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ты. Разрешение противоречий отцов и детей есть разрешение 
кризиса семьи через ее самоорганизацию, как переход во все 
более сложное, но термодинамическое устойчивое состояние.  

И действительно, о семье удобно думать не как о системе с 
абсолютно неизменной сложившейся структурой, а представ-
лять ее в виде маневрирующей системы, переходящей из одно-
го состояния в другое и обратно.  
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МАЛЬЧУКОВА Н. В.  

ЛИНГВО-СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Развитие информационных технологий, появление компь-
ютеров открыло новые возможности в моделировании мира, 
которое имеет не только познавательно-практическое, но и эк-
зистенциальное значение. По существу «…компьютеры со-
вершили переворот в процессе создания и использования мо-
делей. Модели получили новое качество, и мы пока не осмыс-
лили всех последствий этого нового качества для процесса по-
знания»1. Осмысление предполагает определение статуса мо-
делей мира, полученных с помощью компьютера (компьютер-
ных моделей мира), специфики их отношения к объективной 
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действительности и к уже существующим моделям мира, спе-
цифики процессов в них протекающих. Начало такому осмыс-
лению было положено в 1970–1980-х гг. виртуалистикой, такой 
научной дисциплиной, где при анализе (осмыслении) специ-
фики моделирования и моделей используется понятие вирту-
альной реальности, которое в 1984 г. было предложено Яроном 
Ланьером для обозначения мнимого мира, создаваемого ау-
диовидеосистемой в сознании пользователя.  

Этимологически виртуальный (от лат. virtualis) означает 
возможный; такой, который может или должен появиться при 
определенных условиях, что заложено также в понятии вирту-
альной реальности, под которой понимается инореальность, 
инаковый, «параллельный» актуальной реальности (событий-
ной эмпирии, предметному внешнему бытию) мир, мир «бес-
телесой предметности»2. В соответствии с полионтичным под-
ходом к реальности3, который утверждает сосуществование 
разнородных онтологических реальностей и определенный 
тип взаимодействия между ними (возможность свертывания 
одной реальности в элемент другой реальности и разворачи-
вании одного элемента одной реальности в целостную реаль-
ность), можно выделить разные типы (виды) виртуальной ре-
альности (ВР): психическая ВР, художественная ВР, ВР матема-
тики и естествознания, социальные феномены ВР, компьютер-
ная ВР и т. д. Универсальными свойствами виртуальной ре-
альности с определенной долей условности можно считать три 
характеристики: нематериальность воздействия (изображаемое 
производит эффекты, характерные для вещественного); услов-
ность параметров (объекты искусственны и изменяемы); эфе-
мерность (свобода входа/выхода обеспечивает возможность 
прерывания и возобновления существования)4. Под компью-
терной ВР (КВР) понимается большей частью «…тот «компью-
терный» мир, который создается на многоцветном и «много-
оконном» экране дисплея, в который погружается пользова-
тель персонального компьютера (ПК) и который можно на-
звать воображаемым. Оснащение ЭВМ дополнительными сен-
сорными устройствами, действующими на остальные органы 
чувств человека (слух, осязание, обоняние…) делает виртуаль-
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ную реальность еще “реальнее”»5. В зависимости от области 
применения ВР-технологий можно выделить: 

1. Имитационные компьютерные ВР, где осуществляется 
имитация внешней среды и различных действий или форм 
поведения (военные и спортивные тренажеры, виртуальные 
музыкальные инструменты, хирургический симулятор, ком-
пьютерные игры и т. д.).  

2. Условные компьютерные ВР — виртуальные миры, вы-
ступающие по отношению к миру обычному как условные 
схемы или модели (система «Максус»).  

3. Проективные компьютерные ВР — реальности, создан-
ные, спроектированные, исходя из некоторых идей, научных 
теорий и т. д. («ядерная зима» как явление, открытое методом 
компьютерного моделирования и т. д.) 

4. Пограничные компьютерные ВР — интра-экстраполя-
ции обычной реальности, недоступной для визуального на-
блюдения (компьютерные томографы, ультразвуковые скане-
ры и т. д.)6.  

