращения: 18.02.2015).
82Франц М.-Л. Толкование волшебных сказок. – URL: http://www.koob.ru (дата обращения: 
20.01.2015)
83 Захаренко И.В. Мифотворчество и виртуальная реальность // Язык, сознание, коммуникация. – 
Москава, 2000. – Вып. 1. – С. 25.
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составляющая крайне важна для архетипа, так как образ будет представляться

человеку живым только если обладает для него чувственной ценностью.  Итак,

сказку,  миф  и  компьютерную  игру  роднит  между  собой  описанное  выше

оперирование  архетипами.  Моделирование  игры  сравнивается  с

мифотворчеством. А, как известно, мифотворчество всегда было неотъемлемой

потребностью человека и призвано гармонизировать отношение людей с миром.

Теперь миф переходит в новую форму – форму игры. (Важно отметить, что это

не  единственная  форма,  в  которой  существует  миф  сегодня.)  Попадая  в

виртуальный  мир  игры,  мы  попадаем  в  дорациональное,  архетипическое,

мифологическое пространство. Зачастую компьютерные игры берут сюжеты из

волшебных сказок.  Игры и  сказки  происходят  в  мифологическом времени и

пространстве.  Герой  отправляется  за  приключениями «туда,  неведомо  куда»,

другими словами в бессознательное. Г. Кузнецов пишет о времени в игре: «Ни

сказкам,  ни  играм  нет  места  в  бытовом,  мирском  времени.  Их  действие

происходит  в  мифологическом  времени  первосотворения  мира,  когда  герой

своим подвигом восстанавливает нарушенную гармонию Золотого века.  Миф

обращен в прошлое, точнее, в вечное. Миф – это представление о будущем, как

о  прошлом.  Действие  игры  всегда  происходит  на  каком-то  переломе,  в

экстремальной  ситуации,  когда  всему  миру  грозит  разрушение.  Это  время

подвига  внеисторично,  оно  лучше  всего  описывается  сказочной  формулой

"Once  upon  a  time"  ("Жили-были  однажды")»84.  Пространство  игры  также

мифологично. Точка отсчета – это центр мира. Центр мира – это то место, где

обитает герой, все другое пространство – царство хаоса и тьмы, чем дальше от

точки отсчета, тем сильнее хаос. Мы наблюдаем это в усложнении уровней. Чем

дальше мы продвигаемся в игре, тем сложнее становится уровень, а значит, и

силы  зла,  противостоящие  нашему  герою.  Тема  смерти  и  воскрешения,

обсуждаемая нами выше, также восходит своими корнями к сказке. Следующий

сказочный  момент  игры  –  это  возможность  завершения  исключительно

84 Кузнецов Г. Поход за силой. – URL: http://computerra.ru (дата обращения: 07.02.2015).
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победой. Пока играющий не пройдет успешно все уровни, игра не завершиться.

Более  того,  как  герой  сказки,  так  и  игры  по  ее  завершении  приобретает

наивысший из возможных статусов. Таков оптимистичный компонент сказки и

игры. И последнее, герой сказки никогда не представляет собой образ человека,

это чистая схема. «У главного героя… переживаний и чувств не найдете. Так,

если  к  нему  приближается  лев,  то  он  берет  меч  и  убивает  его.  Ничего  не

