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Аннотация: 
В статье рассматривается виртуализация со-
временной культуры и ее феноменов. По мнению 
автора данное понятие является значимым след-
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мационная среда, активно влияя на различные 
сферы жизнедеятельности общества, оказывает 
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целом, перемещая ее феномены в виртуальное 
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Развитие культуры представляет собой динамичный процесс, в котором различимы про-

грессивные преобразования. Одни периоды истории культуры напрямую были связаны с воссо-
зданием прошлых достижений, другие – явно отличались новаторством. И те, и другие можно 
оценить как постоянное стремление к достижению идеального. 

Современная эпоха, определяющее воздействие на которую оказал фактор информацион-
ных технологий, отразилась на развитии культуры и ее проявлений, причем ряд этих изменений 
столь значителен, что позволяет говорить о существенной трансформации ее основ. Под влия-
нием процесса информатизации культура стала погружаться в новое многомерное киберпро-
странство, мир виртуальных феноменов. Следствием этого стал процесс виртуализации совре-
менной культуры, ставший во многом ее важнейшей современной характеристикой.  

Несмотря на то, что интерес исследователей к сущности феномена виртуализации заро-
дился еще во времена Античности, широкую известность данное понятие обрело сравнительно 
недавно. Это позволяет говорить о недостаточной изученности данного понятия, а также смеж-
ных с ним положений, таких как «виртуальная реальность», «виртуальность» и другие. 

Так, сам термин «виртуальность», а также производное от него понятие «виртуальная ре-
альность» были введены в конце 1980-х гг. Жароном Ланье. Эти понятия он использовал для 
обозначения «электронных устройств, вводящих их пользователя в новое измерение существо-
вания, в мир информации, в совершенно непривычную для человека дигитальную и интерактив-
ную среду технологически продуцируемых симулякров всего того, что только может быть ему 
дано в опыте сенсорного восприятия действительности» [2]. 

Рассмотрим основные подходы к пониманию виртуальной реальности, сложившиеся в со-
временном философском дискурсе: 

1)  Понимание виртуальной реальности как субъективной, порождаемой сознанием чело-
века. Наиболее значительными исследованиями виртуальности с этой точки зрения являются 
работы таких ученых, как: И.Г. Корсунцев, П. Тиллих, М. Кастельс и других. 

И.Г. Корсунцев под виртуальной реальностью понимает «переработку, “переплав” бытия 
субъектом с позиции имманентно присущей ему логики» [3]. 

П. Тиллих понимает под «виртуальным» «интеллектуальную способность самого человека 
создавать виртуальные вещи, выступать творцом виртуального мира» [4]. 

2)  Понимание виртуальной реальности как технологической, порождаемой компьютер-
ными технологиями. Наиболее значительными исследованиями виртуальности с этой точки зре-
ния являются работы таких ученых, как: А. Бюль, А.И. Воронов, М. Вэйнстейн, А. Крокер,              
В.С. Бабенко, С. Дацюк, Дж. Ланье, К. Макмиллан и другие. 



А. Бюль понимает под виртуальностью параллельно существующую реальность, создан-
ную компьютерными технологиями. В параллельном мире «функционируют виртуальные ана-
логи реальных механизмов воспроизводства общества: экономические интеракции и политиче-
ские акции в сети Internet, общение с персонажами компьютерных игр» [5]. 

А.И. Воронов под виртуальной реальностью понимает «кибернетическое пространство, со-
зданное на базе компьютера, в котором техническими средствами предпринята полная изоляция 
оператора от внешнего мира, то есть, перекрыты все каналы тактильной, слуховой, зрительной 
и любой иной связи с окружающим пространством» [6]. 

3)  Понимание виртуальной реальности как симуляционной или иллюзорной, порождаемой 
с помощью замещения реальных объектов и явлений действительности симулякрами. Наиболее 
значительными исследованиями виртуальности с этой точки зрения являются работы таких уче-
ных, как: Ж. Бодрийяр, Д.В. Иванов и других. 