Существование КВР стало возможным не только в резуль-
тате совершенствования инженерно-технической базы, но и в 
результате развития способов формализации естественного 
языка. Таким образом, КВР имеет языковую природу и для 
своей характеристики требует обратить особое внимание на 
природу и свойства естественного языка.  

Дело в том, что язык имманентно содержит в себе опас-
ность отчуждения, выполняя функцию замещения объектов 
действительности. Ведущие представители лингвистической 
философии, философской герменевтики, философского по-
стмодерна, учитывая это, отстаивают представление о том, что 
язык не только регулирует отношения человека с окружаю-
щим предметным миром и с самим собой, но и, ограничивая 
его мышление, сознание, полностью заменяет собой этот пред-
метный мир, становясь той единственной реальностью, в кото-
рой человек может осознанно существовать. Вводимые филосо-
фией постмодерна понятия письма, интертекстуальности, смер-
ти субъекта подчеркивают панъязыковой характер мышления 
человека, который, будучи лишен в таком случае, возможности 
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свободного языкового выражения, отчуждается от самого себя, 
своей способности мыслить, от окружающего его мира, исчезает 
как свободный автономный субъект. Причем состояние отчуж-
дения в данном случае связано с наличием самой языковой спо-
собности, и выход из этого состояния в ситуации, когда постав-
лен знак равенства между словесным языком и сознанием, не 
представляется возможным в принципе.  

Представление о языке как об особой реальности (мирови-
дении), которая конституируется сложными, противоречивы-
ми отношениями между действительностью, человеком (мыш-
лением) и в свою очередь языком, формируется в середине XIX 
в. в философии языка В. Гумбольдта. Гумбольдт, рассматривая 
язык и мышление как взаимовлияющее единство, подчеркивает 
творческую природу языка (инореальности), указывает на то, 
что язык — это смыслопорождение и постижение смыслов, и в 
то же время обращает внимание на то, что язык — это простое 
воспроизводство и потребление смыслов. В непосредственном 
общении смыслопорождение и постижение смыслов невозмож-
но без воспроизводства, однако воспроизводство и потребление 
смыслов далеко не всегда сопровождается смыслопорождением 
и постижением смыслов. (В качестве примера вспомним совре-
менную массовую литературу, язык, которой, по большинству, 
лишен живой метафоричности, представляет собой набор кли-
ше, цель которых — голое развлечение.) Думается, именно эта 
особенность феномена языка обусловила развитие в филосо-
фии XX в. представления о том, что языковая реальность — это 
единственно возможная и важная для человека реальность, ко-
торой, не осознавая этого, он ограничен, пребывая в иллюзии 
творчества, тогда как в действительности есть лишь воспроиз-
водство. Здесь возникает своеобразный парадокс: человек, по-
груженный в субъективный мир (язык), как субъект, автономная 
личность становится невозможен, исчезает.  

Между тем, если в настоящее время единство словесного 
языка и сознания не вызывает сомнений, то делающийся на 
этом основании вывод об их тождественности далеко не столь 
очевиден. Это можно увидеть, обратившись как к структуре 
языкового знака, так и к структуре сознания.  
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Согласно традиционной знаковой концепции языка слово-
знак имеет тройственную структуру: объект (денотат) — поня-
тие (смысл) — означающее. Включенность объекта действи-
тельности, который может иметь реальное существование, а 
может и не иметь его (вспомним фантастические, сказочные 
или абстрактные объекты), в структуру знака понимается здесь 
не как буквальная включенность, но лишь как обязательная 
предметная отнесенность, данная в образе этого предмета, 
чувственном и понятийном и обусловливающая его содержа-
тельную специфику. Критикуя традиционную концепцию 
знака, постмодернизм стремится вообще исключить объект из 
его структуры на основании того, что слово-знак, замещая объ-
ект действительности, в ходе употребления приобретает статус 
полной самостоятельности, независимости по отношению к 
нему. В таком случае не взаимоотношения человека с объекта-
ми действительности (предметно-чувственная практика) в ко-
нечном счете определяют содержательные особенности языка 
как системы знаков, а исключительно непосредственные от-
ношения между этими знаками, в безграничной власти кото-
рых и оказывается в результате человек. Именно эта власть и 
повергает его в состояние отчуждения.  

