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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Обращение к теме виртуальной ре-
альности связано с потребностью в систематизации концепций виртуального
в условиях  очевидной  актуализации и стремительного  проникновения  этого
концепта в самые различные социальные дисциплины.

Ключевую роль  в  развитии  идеи  виртуальности играет специфика сете-
вого  общества,  прежде  всего  выраженная  в  возможности  конструирования
компьютерной реальности и в особенностях рефлексии такого технического
феномена, как компьютер. Мы не можем полностью определить компьютер
через понятие «технический», так как он одновременно является и символи-
ческим,  социальным  феноменом - как  в  смысле  конструирования  социаль-
ных структур  в  новом  пространственно-временном  поле, так и  в  идеальном
смысле, в смысле представлений о том, чем на самом деле является компью-
тер. И именно последний, идеальный смысл компьютера представляется нам
здесь наиболее важным для понимания электронных коммуникаций и конст-
руирования  новой «виртуальной» реальности вообще.

Компьютерная  «виртуальная»  игра  позволяет  представить  тождество
логоса  и  судьбы  (идеальное  воплощение  идеи,  без  вмешательства  бессмы-
словой  возможности  -  материи),  -  компьютерный  игрок  уподобляется  ан-
тичному  играющему  в  камешки  ребенку,  -  безответственной  и  наивной  иг-
рой вечности с самой собой,  иными словами, тождеству  возможного  и дей-
ствительного.

Тождество логоса и судьбы, как непреходящее человеческое желание бы-
тия  в  вечности,  представляет  соблазн  быть  осуществленным  виртуально  (в
рамках дисплея, экрана),  и, с одной  стороны,  конструирует тенденцию к по-
стоянному  расширению  возможного  опыта в  качестве  разных  идентичностей
при  единстве  созерцания.  Пользователь  современного  интернета,  по  сути,
пребывает  в  пространстве  новой  мифологемы - среде, свободной от  институ-
циональных формальностей, то есть также и вне их защиты,  не зная  никогда
наверняка, насколько реальны окружающие его объекты и субъекты. В связи с
этим в когнитивных науках (Дж. Серл, А. Тьюринг и другие) разрабатывается
вопрос об онтологической гарантии достоверности пользователя как основной
социально-философской проблематики сетевого общества.

С  другой  стороны,  символическая  реальность  сетевого  общества  спо-
собствует  идеям  конструирования  принципиально  иной  действительности:
глобализация  и  кибер-коммунизм  предполагают  восстановление  подразуме-
ваемой  и желанной  каузальной  связи, -  единства  идеи  и  ее  осуществления,
или устранения внеэйдетического случайного фактора.

Концепт  виртуального  конституирует  новое  понятие  вещи  в  действи-
тельности сетевого общества. Современная  вещь не есть «одно», потому что
она не есть «также», если сравнивать ее свойства со свойствами вещей, опи-
санных в «Феноменологии духа» Гегеля. Соль может быть несоленая, но при



этом  сохранять  свои  консервирующие  свойства.  Кофе  может  не  содержать
кофеин, но иметь его вкус. Анализ этих манифестаций виртуальной реально-
сти  представляется  важным  для  всего  проблемного  поля  социальной  фило-
софии  с  точки  зрения  выявления  значимости  статуса  виртуального  как
предмета рефлексии.

Степень научной разработанности темы. Тема исследования разраба-
тывается  прежде  всего  в  социальных  науках;  история  осмысления  концепта
виртуального  происходит  в  рамках  исследований  социального  конструкти-
визма, утопического проектирования  и сциентического футуризма. Начиная
с середины  60-х годов  западными социологами и  социальными философами
(Д. Белл, К. Мангейм, М. Мак-Люэн, Д. Рисман, О. Тоффлер, А. Турен, и др.)
активно  обсуждается  вопрос  о  вступлении  наиболее  развитых  стран  в  каче-
ственно  иную  стадию  социального  развития,  охарактеризованную  ими  как
постиндустриальное  или  информационное  общество,  отличающееся  ключе-
вой  ролью  информационных технологий  во  всех сферах жизнедеятельности.
Информационная  парадигма как  новая  форма общественного  бытия  в  наше
время  разрабатывалась  в  работах Д.  Белла,  А.  Турена,  Э.  Тоффлера  и др.,  с
распространением  интернета  все более  популярными  становятся  исследова-
ния  общества  нового  типа  через  формы  коммуникации  (М.  Мак-Люэн,  Р.
Барт, П. Вирилио, М. Кастельс и др.)