Ж. Бодрийяр рассматривает виртуализацию как процесс формирования симулякров, кото-
рые создают гиперреальность, или фантом реальности. Симулякр в его понимании есть «ложное 
подобие, условный знак чего-либо, функционирующий в обществе как его заместитель» [7]. Та-
ким образом, постоянное присутствие симулякров в реальном мире приводит к формированию 
особого мира, насыщенного образами, гиперреальности, где зачастую фантазия и реальность 
практически невозможно различить. 

Д.В. Иванов под виртуализацией понимает процесс замещения всех общественных инсти-
тутов симуляциями: «не обязательно с помощью компьютерной техники, но обязательно с при-
менением логики виртуальной реальности. Социальное содержание виртуализации – симуляция 
институционального строя общества первична по отношению к содержанию техническому» [8]. 

Сопоставив фундаментальные идеи о сущности виртуальной реальности различных ис-
следователей, мы подошли к следующему пониманию данного термина: виртуальная реальность 
представляет собой порождаемое иммерсивное нематериальное пространство, чувственно вос-
принимаемое как материальное, обладающее свойствами, необходимыми для самореализации 
субъекта в его условиях. 

В идее порождаемости виртуальной реальности явно прослеживается значительная роль 
развития информационных технологий. Иными словами, виртуализация является прямым след-
ствием информатизации. Так, активный рост информационных технологий и постоянное значи-
тельное увеличение объемов потребляемой информации приводит к резкому возрастанию ее 
роли в процессе жизнедеятельности каждого отдельного индивида. Сегодня именно информация 
обеспечивает развитие и эффективное функционирование большинства сфер общественной 
жизни. Она становится одним из важнейших стратегических ресурсов деятельности человече-
ства, выступает ключевым средством межличностных отношений, регулярно зарождаясь, видо-
изменяясь и изменяясь в процессе перехода от одного человека к другому. Кроме того, она со-
здает и материальную среду существования индивида. Иными словами, информация единовре-
менно обусловливает и социокультурное бытие членов общества, и их материальную жизнь. 

Подобные факты реального усиления значения информации стали определяющими в изме-
нении образа мышления человека, его взгляда на мир, трансформации внутренней культуры, что, 
в свою очередь, неминуемо влечет за собой модификацию традиционного уклада и образа жизни, 
характера межличностного общения, а также появление принципиально новой виртуальной реаль-
ности, которая оказывает непосредственное влияние на культуру. Иными словами, на фоне инфор-
матизации происходит масштабное конструирование виртуальной реальности. Новая порожден-
ная искусственная среда, активно воздействуя на все сферы жизнедеятельности общества, посте-
пенно виртуализирует всю культуру в целом, то есть размещает ее в собственном пространстве. 

Если исходить из разделения бытия общества на пять основных сфер (предложенного   
И.Т. Фроловым [9]): сферу материального производства, науку как теоретическую сферу жизне-
деятельности общества, ценностную сферу жизнедеятельности общества, сферу управления об-
щественными процессами, социальную сферу жизнедеятельности общества – то можно выявить 
изменения, происходящие под влиянием процесса виртуализации в каждой из них. 

Так, под влиянием виртуальных технологий трансформируются основные компоненты про-
изводственного процесса, входящего в сферу материального производства. Благодаря посте-
пенному освоению производством новой для него жизненной среды – виртуальной – происходит 
его качественное развитие, образуется, так называемое «виртуальное предприятие» [10]. М. Ка-
стельс определяет его «как специфическую форму предприятия, система средств кoторого 
сoставлена путем пересечения автoномных систем целей агентoв сети» [11]. Так, за счет стре-
мительного развития автоматических систем и применения их в качестве средства управления 
предприятиями происходит значительное сокращение непроизводственных расходов, связанных 
с уменьшением количества обслуживающего персонала. Кроме того, отпадает необходимость в 



сохранении территориальной целостности предприятия. Виртуальные технологии позволяют со-
хранять внутреннюю целостность структуры «виртуального предприятия», несмотря на его тер-
риториальную разрозненность. Осуществляется это благодаря совместной эффективной дея-
тельности субъектов предприятия, физически находящихся в разных географических широтах, 
но при этом с легкостью преодолевающих территориальные границы в реальном времени, что, 
в свою очередь, предоставляет возможность осуществления постоянного контроля эффективно-
сти производства, а при необходимости – изменения стратегии или перестроения всей производ-
ственной системы предприятия.  