Однако сами по себе ни функция замещения, ни употреб-
ление слов-знаков не возводят стены между человеком и окру-
жающим его миром. Язык, представляя собой своеобразную 
картину мира, его модель, есть средство выхода человека к ми-
ру: «эти картины, эти теории помогают ориентироваться в 
жизни. Именно они создают у человека ощущение, что он по-
нимает, что происходит. Субъективное ощущение понимания 
возникает именно тогда, когда в голове построена теория, по-
строена модель. И когда появляющиеся новые факты уклады-
ваются в эту теорию, в эту модель»7. Предметно-чувственная 
практика, составляющая чувственный уровень сознания 
(ощущения, восприятия, представления), хотя и опосредована 
в значительной степени на современном этапе формами ра-
циональности, которые и составляют язык (понятия, суждения, 
умозаключения), тем не менее, не может быть сведена к ним. 
Весьма сложно представить себе возможность получения сен-
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сорно-перцептивной информации вне реальных контактов че-
ловека с миром. Объект действительности, который, как уже 
отмечалось, не входит непосредственно в структуру знака, не 
может быть вместе с тем полностью исключен из нее. Содер-
жание слова-знака — понятие, непременным условием не 
только своего возникновения, но и своего функционирования 
и развития, имеет непосредственное взаимодействие человека 
с действительностью. Это подтверждает обыденная, научная, 
художественная языковая практика; развитие, изменение само-
го языка. Сознание, функционирующее на базе понятий, не-
возможно вне языка, который, реализуясь в речи, не только ор-
ганизует, регулирует деятельность человека, но и определяет 
ее характер, вносит в нее объективное содержание, перестраи-
вает ее структуру — и в этом их единство. Однако в то же вре-
мя сознание не может быть сведено к языку: суверенность, сво-
бода сознания по отношению к языку в его функции получе-
ния информации об интересующих действительных взаимо-
действиях, взаимоотношениях понятий, реализация которой, 
так или иначе, невозможна вне предметно-чувственной прак-
тики — и в этом их нетождественность.  

Итак, сознание человека обладает определенной степенью 
свободы по отношению к словесному языку, которая и делает 
возможным преодоление состояния отчуждения. Это преодо-
ление состоит в выработке умения перевода сенсорно-
перцептивной информации в рационально-понятийную, ин-
терсубъективного в языке в субъективное и, наоборот, субъек-
тивного в интерсубъективное, в выработке критического от-
ношения к языковой реальности. Однако сам этот процесс 
весьма непрост: он требует от человека постоянных усилий, 
напряженной работы мысли, постоянного обращения к окру-
жающему миру и той информации о нем, которую он имеет. 
Не последнюю роль в осуществлении данного процесса игра-
ют условия существования человека (на неблагоприятность 
которых в настоящее время неоднократно указывают совре-
менные философы, в том числе и постмодернисты), его воспи-
тание. Этот процесс, позволяющий преодолеть состояние от-
чуждения в его лингво-семиотическом измерении, необходим, 
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без него невозможно ни становление личности8, ни решение, 
как частных, так и глобальных мировоззренческих проблем, а 
значит и выживание человека и человечества.  

Кроме того, язык, представляя собой континуум языковых 
явлений: внутримозговые языки (язык сенсорного воспроизве-
дения действительности, или рефлексируемый образный язык, 
бессознательно-образный язык), вербальный язык общей ком-
муникации и его художественная составляющая, языки науки 
в рамках естественно-технической и гуманитарной коммуни-
кации, — одновременно способен воспроизводить природный 
мир и мир субъекта (как человека вообще, так и отдельных ин-
дивидов) с его переживаниями, эмоциями, мироощущением и 
миропониманием. Именно поэтому он выполняет регули-
рующую и управляющую функцию, без чего существование 
человека, его взаимоотношения со средой были бы весьма про-
блематичны. Если при этом обращать внимание на КВР как 
модель действительности, то возникает вопрос, выполняет ли 
эта модель функцию регуляции и управления по отношению 
к человеку и как именно с учетом того, что в данном случае 
непосредственной (внутренней) связи между мозгом и этой ре-
альностью нет в том смысле, что производит ее другой суб-
страт (хотя и не без участия человека)? 