говорится о том, что герой напуган или охвачен дрожью; он просто опускает

свой меч льву на шею и отрубает его голову, не спрашивая себя о том,  что

сделал.  Потому  что  он  —  герой,  которому  положено  убить  льва.  Именно

поэтому… герой в волшебной сказке — это абстрактная фигура, а не реальный

человек.  Сказочный  герой  либо  весь  белый,  либо  весь  черный,  у  него

стереотипные реакции: он спасает девушку и убивает льва, не боится старой

ведьмы  в  лесу  и  т.  д.  Он  полностью  схематичен»85.  Персонаж  игры  также

представляет собой схематичный объект, созданный для выполнения задания,

он не наделен волей, чувствами, эмоциями. Иронично то, что многие опасаются

негативного  воздействия  компьютерных  игр  на  детей,  но  с  удовольствием

читают  им  волшебные  сказки,  из  которых  и  растут  эти  игры.  В  обществе

застыла негативная оценка игр как аморальных. Но вспомним Йохана Хейзинга,

подробно описывающего сущность игры и говорящего о том, что игра не может

быть по своей сути быть причастна морали, она стоит вне понятий о добре и

зле, мы не можем этическими категориями описывать игры. «Игра имеет дело с

такой  функцией  живого  существа,  которая  полностью  может  быть  столь  же

мало определена биологически, как логически или этически»86. Кроме того, по

Й. Хейзинга,  игра не связана с обыденной жизнью, она имеет место в ином

пространстве-времени, события происходят в ненастоящей жизни ненастоящего

меня.  Играет  другое  существо,  игрок  на  время  превращается  в  это  другое

существо. Один из опрошенных нами игроков так описывает себя в игре: «Вот

игры, в которых есть сюжетная линия и главный герой… там ты будто еще одну

85 Франц М.-Л. Указ. соч.
86 Хейзинга Й. Указ. Соч. С. 30.  
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жизнь можешь прожить. Знаешь, падаешь туда как в книгу. В фантастику или

фэнтези. Такую, не шибко изобилующую мыслями, но просто качественную,

проработанную. И  я  в  таких  вещах  всегда  как  будто  становлюсь

персонажем. Можно просто провалиться в игру: вот ты уже Герой Ферелдена,

ведущий мечом и  магией  борьбу с  Мором и  спасающий мир… или  вот  ты

теперь  капитан  Шепард,  бесстрашный  космический  воин  на  борту  верной

"Нормандии",  летящий прямо в пропасть,  чтобы остановить атаку Жнецов…

захватывает».  Но существуют и  исследования,  говорящие о  том,  что как  бы

человеку  не  хотелось,  он  не  способен  кардинально  поменять  свое  Я  в

виртуальном  пространстве.  Мы  уже  поднимали  этот  вопрос  в  первой  главе

оспаривая выдвигаемый Носовым Н.А. тезис, о том, что в виртуале изменяется

статус личности. Мы придерживаемся того мнения, что персонаж – это маска, а

игра карнавал, где можно вести себя иначе перестать быть тем, кто ты есть на

время  действа.  Но  ограничением  выступает  то,  что  в  карнавале  участвуют

реальные люди, их маска дает им определенные возможности, но за ней скрыта

их реальная личность, которая и в жизни, и в игре задает сценарий поведения.

Некоторые игроки это понимают и осознанно выбирают персонажей похожих

на себя. Мнение одного из опрошенных: «Меня игра поглощает, если в ней есть

редактор персонажей и я могу создать персонажа, похожего (хотя бы чем-то) на

себя.  Тогда  я  начинаю  себя  с  ним  ассоциировать.  В  играх,  в  которых  есть

свобода выбора, мой персонаж всегда поступает только так, как поступила бы я.

Даже если второй раз прохожу и знаю уже, что при других решениях пойдет

немного другая  сюжетная  ветка  –  все  равно  не  могу  поступить  по-другому,

чтобы  ее  посмотреть. И,  скажем,  знаю  про  хорошие  игры,  где  нет  выбора

персонажа. "Ведьмак" тот же. Да, там обещают интересный сюжет, хорошую

графику. И всем нравится.  Но я  пробовала –  и не  могу. Ну не  могу я  этим

мужиком белобрысым играть. Я не вижу в нем себя, и все. Уже неинтересно».

Среди  опрошенных нами  игроков  были  единицы,  не  ассоциирующие себя  с

персонажами игр, вот комментарий одного из них: «Ощущения будто ты ему
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помогаешь.  Я  прочувствовалась  симпатией  к  герою  к  его  истории  и

поддерживаю его миссию. Абсолютно нет ощущения, что герой – это я. Мы как

напарники, только его роль важнее моей, я, скорее, как помощник, я помогаю

ему  бегать  и  спускать  курок.  Каждый  новый  уровень  для  меня  был

ответственностью, чтобы мой герой смог продвинуться дальше. Каждый раз,

когда уровень был провален, мне было неловко, что я не смогла помочь ему

пройти дальше. Для меня история моего героя была реальна, и конец игры меня

радовал  так,  будто  я  действительно  помогла  реальному  человеку».  Из

сказанного мы видим, что хоть игрок и не ассоциирует себя с героем, однако

вживление  в  процесс  игры  все  равно  активно  происходит,  мир  и  персонаж

воспринимаются  как  реальные,  а  играющий  видит  себя  напарником  своего

персонажа.  Все  же  большинство  играющих  проецируют  себя  на  персонажа

игры.