Следует отметить также виртуализацию науки и образования как теоретической сферы 
жизнедеятельности. В условиях современности прослеживается активное внедрение информа-
ционных технологий в науку и образование, что приводит к перестройке самой системы образо-
вания, в результате чего образуется так называемое «виртуальное образование». Исследова-
тели полагают, что «в случае, если один или несколько взаимодействующих объектов выступают 
в роли субъектов деятельностного взаимодействия (ученика, учителя), то это взаимодействие 
становится источником их виртуального состояния, отличающегося от состояния этих же субъек-
тов до данного взаимодействия» [12]. Так, за счет стремительного развития информационных 
технологий и внедрения их в образовательную систему происходит качественное совершенство-
вание учебного процесса, связанное, в первую очередь, с появлением новых средств управления 
данными и обеспечивающее свободный доступ к значительно большему объему информации, 
которая представлена в структурированном виде и подкреплена наглядным материалом. Кроме 
того, искусственно созданная (виртуальная) обучающая среда позволяет глобальным образом 
расширять пространственные границы учебного заведения, то есть виртуальные технологии поз-
воляют отменить обязательное физическое присутствие конкретного индивида в конкретном ме-
сте, что, в свою очередь, предоставляет «возможность работы педагога с более глубокими пси-
хическими реальностями в идее образов второго порядка» [13].  

Под воздействием виртуализации подвергается основательным изменениям и ценностная 
сфера жизнедеятельности общества. Поскольку «человек информационный» [14] большую часть 
времени проводит в виртуальной сфере, то есть в новом, искусственно созданном мире, который 
предоставляет ему максимум возможностей при минимуме затраченных усилий, возникает потреб-
ность в новых ценностях, специально адаптированных для функционирования непосредственно в 
виртуальной реальности. Иными словами, осуществляется трансформация тех ценностей, кото-
рые «морально устарели» и не в состоянии существовать в условиях динамично развивающегося 
виртуального мира. При этом следует отметить, что трансформации, происходящие в настоящее 
время, начинают обретать массовый характер. Однако это означает не полное отрицание суще-
ствующей системы традиционных ценностей, а лишь качественные и количественные изменения 
основных ценностей. Наиболее заметна трансформация качественной составляющей ценностных 
ориентаций, которая выражается в изменении смыслового содержания некоторых ценностей. 
Кроме того, происходит перестановка ролей материальных и духовных ценностей. 

Сфера управления общественными процессами также претерпевает существенные измене-
ния в эпоху повсеместного распространения виртуальных технологий. Виртуальная реальность 
значительно трансформирует условия существования и развития власти. Появляются новые уни-
кальные возможности осуществления политической коммуникации [15]. Так, под воздействием вир-
туальных технологий происходят качественные сдвиги в самой системе политической коммуника-
ции, появляются такие ее формы, как «электронное правительство», «электронные выборы» и т.д. 
Политическая коммуникация становится более доступной для общественности, что автоматически 
приводит к привлечению простых граждан к участию в политическом процессе, то есть «начинается 
формирование нового обширного канала политической коммуникации, динамика развития которого 
может перевернуть представления как о системе обеспечения политической деятельности, так и о 
традиционных инструментах политического участия» [16]. По мнению западных исследователей, 
дальнейшее внедрение новейших виртуальных технологий в сферу управления общественными 
процессами может привести к образованию новой «электронной демократии».  

