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Social transformations, taking place in global community, require theoretical figuration, particularly intensely this process takes 
place in the legal sphere. The social-philosophical understanding of legal reality as the sphere of law actualization is now acquir-
ing a very topical problematic. The author elaborates the theoretical-methodological conception of legal reality research founda-
tions, and develops the definition of the notion “legal reality” from the perspective of the question solution through the identifica-
tion of general theoretical aspects. 
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УДК 316.454.3 
Социологические науки 
 
Статья посвящена исследованию понятий «виртуальная реальность» и «возможные миры». На основе ана-
лиза существующих определений дается авторская трактовка изучаемых объектов. Доказывается обосно-
ванность восприятия виртуальности как особой реальности, приносящей масштабные социальные измене-
ния и актуализирующей взаимодействие двух видов реальности. Аргументируется относительность поня-
тия «виртуальный», выражающаяся в зависимости свойств самой реальности и человеческого сознания. 
 
Ключевые слова и фразы: виртуальная реальность; виртуальность; реальность; возможные миры; иллюзор-
ность; порожденная реальность. 
 
Бочарова Татьяна Александровна 
Тихоокеанский государственный университет 
kitaal@yandex.ru 

 
ВИРТУАЛЬНОСТЬ И ЛОГИКА ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ© 

 
Тяготение к умножению реальностей относится к ключевым антропологическим свойством. Из века 

в век люди конструировали для себя иные миры: в мечтах, сновидениях, играх, литературных произведени-
ях, теоретических учениях и т.д. Понятия виртуальности и виртуальной реальности имеют длинную исто-
рию, на протяжении которой их смыслы менялись и наращивались. Большинство исследователей рассмат-
ривают эти понятия либо как сравнение, либо как синоним таких тезисов, как «искусственная реальность», 
«возможный мир», «иллюзорность». Выражение «Вся жизнь – игра» давно вошло в историю. Оно проводит 
некую аналогию между жизнью и игрой, т.е. вымышленными, искусственно созданными ситуациями, а по-
рой склоняет к мысли, что жизнь действительно напоминает глобальную, масштабную игру с огромным ко-
личеством участников, в которой главным героем является каждый из нас. 

Идею виртуальной реальности всегда порождает новая модель мышления: мир устроен сложнее, чем 
описывают его ведущие научные концепции. Слово «виртуальность» как таковое использовалось крайне 
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редко до конца ХХ столетия, довольствуясь своим описательным синонимом «возможное». Стремительное 
развитие информационных технологий прочно закрепило в речевом обиходе эффектный оборот «виртуаль-
ная реальность», ассоциативно связав это понятие с компьютерным миром. Но компьютерная виртуальность 
является лишь модернизацией уже открытого много ранее человеком параллельного измерения, не просто 
изменившей среду обитания человека, а вписавшей новую модель в старую, не отменяя последней. Образно 
выражаясь, человек всегда обладал потребностью создавать альтернативные, другие миры, и цифровые 
компьютерные технологии снабдили его для этого великолепными техническими средствами [1, с. 31]. 

Понятия «виртуальный» и «реальный» долгое время рассматривались раздельно, пока не произошел их 
синтез в единое целое – «виртуальная реальность». В научной литературе не определена единая трактовка 
получившейся комбинации: она характеризует и психологическое состояние человека, и культурные фено-
мены, и технические средства, и трансформации сознания, и компьютерные симулякры. 

В связи с этим необходимо четко определить термин «виртуальность», сузить его границы, найти отли-
чительное значение, чтобы выделить это понятие среди схожих, родственных ему. Теория его происхожде-
ния имеет две противоположные ветви: английскую (от слова «virtual» – действительный, фактический, яв-
ляющийся чем-либо реально) и латинскую (от слова «virtualis» – мнимый, возможный, предполагаемый, 
представляющий собой то, что может или должно проявиться) [8]. Таким образом, виртуальность иденти-
фицируют как реальность и фантазию одновременно. Воображение действительно является основой вирту-
ального мира, так же, впрочем, как и мира реального. Реализация воображаемых идей приводит к совершен-
но реальным, конкретным результатам [7, с. 222]. При этом виртуальный мир способен быть частным, дос-
тупным лишь одному человеку, и общим, в равной степени принадлежащим огромному количеству людей. 

Кажущимся, иллюзорным виртуальный мир также определяют вполне справедливо. Но такое определе-
ние не является достаточным, так как отличие виртуальности от иллюзии заключается в том, что она вос-
принимается как действительность. Присутствие в жизни отдельных виртуальных объектов имеет значение 
не меньшее, чем наличие в ней свершившихся фактов. Что касается мнимости, искусственности виртуаль-
ного мира, то он, несомненно, таковым является в тех рамках, в которых существует. Но далеко не каждый 
искусственный мир являет собой объект виртуальный. 