 Мы видим, что большинство игроков, ассоциируют себя с персонажем,

но кто-то осознанно организует свое игровое поведение, сообразно со своими

повседневными воззрениями, и таких меньшинство, а кто-то (большая часть)

стараются  уйти  в  играх  от  своего  Я.  Насколько  у  них  это  получается,

оказывается большим вопросом. Чтобы разобраться в нем, необходимо ответить

на  вопрос,  как  определить  Я.  Ведь  люди  используют  слово  «Я»,  говоря  о

реальных повседневных событиях, участниками, которых они являлись, как то:

«Я купил пальто», так и описывая виртуальные события, участником которых

они непосредственно не являлись, но осуществляли манипуляции виртуальным

персонажем,  как  то:  «Я  убил  пять  орков».  Мы  понимаем,  что  человек  в

действительности никого не убивал, и не бывал в мифических лесах,  где он

охотился за разнообразной нечистью, он находился в пространстве собственной

квартиры и нажимал на кнопки клавиатуры, однако игрок никогда не скажет:

«Персонаж, которым я управляю в игре уничтожил целую армию гоблинов», он

всегда  скажет:  «Я  их  победил».  Возникает  вопрос,  что  же  подразумевается

человеком, когда он говорит Я, и где его границы? Каковы отношения между Я-

79



играющим и Я-персонажем игры. Это разные грани одного Я или это разные Я?

Зачастую  ролевые  компьютерные  игры  начинаются  с  выбора  или  создания

персонажа,  игрок  может  наделить  его  различными  способностями,  силами,

выбрать  пол,  внешность,  принадлежность  к  определенной  расе.  Как  мы

продемонстрировали выше, эти параметры некоторыми игроками выбираются в

зависимости от соответствия собственным чертам или наоборот максимально

отлично от них. Но независимо от всех характеристик персонажа, будет ли он

частью нашего Я?  Журнал  philosophytoday.ru,  опираясь  на работу Philosophy

Through Video Games, написанную Джоном Когбюрном и Марком Силкоксом

ставит проблему неопределенности временных и пространственных границ Я.

Начнем анализ с временных границ Я. Согласно Р. Декарту, какие бы изменения

не происходили с человеком, «до тех пор, пока собственная последовательность

мыслей  продолжает  сопровождать  каждое  из  этих  преобразований,  они  все

могут быть расценены как происходящий с одним и тем же человеком»87. Но

рассмотрим  пример  с  болезнью  Альцгеймера.  Остается  ли  человек  тем  же

самым  в  период  здравия  и  на  пике  этой  болезни,  сохраняется  ли  его

идентичность?  Если нет, то  можем ли  мы отметить  тот  момент, когда  его я

растворилось? Вероятно, что нет. Мы говорим, что торт остается тортом даже

если отрезать от него кусок или два, но врятли мы назовем тортом оставшиеся

от него крошки. Но где тот момент, когда торт перестал быть тортом? Или, когда

брошенное  в  огонь  полено,  перестало  быть  поленом  и  стало  углем?  Мы

сталкиваемся  с  временной неопределенностью Я.  Можно предположить,  что

далее  речь  пойдет  и  о  пространственной  неопределенности  Я.  Для  этого

обратимся  к  работе  Энди  Кларка  и  Дэвида  Чалмерса  «Расширенное

мышление».  В работе  говорится о том,  что мозг  для выполнения различных

задач постоянно прибегает к внешней среде. Нам легче вычислять, осуществляя

записи,  а  на  сегодняшний  день,  используя  калькулятор,  для  более  сложных

вычислений  или  доказательства  громоздких  теорем  –  компьютер.  Из  этого

87 Философия сегодня : сетевой журнал. – URL: http://philosophytoday.ru (дата обращения: 
25.03.2015).
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следует, что мыслительный процесс осуществляется не исключительно мозгом,

но  в  том  числе  с  помощью  тела  и  окружающей  среды.  Итак,  у  наших

когнитивных процессов существует множество внешних опор, и окружающая

среда являет собой часть нашей мыслительной деятельности. В таком случае

может  быть  уместным  предположение  и  о  том,  что  внешние  сущности,  к

примеру, персонажи, которыми мы оперируем в играх являют собой части нас

самих, части нашего Я. Авторы Philosophy Through Video Games предлагают

рассматривать человеческое Я как большую мозаику, состоящую из гигантского

количества  различных  частей,  одинаково  являющимися  частицами  одной

модели. С овладением новым опытом, мы расширяем внешние края своего Я.

