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Д. А. Дубовицкая

Реальная действительность  
как форма воплощения  
виртуального мира

Проблема виртуальной реальности и ее отношения к действительно-
сти порождает большое количество споров и мнений. Появившись в латин-
ском языке в одном значении, понятие виртуальности менялось в контексте 
исторических эпох. Сегодня выдвигать и настаивать на каком-то одном 
конкретном определении очень сложно, так как виртуальность потеряла 
то значение, каким наделял ее еще Аристотель, подразумевая под вирту-
альностью энергию как связующее звено между возможностью и действи-
тельностью [3]. А, следовательно, при многообразии сфер употребления, 
виртуальность стала иметь множество других определений, наделяться 
качествами, свойствами и характеристиками. 

Исходя из того, в каком качестве используется на сегодняшний день 
термин виртуальности в различных общественно-культурных сферах, Е. 
Таратута выделяет пять общих характеристик виртуальной реальности: вир-
туальность как компьютерная среда; виртуальность как нечто эфемерное, 
существующее недолговечно, отдельно от человека; виртуальность как уход 
от реальности; виртуальность как модный новый термин, пользующийся 
популярностью в социуме, и одобряемый им; виртуальность как нечто, 
что может угрожать реальности, сомневаться в реальности, а, значит, ста-
вить и под сомнение человеческое бытие [4;10].

О вопросе реальности в XVIII веке размышлял Дж. Беркли. 
Дж. Беркли объясняет, что все, что он видит, осязает, чувствует, все 
то, о чем размышляет, – все это существует в объективной реальности, и в 
существовании таких вещей он не сомневается [2]. 

По Бердяеву, единственно подлинный реальный мир есть мир субъ-
ективный [1]. В этом смысле это есть внутренний мир человека, его соб-
ственная виртуальная реальность.

Если мы предполагаем, что человек сам создает окружающую дей-
ствительность посредством создания идей в виртуальности, и, материализу-
ет их в реальной действительности, то можно не сомневаться в реальности 
виртуальности. Виртуальность является как бы матрицей объективного 
мира. Следовательно, не материальные предметы порождают виртуаль-
ность, не реальная действительность диктует появление и развитие вир-
туального мира, а мир виртуальный, существующий в сознании каждого 
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конкретного человека и над сознанием каждого конкретного человека, по-
средством реальных предметов обретает форму, реализуется в конкретных 
вещах объективного мира.  
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