Виртуальный мир может не иметь никаких связей с реальностью, кроме косвенно присутствующего зри-
теля, который и осуществляет взаимодействие этих двух миров, соотнося свои представления о реальности с 
миром условно созданным. Виртуализация реальности выступает неизбежным и обязательным механизмом 
естественного познания, направленным на получение знаний, объяснение и осмысление явлений и событий 
окружающего мира. Существующие авторские трактовки виртуальной реальности при всей своей непохо-
жести, так или иначе, сводятся к двум основным: одни характеризуют ее как некую обусловленную и вы-
званную реальность, другие – как нечто самостоятельное [3, с. 3]. 

В Новой философской энциклопедии определение понятия «виртуальная реальность» рассматривается в 
двух смыслах [5]: 

– в широком (философском) – мнимый мир, порожденный психикой человека, дающий возможность 
соотнесения себя со всем прочим миром; 

– в узком (техническом) – компьютерные технологии, имитирующие максимально точно реальные объ-
екты и ситуации. 

Определение виртуальной реальности как мнимого, иллюзорного мира передает ее смысл не совсем точ-
но. Виртуальные объекты и образы, хоть и не имеют зачастую материального измерения, существуют впол-
не реально в нашем мире, являясь доступными для восприятия и верификации определенной группой лиц, и 
иллюзией, соответственно, не являются. 

В отличие от расхожего представления о том, что виртуальность проявляется в преобразовании матери-
ального в нечто имматериальное, материализуется то, что ранее было виртуальным [4, с. 25]. Порожденная 
реальность возникла намного раньше, чем информационно-коммуникационные технологии. Новые техниче-
ские средства дали человеку возможность расширить границы виртуальной реальности, вписать туда работу, 
отдых, общение. С их помощью можно осуществлять практически любые действия человеческой жизнедея-
тельности. Степень изученности возникающих при этом проблем пока не дает возможности в полной мере 
оценить масштаб и направленность изменений, которые виртуальность привносит в реальный мир человека. 

Технологии, порождающие виртуальную реальность, лишь подняли этот процесс на новый уровень, не 
создав ничего принципиально нового. Любая субъективная реальность обладает чертами виртуальности. 
Формулировка Н. А. Носова, определяющая виртуальность не как нереальность (возможность, воображение, 
потенциальность), а как другую реальность, представляется автору наиболее корректной и точной [6, с. 5]. 
Используя широкое значение термина «виртуальная реальность», рассматривая при этом компьютерные 
системы в качестве одного из средств моделирования произведенной действительности, можно опреде-
лить термин «виртуальность» как сознательное, искусственное формирование иллюзии существования 
фактических, реальных вещей. Она представляет собой другую видимость человеческой действительно-
сти в толковании новых значений и смыслов, вложив в виртуальные события и образы такие значения, 
воплощение которых в окружающей человека реальности невозможно. Человек присутствует в виртуаль-
ной реальности для участия в конкретных и обстоятельных событиях, являясь обязательным элементом 
раскрытия и разъяснения заложенных в ней смыслов. 
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Виртуальный мир преобразует воспроизводимую реальность путем изменения ее свойств, выводит че-
ловеческое восприятие за рамки существующего опыта. Значимость виртуальной реальности обосновыва-
ется тем, что ей фактически принадлежат все ценности человеческой культуры: произведения искусства; 
знания; научные, политические, экономические, культурные, информационные реалии; философские,  
религиозные, этические учения [8]. Именно это позволяет связать ее с реальностью информационной, рас-
ширяющей возможности, рамки и границы привычного мира. 

Реальности предсказателей и экстрасенсов, соединяющие вечность, время и пространство, могут слу-
жить примером идеальной цели воплощения виртуальной реальности, а именно – создание возможных ми-
ров. Возможный мир представляет собой вариационную модель мира реального, в которой события в той 
или иной точке начинают развиваться по иному пути, преломляя тем самым дальнейшую цепь истории. 
Время и пространство позволяют с помощью идей перемещаться между пространственными и временными 
точками, прекращая при этом быть ограничениями. 

Виртуальная реальность в социальной жизни выражает признание свободы и многовариантность пу-
тей развития общества, понимание полиархии бытия возможных социальных миров, важности общест-
венных бифуркаций, множественности эволюционных ходов [2]. Она есть не что иное, как «положение 
дел» в возможном мире. Потому как всякое состояние сознания можно считать измененным, то в этом 
смысле любая реальность является виртуальной, а реальный мир – лишь одним из возможных миров. 
Преломление сознания ведет к различным картинам мира, каждая из которых определяет собственное 
представление реальности, ее иной образ. 

Процесс осознания и описания виртуальной реальности позволяет оценить степень ее включения в об-
щественную и персональную жизнь человека. Постижение механизмов ее формирования позволяет допол-
нить существующее представление о мире, человеке, обществе, расширить его настолько, насколько рас-
пространяется и используется она сама. Скоррелированность социальной и виртуальной реальностей помо-
гает определить ведущие мировоззренческие взгляды и ценностные установки общества. Решение вопросов 
о способах конструирования возможных миров и роли человека в этом процессе способствует оценке по-
тенциальных возможностей виртуальной реальности в последующем освоении действительности. 
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The author studies the notions “virtual reality” and “possible worlds”, basing on the analysis of the existing definitions gives her 
own interpretation of the objects under study, proves the validity of virtuality perception as a special reality, bringing large-scale 
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