«Всякий раз,  когда  используется  слово «Я»,  отчасти  не  определено,  к  какой

секции  или  части  мозаики  оно  обращается.  Возможно,  это  длящийся  годы

рассказ о непрерывных событиях, или возможно что-то столь же преходящее,

как  потраченный  вечер  за  компьютером,  в  который  вы  убивали  орков,

взаимодействуя с  поддерживающими Вас игроками по всему миру»88.  Таким

образом,  мы  имеем  дело  с  неопределенностью  Я  как  временной,  так  и

пространственной. Компьютерный персонаж – это одна из граней собственного

Я, существующая в иной – виртуальной среде. 

Итак,  мы в общих чертах рассмотрели различные компьютерные игры,

определили их графические и психологические особенности. Мы выяснили, что

с графической точки зрения игра – это мир инвариантов, порождающих в нас

ощущения реалистичности происходящего, а с психологической точки зрения

игра  являет  собой  пространство  архетипов,  а  значит,  представляется  миром

бессознательного. Мы рассмотрели психотерапевтический аспект игр и привели

пример  их  позитивного  влияния  на  человека.  В  игре  осуществляются

компенсаторные  функции,  реализуется  возможность  эскапизма  или  просто

расширения собственного жизненного мира. Мы намеренно не рассматривали

88 Философия сегодня : сетевой журнал. – URL: http://philosophytoday.ru (дата обращения: 
25.03.2015).
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негативные аспекты, так как, им на сегодняшний день посвящено нескончаемое

количество работ, и отрицательное влияние компьютерных игр у всех на слуху.

Работ, рассматривающих положительное влияние виртуальной реальности на

человека сравнительно меньше, хотя оно в действительности имеет место быть,

что и в данной главе. 

Неигровая виртуальная реальность
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Выше  было  описано  применение  виртуальной  реальности  в

развлекательных  целях,  но  этим  сфера  использования  виртуального  не

ограничивается.  Преимущества  виртуальной  среды  оценили  архитекторы,

моделирующие фасады зданий перед тем,  как заложить фундамент. Заказчик

имеет возможность еще до постройки пройтись внутри будущего строения и

оценить  все  его  преимущества  и  недостатки,  заранее  внеся  требующиеся

поправки.  Кроме  того,  актуальным  стало  использование  технологий

виртуальной реальности в  промышленности.  Новые технологические модели

теперь возможно разрабатывать без пластиковых прототипов, работая лишь с

виртуальными  объектами,  над  которыми  возможно  производить  различные

операции и тесты, а также вносить все возможные изменения, доводя объект до

совершенства.  При  проектировании  новых  моделей  автомобилей  отмечалось

сокращение  их  разработки  с  трех  до  двух  лет.  Помимо  экономии  времени,

позволяющей быстрое  внедрение  новых средств в  работу или их выпуск на

рынок, имеет место сокращение финансовых затрат.   Постепенно расширяется

поле приложения виртуальной среды в науке. Уже сейчас ведутся разработки

использования  данной  технологии  в  медицине.  К  примеру,  планируется

использовать цифровые копии человека для врачебных экспериментов.  Такие

цифровые  модели  уже  имели  место  ранее,  но  в  развлекательных  целях,  к

примеру, «голограмма Майкла Джексона на вручении Billbord Music Awards»89.

Теперь появилась возможность использовать голограммы в медицинских целях,

в том числе и  для обучения студентов.  Возможно обучение на  голограммах,

имитирующих  живых  больных,  окажется  более  успешным,  чем  на  мертвых

телах.  Более  того  практикующие  врачи  получают  возможность  проведения

пробной  виртуальной  операции  над  виртуальным  телом  определенного

пациента, которому предстоит провести эту самую операцию в будущем. Таким

образом,  врач  может  отработать  операционный  процесс,  доведя  его  до

совершенства,  а  лишь  потом  проводить  его  на  практике.  Виртуальное

89 Naked-science : научно-популярный портал. – URL: http://naked-science.ru (дата обращения: 
14.04.2015).
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пространство  в  целом  могло  бы  выступать  в  качестве  тренажера  в  любой

области.  Нам уже известны пилотные виртуальные тренажеры, позволяющие

имитировать  управление  самолетом  при  любых  погодных  условиях  и

отрабатывать  различные  сценарии  при  всевозможных  затруднительных

ситуациях  в  процессе  полета.  Это  безопасный  способ  обучения  пилотов,  и,

несмотря на высокую стоимость, представляющийся более экономичным, чем

обучение  на  реальных  летальных  аппаратах.  Виртуальная  реальность  может

выступать тренировочной базой для любой опасной профессии. Тренажеры с

элементами  виртуальной  реальности  были  также  разработаны  для  обучения

управления  танком и  другой  военной техникой.  Не  меньшей популярностью

пользуются виртуальный тренажеры и в гражданской сфере.