Проблема оценки роли и места информационных технологий в современ-
ном обществе выносится в центр внимания представителей  постструктуралист-
ской и постмодернистской мысли, среди которых можно отметить Ж. Бодрийя-
ра, Дж. Ваттимо, Ж. Делеза и Ф. Гваттари, П. Слотердайка, Ж.-Л. Нанси, Ж.
Лиотара, Ф. Лаку-Лабарта, Б. Гройса, С. Жижека, У. Эко, А. Крокера и Д. Кука,
П.  Вирилио и других авторов,  что касается отечественных исследователей,  вы-
деляются работы А. Гулыги, Л. Зыбайлова, И. Ильина, В. Кутырева, Н. Носова,
П. Солопова, И. Цуриной, В. Шапинского, Е. Шаповалова и т.д.

Термин  виртуальной  реальности  не  легитимизирован  в  академической
науке и поэтому используется в различных, в основном междисциплинарных
исследованиях  в  достаточно  произвольных  значениях.  Здесь  уместны  слова
Ноэма Хомского,  что  мы называем  физическим то, что нами уже изучено, -
таким  образом,  своей  недостаточной  артикулированностью  виртуальная  ре-
альность обязана автономным статусом своего термина. Тема виртуалистики
предстает для  нас  как  проблема нерешенности  некоторых  аксиологических,
феноменологических,  когнитивных  вопросов  в  условиях  необходимости
объяснения  того,  что  смысл  и  вещи  в  символико-информационную  эпоху
становятся  взаимообратимыми.  Новая  структура  каузальности,  дающая  воз-
можность  существования  вещам  как  единичным  свойствам,  не  как  гегелев-
скому  «рядоположенно»,  а  как  «исключительно»,  рассматривается  различ-
ными исследователями. В философии символических форм Э. Кассирера из-
менение  структуры  каузальности  связывается  с  зависимостью  форм  созер-
цания  от форм мышления;  в  исследовании структуры современного мульти-



медийного  мира М.  Кастельсом  выявляются  разные  формы  пространствен-
но-временных  и  причинно-следственных  связей,  обозначаемые  как  «вирту-
альная реальность»  и  «реальная  виртуальность».

Дискуссионный  момент в  философских  исследованиях  виртуальной  ре-
альности составляет неопределенность отношения виртуальной реальности к
актуальной  действительности,  вопрос  о  возможности  их  сосуществования
или же о включении виртуальной реальности в структуру сознания в качест-
ве имплицитного «прибавления к сущему», перефразируя Фому Аквинского.
Поэтому  в диссертационное  исследование  включены  идеи  ряда ученых,  ко-
торые  рассматривали  возможность  существования  иных  реальностей,  как,
например,  метафизическая  концепция  множества  возможных  миров  Г.
Лейбница, теория множества конечных областей значения А. Шюца, симво-
лические поля П. Бурдье. Конструктивистская парадигма (П. Бурдье, П. Бер-
гер, Т. Лукман, Л. Тевено, Т. Хойруп и др.) предполагает возможность кон-
струирования иной реальности и множественности возможных миров, в свя-
зи с чем она включена в критический анализ онтологии виртуального.

В  целом  следует  отметить,  что  концепция  виртуального  до  сих  пор  не
получала должной систематической экспликации.

Цели и задачи исследования.
Цель  работы  состоит  в  систематизации  концепций  виртуальной  реаль-

ности,  выявлении  специфики  ее социально-философской  проблематизации,
определений  на  этой  основе  бытийственного  статуса  виртуального  и  эври-
стической значимости его рефлексии.