Проективные и условные КВР, создаваемые чаще всего в на-
учно-практических целях, безусловно, играют важную роль в 
познании действительности и как таковые могут выполнять 
функцию регуляции взаимодействия с ней человека. Вместе с 
тем здесь имеется ряд проблем, касающихся истинности данных 
моделей, фиксируемых аппаратом математической логики9.  

Если иметь в виду такие имитационные КВР, как компью-
терные игры и в определенной степени Интернет, то выпол-
няемая ими регулятивная функция будет весьма специфич-
ной. Игра в данном случае создает иллюзию устойчивости (она 
не может самоперестроиться в зависимости от контактов с 
внешним миром, так как живет по своим законам — выдуман-
ным создателями игры правилам), не требует от играющего 
разнообразных эмоционально-психологических затрат, реак-
ций как при контактах с реальной действительностью, дает 
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ощущение контроля, имея свободу входа/выхода. В результате 
она выполняет скорее функцию эскапизма и компенсаторную 
функцию, что приводит к дерегуляции взаимодействия чело-
века с внешним миром и с себе подобными, когда он просто 
выпадает из этого взаимодействия или взаимодействует неаде-
кватно (эффекты игромании и компьютерной (виртуальной) 
зависимости).  

Интернет представляет собой реальность чистых образов, 
которая, включая в себя пространство, время, движение, разви-
тие, отражение, является как-то идентичной реальности акту-
альной, и в то же время отличается от нее. Интернет-
реальность, как подчеркивают исследователи, не имитирует 
реальность, а симулирует ее и в частности симулирует соци-
ально-коммуникационные отношения. В такой ситуации весь-
ма заманчивой и легко реализуемой становится, с одной сто-
роны, перспектива не быть, а казаться, производить впечатле-
ние, с другой же стороны, возможность выйти из-под власти 
экономических, институциональных, идеологических, куль-
турных и прочих отношений, т. е. возможность дать волю сво-
ему бессознательному. Интернет-реальность, таким образом, 
осуществляет функцию регуляции, апеллируя большей ча-
стью к бессознательному, и регуляция в таком случае имеет 
манипуляционный характер, что может привести и приводит 
к негативным социально-культурным результатам, среди ко-
торых уже упомянутые игромания, компьютерная зависи-
мость, а также явление «умственной лени». Здесь особенно яр-
ко проявляет себя феномен, который может быть назван 
«смертью субъекта» или другими словами отчуждением чело-
века в знаке10, когда ему, часто абсолютно неосознанно, стано-
вятся безразличны, непонятны смыслы, передаваемые языком, 
безразличны, непостижимы те личные смыслы, которые он бы 
мог передать в языке, когда человеку, погруженному в языко-
вую реальность, становится безразличным его актуальное, объ-
ективное бытие. Эти тенденции особенно опасны в современ-
ном мире, когда взаимообусловленность компьютеризации и 
виртуализации приводит к тому, что такие социальные инсти-
туты, как рынок, корпорация, государство, политические пар-
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тии, университет и т. д. становятся реальностью виртуальной и 
благосостояние страны, государства во многом определяется 
уровнем развития технической инфраструктуры социальной 
организации (компьютеризация, развития сети Интернет и т. 
д.)11, которое требует высокого уровня рефлексии. Гомеостазис 
машины и человека в данном случае — это не настоящее, как 
считают некоторые исследователи12, а напротив — желаемое 
будущее, причем будущее, реализация которого стихийно, т. е. 
без направляющего воздействия человека, невозможна. Если 
эти воздействия не осуществлять, то вот тогда действительно 
новые машины, новые технологии, новые образы, интерактив-
ные экраны интегрируют нас в свои сети и именно в этом слу-
чае и наступит время, когда «вечная проблема свободы уже не 
может больше быть поставлена»13.  
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