Возвращаясь к медицине, у виртуальной реальности большой потенциал в

области  лечения  различных  фобий.  На  данный  момент  бельгийские  ученые

производят лечение агорафобии посредством шлемов виртуальной реальности.

«Исслeдователи  католичeского  Коллeджа  Карла  Вeликого  в  Антверпeне

погружают пациeнта в симуляцию провoцирующих проявлeние фобии услoвий

– в самoлёт, полный пассажирoв, на железнодорoжный вокзaл, в лекционную

aудиторию и так далее.  Знaния о виртуaльности происходaщего и поддержкa

врачeй  помогaют  взять  подсознaтельные  страхи  под  кoнтроль»90.  Таким

способом возможно излечение и  от других всевозможных фобий.  Психологи

могут  создавать  ситуации,  включающие  в  себя  объекты  фобий  или

представляющие  собой  соответствующий  сценарий.  Под  контролем  врача,

пациент  встречается  со  своими фобиями и  с  помощью советов  специалиста

находит из них выход. Электронный журнал «РМЖ: независимое издание для

практикующих  врачей»  описывает  излечение  пациентки  от  арахнофобии:

пациентка  должна  была  подойти  к  виртуальному  тарантулу  на  виртуальной

кухне и  с  помощью кибер-руки дотронуться  до паука.  Паук был разработан

таким  образом,  что  при  прикосновении  издавал  писк  и  отбегал  на  малое

90 Компьютерра : новостная лента. – URL: http://www.computerra.ru (дата обращения: 20.05.2015).
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расстояние.  Для  пациентки был разработан ряд  заданий с  увеличивающийся

степенью сложности, каждое из которых она выполняла пока у нее не снижался

уровень  тревожности  до  минимального.  После  чего пациентка  переходила  к

новому  заданию.  На  последнем  этапе  она  могла  получать  тактильные

ощущения от соприкосновения с пауком, в действительности же она касалась

игрушки в форме паука с электронным сенсором и могла ощущать ее мягкое

пушистое тело. «После всего 10 часовых сеансов страх пациентки уменьшился,

а  также  значительно  редуцировались  ее  навязчивые  мысли  и  действия.  Ее

успехи были поразительными: после лечения она, испытывая лишь небольшое

беспокойство, могла подержать живого тарантула (который ползал по ее руке

несколько минут)»91. Виртуальная реальность используется и для лечения более

сложных заболеваний, таких как посттравматическое стрессовое расстройство:

«Симптомы  посттравматического  нервного  расстройства  включают  в  себя

постоянный  повтор  психотравмирующего  случая  в  памяти,  неадекватные

реакции  на  что-либо,  символизирующее  или  напоминающее  этот  прецедент,

избегающее поведение, эмоциональное безразличие (эмоциональная тупость) и

раздражительность»92.  Классическим  методом  лечения  считается

экспонсиональная  терапия,  заключающаяся  в  постоянном  пересказе

травмирующего  события  в  настоящем  времени.  Проблема  в  том,  что  люди,

страдающие  таким  расстройством,  стараются  избегать  воспоминаний  о

соответствуюющем происшествии, а потому не обращаются к терапевту, другие

же  при  пересказе  не  способны  выражать  эмоции  и  чувства,  что  является

ключевым  моментом  терапии,  а  значит,  лечебный  эффект  не  наступает.

«Именно низкая  степень  эмоциональной вовлеченности  служит предиктором

неудовлетворительных исходов терапии»93. Как мы знаем, из вышеописанного

анализа  виртуальной  реальности,  ее  особенностью  является  вовлеченность

91 РМЖ. Независимое издание для практикующих врачей : сетевой журнал. – URL: http://www.rmj.ru 
(дата обращения: 22.05.2015).
92 Там же.
93 РМЖ. Независимое издание для практикующих врачей : сетевой журнал. – URL: http://www.rmj.ru 
(дата обращения: 22.05.2015).
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субъекта.  Таким  образом,  эмоциональная  вовлеченность,  достигаемая

средствами  виртуальной  реальности,  выступает  целебным  элементом  этого

сложного  в  лечении  расстройства.  Различные  настройки  виртуальной

реальности помогают пациенту погрузиться в травмирующую ситуацию, ему

помогают  в  этом  различные  визуальные,  слуховые  и  тактильные  эффекты.