Эта  общая  цель предполагает постановку  следующих  задач:
1)  Выработать  методологию,  позволяющую осмыслить  понятие  вирту-

альной реальности в рамках философской аналитики
2)  Доказать  предметность  рефлексии  виртуального  в  социально-

исторической действительности
3)  Исследовать  пути  тематизации  виртуальной  реальности  в  проблем-

ном горизонте сетевого общества
Основные методы и методологические принципы исследования.
С целью выяснения специфики использования  концепта «виртуальная ре-

альность»  в  современном  обществе  в  диссертации  используется  структурно-
дискурсивный анализ, исследующий дисциплинарные поля, статус субъектов и
механизмы построения дискурсов, конституирующих данный концепт.

При рассмотрении концепции  виртуальности  в  рамках  социальной он-
тологии  используется  критический  принцип  анализа  теорий  социального
конструирования реальности.  От противопоставления  множества миров  ми-
ру  здравого  смысла  (А.  Шюц)  методологическое  рассмотрение  переходит  к
анализу  теории  множества  символических  полей  и  социального  «габитуса»
(П. Бурдье).

С  целью  исследования  особенностей  проективного  статуса  виртуальной
реальности  используется компаративный анализ цивилизационного развития.



Для  выявления контекстов виртуального в конструировании сетевого общест-
ва используются методы когнитивных наук и социального психоанализа.

Научная новизна исследования.
Новизна диссертации  состоит  в  том,  что  выявлены  условия  и  пределы

рациональности  социально-философской  рефлексии  виртуальной  реально-
сти;  раскрыт абстрактно-номиналистический  характер  когнитивистских,  ак-
сиологических  и  эпистемологических  трактовок  проблемы  виртуального  и
обоснована  необходимость  ее  онтологической  постановки.  Разработана  ме-
тодология,  позволяющая  определить  место  концепта  виртуального  в  про-
блемном горизонте социальной онтологии.

Разработанная методология основывается на аналитике виртуального в ка-
честве модуса реальности, обладающего автономным онтологическим статусом.

Онтологический статус виртуального рассматривается  как  проективный
(т. е.  «не обладающий бытием для протяжного тела», что, по характеристике
Г. Лейбница,  присущее для  реальности, обладающей бытием,  но не сущест-
вованием).  Постулируется  возможность  такого  бытия  посредством  конст-
руирования  онтологической  гарантии  достоверности  субъекта  в  пределах
онтологического  горизонта  сетевого  общества,  что  представляет  собой  рас-
крытие  позитивного  эвристического  смысла  концепта  виртуального  и  его
значение для философско-исторической аналитики современности.

Положения, выносимые на защиту:
1.  Виртуальное  не  существует  в  качестве  автономной  реальности  по

отношению  к  социальной  действительности,  потому  что  в  этом  случае  его
онтологические основания существенно мистифицируются, подменяясь эпи-
стемологическими.

2.  Виртуальному  присущ  особый  онтологический  статус,  а  именно,
проективный,  который  конституирует  дискурсивный  формат  исследований
концепта  виртуальной  реальности,  обязательно  включающий  в  себя  эсхато-
логический и утопический сценарии.

3.  Дискурсивный анализ текстов, посвященных исследованию  концеп-
та  виртуального,  позволяет  выявить  индоктринальный  проект,  конституи-
рующий многие области социальной практики, от политических манифеста-
ций до сетевых махинаций.

4.  Виртуальное  соединено  с  действительностью  процессом  конструи-
рования  онтологической  гарантии  достоверности  субъекта  как  «тела  протя-
женного»  в  бытии  сетевого  общества.  Гарантия  достоверности  субъекта
обосновывается  как презумпция субъектного характера средств электронных
коммуникаций (которые, притязая на универсальность, тем самым также об-
ретают мистифицированный вид).