Процессам виртуализации подвергается и социальная сфера жизнедеятельности обще-
ства, то есть социальное бытие (функционирование и развитие конкретного человека и всего об-
щества в целом). Так, изменения, происходящие в современном обществе, связанные с его ин-
форматизацией, и, как следствие, масштабное распространение виртуальных технологий поло-
жили начало стремительному осваиванию человеком виртуального пространства, которое посте-
пенно превращается в неотъемлемый атрибут социальной сферы, трансформирующий жизне-
деятельность общества в целом. В современных условиях определенный социальный слой со-
циума, склонный к постепенному росту, стремится к бегству от реальности, жизненной суеты, 
проблем, стрессов, усталости в виртуальную реальность, в мир вымысла, грез, где внимание 



индивида полностью поглощается виртуальными переживаниями, не оставляющими возможно-
сти одновременно думать о чем-то еще. Английский мыслитель Гилберт Честертон заметил, что 
«у всякoго нoрмального челoвека бывает периoд, когда он предпoчтет вымысел, фикцию факту, 
ибo факт – это тo, чем oн oбязан миру, в тo время как фикция – этo то, чем мир oбязан ему» [17]. 
В этoм смысле виртуальная реальность вступает неким островком безопасности, где индивид 
чувствует себя комфортно и безопасно, свободно. Действительность же со временем начинает 
восприниматься как нежелательная, поскольку она по-прежнему наполнена ежедневной суетой, 
заботами, которые сопровождаются стрессами и катастрофической нехваткой времени и т.д. Так, 
виртуальный мир становится альтернативой реальному, выступает в качестве самого мира, в 
котором «человек информационный» [18] может быть по-настоящему счастлив. 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав степень влияния новых виртуальных тех-
нологий на основные сферы жизнедеятельности общества –материальное производство, науку, 
ценностную сферу, управление общественными процессами, социальную сферу – и обозначив 
качественные и количественные показатели оказываемого воздействия, мы находим возможным 
говорить об активном влиянии новейших виртуальных технологий на культуру, связанном как с 
трансформацией существующих ее форм, так и с появлением новых. В рамках этого процесса 
формируется новая особая среда – многомерное киберпространство. 

Закономерным результатом подобных процессов является появление нового типа вирту-
альной культуры, которая предполагает «с одной стороны, массовость как закономерность функ-
ционирования и развития, с другой – расширение границ творчества, новые способы художе-
ственной деятельности, проявления уникальности, индивидуализацию. В этих условиях возни-
кают новые эстетические потребности, претерпевают изменения представления о формах куль-
турой продукции, под воздействием тотальной виртуализации изменяются познавательные за-
просы человека» [19]. 

В результате стремительного поглощения виртуальной реальностью современной культуры 
наблюдаются необратимые процессы ее стандартизации, когда все члены общества подстраива-
ются под единый критерий, наступает всеобщая унифицированность, усредненность, выравнива-
ние, обезличивание, когда все похожи на всех. Такие процессы неминуемо способствуют потере 
многообразия, изменению содержания и формы современной культуры. 

Виртуализация породила новые феномены, связанные с удовлетворением потребностей 
человека в удовольствии, наслаждении. Многообразие форм досуга, небывалый рост качества 
рекреационных услуг приводят к гиперразвитию культуры досуга, в том числе и в виртуальных 
формах (цифровое кино, анимация, электронная литература, компьютерные игры и т.д.). «Можно 
без преувеличения утверждать, что в нашем мире понятие “гедонизм” стало относиться к кодо-
вым» [20], то есть гедонизм выступает своего рода идеологическим кодом современной культуры, 
который весьма эффективно воздействует на сознание каждого конкретного индивида и все об-
щество в целом, формируя или трансформируя его в определенном направлении. Благодаря 
своей убедительности и силе эмоционального воздействия, системности гедонистических обра-
зов и высокой частотности их повторений, гедонистический код рождает у индивида ежесекунд-
ное ощущение острой необходимости в эмоциональном подъеме, получении наслаждения, удо-
вольствия, блаженства. В результате этого постоянная погоня за наслаждением сегодня превра-
щается в самоцель каждого. 

Таким образом, процесс виртуализации проникает во все сферы культуры, затрагивает со-
знание и воздействует на него индивидуально, в зависимости от возраста и других личных осо-
бенностей человека.  
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