Только эмоциональное повторение ситуации может закрепить терапевтический

эффект,  что  и  достигается  средствами  виртуального.   Эксперименты

совместного  использования  экспонсиональной  терапии  и  виртуальной

реальности показали блестящие результаты в области психиатрии. Виртуальная

реальность  нашла  свое  применение  и  в  сфере  обезболивания.  Шлемы

виртуальной  реальности  применяются,  к  примеру,  при  смене  повязок  у

пациентов  с  сильными  ожогами  или  при  болезненной  послеоперационной

физиотерапии. Трюк заключается в том, что степень интенсивности болевого

сигнала оценивается в зависимости от отношения к нему субъекта. Кроме того,

отмечено  влияние  психологического  фактора  на  количество  сигналов,

достигающих  мозга.  Человек  способен  обрабатывать  только  ограниченное

количество  входных  сигналов  в  определенный  промежуток  времени,  те

сигналы, на которые сфокусировано наше внимание, достигают коры головного

мозга,  иные  же  в  какой-то  степени  игнорируются.  «Поскольку  меньше

внимания уделяется обработке поступающих болевых сигналов, снижаются и

субъективные болевые ощущения пациента, а также уменьшается количество

мыслей о боли во время перевязок. Таким образом, анальгетический эффект ВР

можно объяснить тем, что при выполнении физических манипуляций внимание

пациентов полностью переключается с болевых ощущений в реальном мире на

развлечения  в виртуальном»94.  Кроме  того,  в  отличие  от  анальгетиков,

обладающих рядом побочных эффектов, виртуальная реальность таковыми не

обладает. Итак, виртуальная реальность с эффектом погружения – новый метод

психологического  противостояния  боли,  позволяющий  снизить  болевые

94 РМЖ. Независимое издание для практикующих врачей : сетевой журнал. – URL: http://www.rmj.ru 
(дата обращения: 22.05.2015).
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ощущения  на  30-50  процентов,  что  является  существенным  показателем.

Помимо инструмента для или при лечении, виртуальная реальность может быть

приспособлением  диагностирования,  к  примеру,  шизофрении.  Для  пациента

создается максимально нейтральная виртуальная обстановка, допустим, поездка

в метро, где он окружен максимально нейтральными аватарами. Убежденность

испытуемого  в  том,  что  один  из  персонажей  говорит  с  ним,  демонстрирует

высокий  уровень  паранойи.  В  процессе  лечения  можно  вновь  и  вновь

использовать  ту  же  ситуацию,  наблюдая  за  тем,  как  происходит  процесс

излечения, и происходит ли вообще. 

Помимо медицинских целей, шлемы виртуальной реальности применимы

в сфере образования. Первый урок с использованием виртуальной реальности

был проведен в Чехии в 2014 году. Так описывает подобный урок журнал  IQ

intel:  «Учитeль  рассказываeт  классу  о  битвe  Алeксандра  Макeдонского  с

Персидскoй империeй. Он начинаeт описывaть битву при Иссe. Я надeваю очки

виртуaльной реальнoсти и мгновeнно погружaюсь в дeйствие. Я перемeщаюсь

по  древнeму  полю  бoя,  рассмaтриваю  оружие  и  оцeниваю  используeмую

тaктику.  Вокруг  меня  развoрачиваются  жeстокие  поeдинки.  Я  вижу

марширующeго Алексaндра Макeдонского в доспeхах,  а также повержeнного

пeрсидского царя.  Эта  сцена сражeния –  единствeнное,  о  чeм я  могу  думать

послe  урокa»95.  Это  выглядит  как  действительно  эффективная  методика

преподавания.  Сегодня  постоянно  обсуждается  негативное  влияние

современных  гаджетов  на  образовательный  процесс,  но  теперь  появилась

возможность их использования в его пользу. Перед учителями стоит нелегкая

проблема привлечения внимания учеников на уроках, не заинтересованных в

имеющемся  формате  проведения  занятий.  Виртуальная  реальность  способна

изменить  этот  формат,  сделав  времяпрепровождение  в  школе  не  только

познавательным,  но  и  увлекательным.  Кроме  того,  наглядность,  достигаемая

при помощи шлемов способна увеличить степень усвоения материала. Конечно,

95 IQ : новостная лента. – URL: http://Iq.intel.ru (дата обращениея: 22.05.2015).
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это перспектива будущего, необходимо написания соответствующих программ в

объеме  школьного  учебного  материала,  что  потребует  немало  временных  и

материальных ресурсов, однако это задача выполнимая. 