Теоретическая и практическая значимость исследования
Постановка проблемы возникновения и популяризации концепта вирту-

альной  реальности,  определение  его  статуса  и  исследование  предметности
его рефлексии является важным шагом в философском осмыслении истори-
ческого процесса и общественного развития.

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в
критическом  анализе  понятия  виртуального  в  различных  социально-
философских концепциях, в описании такого бытийственного статуса вирту-
альной  реальности,  который  позволяет ответственно  обозначить эвристиче-
ский горизонт тематизации виртуального.

Практическая  значимость  заключается  в  описании  роли  концепта  вир-
туального в проектах социального конструирования реальности.

Результаты  исследования  имеют  широкую  возможность  применения,  в
частности, при подготовке лекций по социальной философии и антропологии.

Апробация работы. Основные положения диссертации представлялись и
обсуждались теоретическом  семинаре кафедры социальной философии  и  фи-
лософии  истории философского факультета Санкт-Петербургского  государст-
венного университета. Автор принимал участие в ряде научных конференций
с докладами, содержащими отдельные положения диссертационного исследо-
вания. Промежуточные и окончательные результаты исследования изложены в
ряде научных публикаций. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите
на заседании  кафедры  социальной  философии и философии  истории Санкт-
Петербургского государственного университета 23  ноября 2004 г.



СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Структура работы  включает три  главы,  разделенных  на параграфы,  вве-
дение, заключение, библиографию.

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы,  оценивается  степень
ее  разработанности,  определяется  цель  и  ставятся  основные  задачи диссер-
тационной  работы,  формулируются  основные  методы  и  методологические
принципы исследования, научная новизна и практическая значимость рабо-
ты. В соответствии с целями и задачами определяется структура работы.

Первая глава - "Виртуальная реальность как проективная модель"
посвящена  выработке  методологии,  позволяющей  осмыслить  понятие  вирту-
альной реальности в рамках философской аналитики, и рассмотрению предмет-
ности рефлексии виртуального в социально-исторической действительности.

В первом параграфе - "Структурно-дискурсивный статус как фор-
ма  существования  виртуальной  реальности"  отмечается,  что  дифферен-
цировать  виртуальную  реальность  мы  можем  только  через  ее  обозначение,
т.е. термин. Данный терминологический концепт виртуального используется
исследователями  в  различных  целях,  что  оказывается  возможным  ввиду  от-
сутствия научной легитимации и экспликации данного понятия, и позволяет
говорить  об  относительной  автономии  терминологического  статуса,  далее
описываемого  как  структурно-дискурсивный.

В  выборе термина  «виртуальный» сыграла свою  роль  имплицитная  схе-
ма,  представляющая  собой  традиционную,  освоенную  оппозицию  понятий.
П.  Бурдье  в  своем  труде  «О телевидении  и  журналистике»  представил  при-
мер  подобного  «навязывания»  концепций,  обладающих  сомнительной  науч-
ной  новизной:  «...существует  еще  специфическая  докса  как  система  допу-
щений, связанных с принадлежностью к некоторому полю:  ...мы принимаем
целую  серию  научных  или  полунаучных  оппозиций,  часто  представляющих
собой  отчасти упорядоченные,  смешанные  и эвфемизированные оппозиции
более  общего социального  пространства (один  пример  из тысячи - оппози-
ция  между  индивидуализмом  и  холизмом,  производящая  сегодня  фурор  на
лекциях по социологии, является частично видоизмененной формой оппози-
ции  индивидуализм/коллективизм  или  либерализм/тоталитаризм,  и  именно
поэтому  она  производит  наиболее  надежное  символическое  воздействие)
[Бурдье П. О телевидении и журналистике. М., 2002. С.  123]. К «тысяче при-
меров»  Бурдье  мы  можем  добавить  очевидную  оппозицию  реаль-
ный/виртуальный,  где  просматривается  прочно  усвоенная  оппозиция  «ре-
альный - символический», или «физический - символический», которая кор-
релирует с не менее усвоенной оппозицией «естественный - технический».

