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На сегодняшний день виртуальную реальность можно определить как 

своеобразное электронное пространство социальной жизни в ее самых 

разнообразных проявлениях. Однако многие авторы ограничивались 

обсуждением виртуальности с точки зрения функционирования сети Интернет, 

различных видов компьютерных игр, вспомогательного оборудования для 

передачи изображения, звука. Через некоторое время к этим тематикам 

добавились исследования измененных состояний сознания и психики, которые 

могут происходить под влиянием увлечения компьютерами, которое переросло 

в осмысление виртуальной реальности как психического феномена [1, с. 24]. 

При этом, сам термин «виртуальная реальность был применен в 

Массачусетском технологическом институте в конце 1970-х годов Д. Леньером, 

который в 1984 г. основал первую фирму виртуальной реальности. Этот термин 

выражает идею присутствия человека в компьютерно-создаваемом 

пространстве. Виртуальное – нематериальная разновидность бытия 

объективных сущностей или субъективных образов, противоположная 

материальному бытию вещей и явлений в пространстве и времени. Виртуальная 

реальность – это интерактивная технология, позволяющая создавать абсолютно 

(или почти абсолютно) убедительную иллюзию, что человек находится и 

действует внутри реального мира, хотя на самом деле этот мир существует 

внутри компьютера. Привычное восприятие объективного мира при помощи 

органов естественных чувств подменяется искусственно созданной 

компьютерной информацией при посредстве специального интерфейса, 

компьютерной графики и звука. Виртуальная реальность – это специфическая 

форма человеческого бытия и особая культурная форма духовного общения 

людей [4, с. 11]. 

Социальный теоретик М. Постер, сопоставляя феномен виртуальной 

реальности с эффектом «реального времени» в сфере современных 

телекоммуникаций (игры, телеконференции и т. п.), отмечает, что происходит 

проблематизация реальности, ставится под сомнение обоснованность, 

эксклюзивность и конвенциональная очевидность «обычного» времени, 

пространства и идентичности. Постер фиксирует конституирование 

симуляционной культуры с присущей для нее множественностью реальностей. 

Виртуальная реальность обладает потенциалом для порождения иных 

культурных идентичностей и моделей субъективности – вплоть для сотворения 

постмодерного субъекта. В отличие от автономного и рационального субъекта 

модерна, этот субъект нестабилен и диффузен. Он порождается и существует 

только в интерактивной среде [2, с. 176]. Тем самым, можно сказать, что 

термин «виртуальная реальность» – это знаковая реальность, где знаки – это 
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скопление симулякров, утративших свое трансцендентное (сакральное) 

значение. 

Применяя понятие «виртуальность» к изучению социальных феноменов, 

можно говорить о том, что виртуальность – это феномен, который существует до 

тех пор, пока есть взаимодействие между социальными субъектами. Основой 

виртуального социального взаимодействия выступает символический обмен как 

форма символического социального взаимодействия [3, с. 98]. Следовательно, 

формируется специфическая система социального действия – «виртуального 

социального действия». 

Виртуальную социальную реальность можно сравнить с обществом 

спектакля, индивид в котором становится многоликим, происходит размывание 

его идентичностей и ролей. И по мере развития интерактивного 

информационного пространства спектакль сливается с жизнью, в которой 

различение мнимого и подлинного, публичного и интимного, 

инсценированного и реального становится все более сложной задачей. В 

современном обществе происходит процесс фрагментации человека, его 

дробления. Интерактивность порождает новый «потребительский» класс, 

который способен жить в сети Интернет и активно использовать ее 

возможности. В виртуальной социальной реальности меняются роли 

индивидов. Индивид получает возможность самому формировать свой 

образный ряд. Виртуальная коммуникация охватывает всю сферу социальной 

активности и может применяться для выполнения профессиональных задач, 

активного участия в политической жизни, переписке с использованием 

электронной почты и др. Таким образом, информатизация в виртуальном 

обществе может трактоваться, по мнению И. В. Соколовой, не только как 

процесс совершенствования и развития информационных технологий, но и как 

процесс качественного изменения когнитивных социальных структур. Можно 

сказать, что информатизация сливается с процессами социализации, 

интеллектуализации, которые существенно повышают творческий потенциал 

личности [3, с. 99–100]. 

Таким образом, виртуальная реальность как пространство социальной 

коммуникации – это сконструированная символическая реальность, 

продуцирующая новое пространство для самоопределения человека. 

Виртуальная реальность существует как процессуальное взаимодействие между 

материально-техническими, информационными процессами и психикой 

человека. Виртуальная реальность – это специфическая форма интерактивной 

коммуникативной реальности, со специфическими свойствами, 

представляющая собой, по сути, альтернативу материальному миру. При этом, 

виртуальную коммуникацию можно рассматривать как разновидность 

социальной коммуникации, содержанием которой является обмен образами, 

информационными по природе и различающиеся по способам их восприятия. 
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