Современные технологии кроме всего стали толчком для новой сферы –

виртуальной журналистики, что сопоставимо с виртуальным документальным

кинематографом.  Это современные проекты,  погружения человека в  среду, к

примеру, имевших  место  военных  конфликтов,  где  он  может  посмотреть  на

ситуацию глазами участника, встать на его позицию. Эти проекты нацелены на

развитие  гуманности  в  человеке.  Один  из  таких  социально-политических

проектов носит название «Сирия». Впечатления одного из его пользователей:

«Я стoю на однoй из улиц в Cирии и слышу грохoт взрывающeйся бомбы. Звoн

в  ушах  настoлько  силён,  что  я  с  трудoм  различaю  отдaлённые  крики,

прoбираясь черeз клубы дымa. Натыкaюсь на мужчину, котoрый обнимaет свою

истeкающую крoвью любимую. Люди рaзбегаются в пoисках укрытия. Вот тут я

снимaю свой шлeм виртуальной реaльности»96. Мы видим, что отмеченная нами

вживаемость в персонажа,  достигаемая средствами виртуальной реальностью

может  оказаться  действенным  средством  для  продвижения  социально-

политических идей. Режиссер Крис Милк, также работающий в этой области,

разработал псевдо-новостной ролик с использованием виртуальной реальности

о  беспорядках  в  Нью-Йорке:  «Можно  увидеть  умирающего  на  асфальте

человека  и  услышать  его  последние  слова;  посмотреть  в  его  глаза,  полные

отчаяния;  наблюдать  за  тем,  как  выкрикивают  лозунги  энтузиасты.  В  этом

коротком фильме стирается грань между зрителем и экраном, и велик соблазн

забыть правило наблюдателя: «Смотри, но не трогай». Здесь мы перестаём быть

зрителями и становимся очевидцами виртуальных драм и событий»97.

Мы постарались кратко продемонстрировать как технологии виртуальной

реальности  завоевывают  все  новые  сферы  помимо  индустрии  развлечений.

Пока их применение не так широко по причине их сравнительной новизны и на

96 Newtonew : новостная лента. – URL: http://newtonew.com (дата обращения: 20.05.2015).
97 Newtonew : новостная лента. – URL: http://newtonew.com (дата обращения: 20.05.2015).
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данный  момент  высокой  стоимости  технологий.  Однако  это  перспективная

область, продолжающая свое развитие и внедрение в нашу жизнь. Описанные

выше  технологии  виртуальной  реальности  требуют  отдельного  осмысления,

возможность  которых  мы  оставим  в  качестве  перспективы  на  дальнейшую

разработку данной тематики. 

 

Заключение

В ходе нашей работы мы изучали различные подходы к рассмотрению

термина  «виртуальное»,  предлагаемые  отдельными  науками,  а  именно:

философский  взгляд  на  онтологическую  основу  виртуальной  реальности,

психологический и психоаналитический анализ состояния человека в момент

взаимодействия  с  виртуальной  средой,  а  также проявление  виртуализации  в

социальном строе и конкретно в различных социальных институтах. Кроме того
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мы  проанализировали   визуально-,  психологически-  и  социально-

ориентированные аспекты технических реализаций виртуальной реальности.

Исходя  из  этого  анализа  мы  выявили  основные  характеристики

виртуальной реальности, а именно:

1. Недовоплощенность:  виртуальное не достигает воплощения,

сближено с энергией и отделено от энтелехии;
2. Порожденность:  виртуальная  реальность  не  обладает

самодавлеющим  бытием  и  всегда  творится  иной  реальностью

(константной или другой виртуальной реальностью);
3. Актуальность: виртуальная реальность проявляет себя только

в наличествующий момент творения ее иной реальностью, имеет место

только «здесь и сейчас»;
4. Автономность: виртуальная реальность обладает собственным

временем  и  пространством,  отличным  от  времени  и  пространства

константной реальности. Важной характеристикой виртуального времени,

выявленной  нами,  явился  тот  факт,  что  оно,  как  и  константное  время

носит  континуальный  характер,  но  по  отношению  к  константному

времени виртуальное время становится дискретным;
5. Интерактивность:  объекты  виртуальной  реальности  могут

взаимодействовать с объектами константной реальности и наоборот;
6. Отсутствие  у  виртуальной  реальности  экзистенциальных

характеристик,  присущих  константной  реальности.  Константная

реальность  обладает  экзистенциальном  смыслом  в  связи  с  наличием

таких  свойств  как  смертность,  неповторимость,  темпоральность.