Демонстративность  «виртуальной»  терминологии  неизменно  подтвер-
ждается  тем,  что  именно  терминология  является  узнаваемым  моментом  ре-
презентации, идеологическим ядром любого дискурса виртуальности.

8



Игра как ценность, присущая семантической структуре высказываний о
«виртуальности»,  неоднозначна;  прежде  всего,  это  игра  означающего  и  оз-
начаемого,  напоминающая  семантические  «кошки-мышки».  Ввиду  «сквоз-
ной»  исторической  поверхности  появления  слова  «виртуальный»  оказывает-
ся возможным связать этот термин с теориями, текстами, высказываниями и
рекламными слоганами самых различных эпох и авторов.

Второй  игровой  момент  состоит  в  оппозиционности  «реальному»;  как
уже  упоминалось,  -  виртуальный  -  это  реальный  с  оговорками,  как  бы  ре-
альный, потенциально реальный, реальный в некотором роде. Это определе-
ние близко к сущности определения игры, когда в актуальной реальности ра-
зыгрывают - разворачивают - как бы другую  реальность  правил, ролей  и  от-
ношений.  Поэтому  столь  устойчива  ассоциация  виртуальной  реальности  с
компьютерной игрой,  которая,  в отличие от всех других  игр, позволяет мак-
симально  приблизиться  к  тождеству  возможного  и  действительного,  конст-
руируя такие связи между началом и концом действия, которые оказываются
несвязанными с принципом причинно-следственной каузальности.

Во  втором параграфе  первой  главы -  "Виртуальность  в  онтологи-
ческом статусе иной реальности" устанавливаются бытийственные стату-
сы,  в  которых  оказывается  возможна  предметность  рефлексии  виртуальной
реальности,  не как актуальной действительности,  а как иной  по отношению
к ней. Для этого виртуальная реальность постулируется  как иная реальность,
и соответственно рассматривается  возможность  сосуществования  множества
реальностей.  Посредством  данного  рассмотрения  мы  приходим  к  выводу,
что  сосуществование  двух  автономных  реальностей  невозможно,  т.  к.  это
нарушает  принцип  единства  созерцаний,  данных  субъекту;  в  связи  с  этим
выводом  далее  рассматриваются  философские  концепции  множества  воз-
можных миров.

Идея  возможной  множественности  миров  была  предложена  Д.  Бруно,
который,  с  одной стороны,  постулирует единство  пространства «данного»  и
«всего», на основании чего  все  пространство  может быть заполнено различ-
ными мирами, и с другой стороны, подчеркивает, что это именно различные
миры,  а  не  разноудаленные  пространства  «этого»  мира:  «мир,  который  су-
ществует  в  этом  конечном  пространстве,  содержит  совершенство  всех  тех
конечных вещей,  которые существуют в этом пространстве, но  не тех беско-
нечных,  которые  могут  быть  в  других  бесчисленных  пространствах»  [Бру-
но Дж. Диалоги. М. Госполитиздат,  1949 С. 312].

Тем  не  менее,  сосуществование  подобных  противоречивых  и  несводи-
мых друг  к другу  миров оказывается  возможным  в  философии Г.  Лейбница
лишь  при условии,  что  подобное существование  возможно только для  субъ-
екта,  лишенного тела  протяженного - для  Бога,  но  не для  человека.  Бытие,
по Лейбницу,  присуще  всему,  что  может быть  мыслимо, но существование -
далеко  не  всему;  любая  идеальная  конструкция  нашего  сознания  обладает
сущностью  (т.е.  бытием),  если  только  она  не  содержит  в  себе  внутреннего



противоречия.  Но  конструкция  иной  реальности  обладает  противоречием.
Если  это  реальность,  несводимая  к  действительности  (существованию),  то
субъекты,  обладающие  физической  природой  (телами  протяженными)  не
могут  осуществить  в  ней  свое  бытие.  Субъект  может  взаимодействовать  с
ограниченными идеальными конструкциями - символами, идеями, понятия-
ми и т.д.,  не  обладающими  статусом самодостаточной, самой  себя  представ-
ляющей (тавтологичной) реальности.