Отсутствие вышеперечисленных свойств у виртуальной среды лишает ее

экзистенциального груза. 

Кроме того,  мы выделили характеристики, накладываемые на человека,

находящегося под воздействием виртуала:
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1. Изменение  статуса  телесности:  собственное  тело  субъект

ощущает  иным  образом,  в  его  восприятии  оно  приобретает  новые

свойства, не присущие ему прежде;
2. Изменение  статуса  сознания:  изменяется  функционирование

сознания, точнее,  его возможности и скорость обработки информации.

Данные характеристики как увеличиваются, так и уменьшатся;
3. Изменение восприятия своей личности: в момент воздействия

виртуала человек иначе ощущает собственное «Я»;
4. Изменение  статуса  воли:  обычные  действия,  выполняемые

под воздействием виртуала могут принимать как характер чрезвычайных

волевых  усилий,  так  и  осуществляться  с  непривычной  простотой  и

легкостью.

Проясняя  онтологию  виртуальной  реальности,  мы  обнаружили

необходимость выработки новой онтологической основы для ее полноценного

анализа,  т.к.  принципы  аристотелевского  дискурса  энтелехии  ограничивают

наши  возможности  всестороннего  рассмотрения  данного  феномена.  Новым

дискурсом  был  назван  дискурс  энергии,  предложенный  С.С.  Хоружим  и

позволяющий  осуществлять  на  его  основе  изучение  динамичных  событий,

отделенных от энтелехии. Анализируя триаду бытия Аристотеля и попытки ее

трансформации под новый дискурс другими философами, мы разработали свое

видение структуры бытия виртуально объекта.  Мы выделили четыре аспекта

его бытия:

1. Суть; 
2. Потенция; 
3. Энергия, движение;
4. Виртуальный объект.

Такое четырехаспектное бытие отлично от бытия объекта константной

реальности,  так  как  здесь  не  присутствует  энтелехия,  но  при  этом  мы

учитываем  упущенную  другими  исследователями  смысловую

составляющую объекта, заключенную в его сути.
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Мы также обнаружили процессы виртуализации в социальном строе,

где  происходит  замещение  реальности  ее  симуляцией,  а  именно

осуществляются тенденции симулирования институционального строя. Мы

выявили современную ориентацию практической деятельности не на вещи,

как это предполагалось  прежде,  а  на  их образы.  К  примеру, в  экономике

важнее  становится  образ  продукта  и  его  бренда,  а  не  сам  продукт  или

преобладание  образа  государственного  деятеля  в  политике  над  самим

конкретным  человеком,  выполняющим  определенные  политические

функции.

Рассматривая  техническое  воплощение  виртуальной  реальности,  в

качестве  основного  примера  мы  избрали  компьютерные  игры  как  самый

доступный и распространенный способ  выхода  в  виртуальную среду. Мы

выявили,  что,  с  точки зрения экологического подхода к восприятию, игра

представляет собой мир инвариантов, повторяющих все самые характерные

визуальные свойства константной реальности, превращающий виртуальное

пространство в реалистичное и живое. С психологической же точки зрения

виртуальный мир предстает пространством архетипов, а значит, это область

активации нашего инстинктивного поведения, нацеленное на высвобождение

бессознательных  порывов.  С  такой  позиции  виртуальный  мир  может

выступать  средством  поддержания  душевного  равновесия,  так  как

обеспечивает высвобождение агрессии в пространство виртуального мира,

т.е. за пределы мира реального. Мы предположили, что игровая среда может

выступать способом социального контроля над танатосом, обеспечивающим

высвобождение  деструдо  без  причинения  ущерба  обществу.  В  качестве

дополнительных  положительных  функций  компьютерных  игр  можно

выделить следующие:   компенсаторная функция,  возможность  временного

освобождения  от  экзистенциальных  оков,  расширение  собственного

жизненного мира. 
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Мы  также  выделили  неигровые  возможности  использования

виртуальной  реальности  в  различных  сферах  таких  как  образование,

медицина, специальная военная подготовка. 

Таким образом, в данном исследовании мы выстроили теоретическую

базу  для  работы  с  самим  термином  виртуального  и  рассмотрели  его

проявления в обществе в целом и на отдельном человеке. Также мы изучили

возможности применения виртуальной реальности в различных сферах.
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