Существованием  для  человека  обладает  единственный  данный  Богом
мир.  В терминах социального конструирования, Лейбниц осуществляет гло-
бальную реификацию социума - миры, конечно, «бывают и хуже.  Но реже».

В третьем  параграфе - "Виртуальная  реальность  и  реконструктив-
ная модель"  доказывается, что виртуальное не существует в качестве авто-
номной  реальности  по  отношению  к  социальной  действительности,  потому
что  в  этом  случае  его  онтологические  основания  существенно  мистифици-
руются, подменяясь эпистемологическими.

Виртуальному  присущ особый  бытийственный  статус, а именно,  проек-
тивный,  который  конституирует  дискурсивный  формат  исследований  кон-
цепта  виртуальной  реальности,  обязательно  включающий  в  себя  эсхатологи-
ческий  и  утопический  сценарии.  Данный  онтологический  статус  позволяет
концепту  виртуального  служить  реконструктивной  моделью  при  анализе
различных  социально-исторических  эпох.

Исходя  из  выработанной  концепции,  в  четвертом  параграфе -  "Вир-
туальная  реальность:  систематизация  концепций"  производится  систе-
матизация ряда концепций виртуальной реальности.

С  целью демонстрации того,  как возможен  эпистемологический  проект
иной реальности,  приводятся  в  пример  исследования,  показывающие суще-
ствование  мультиреальностей  во  времени  (исторические  эпохи)  и  в  про-
странстве  (символические  поля),  их  описания,  схемы  конструирования  и
взаимосвязи. А. Эйнштейн и Э.  Кассирер представляют пример авторов, ра-
ботающих  в  рамках  концепции  эпистемологического  проекта,  руководству-
ясь  которой,  можно  описывать  множество  возможных  миров  у  А.  Шюца,
модели  жизни у Т. Хойрупа, символические поля  П. Бурдье и т.д.

В заключении рассматривается систематизация концепций виртуальности
как иной реальности в рамках структуры связей сознания  и действительности
«Феноменологии  духа»  Гегеля.  Действительность,  у  Гегеля,  растворяется  в
деятельной силе сознания, которая есть мощь как качество сознания, потусто-
роннее  для  него  самого,  вследствие  чего  оказывается  возможным  переход
единичной силы, принадлежащей сознанию, во всеобщую абсолютную мощь.
Это  потустороннее  качество  сознания  зависит  от  действительности,  или  от
всеобщего, но не напрямую, а опосредованно, и поэтому случайно.

Эта  случайность  обретения  тождества  возможного  и  действи-
тельного,  случайность  судьбы,  -  случайность  материи  для  эйдоса  и
эйдоса  для  материи,  которое  у  Гегеля  теряет  строго  философский
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стиль  Аристотеля  и  становится  эзотерическим  понятием.
Далее  можно  рассмотреть  модусы  сознания,  которые,  так  или  иначе,

растворяют  действительность  в  своей  виртуализирующей  силе.  В  первом
модусе сознания,  по  Гегелю,  сознание относится  к своему предмету не мыс-
ля,  это  есть только  чувствование предмета своего  чистого  существования,  и
подтверждение  самому  себе  существования самого  себя,  но только для  себя.
В ряде трактовок понятия виртуальности описанный первый модус сознания
относится  к очарованию интернетом. Этот модус сознания описывает вирту-
альную реальность,  как индивидуальный опыт, психический феномен, - дан-
ное  представление  о  виртуальной  реальности  составляет одно  из  направле-
ний  ее  исследования.  В  частности,  это  отмечает  российский  ученый  Кли-
мов А.Г.,  говоря,  что  в  исследовании  влияния виртуальности  на мир  психи-
ческого  наиболее  приемлем  такой  очевидный,  а  из-за  этого  совсем  не  сво-
бодный  от критики  прием,  как  выделение основных  ее  функций  в  психиче-
ской  деятельности  [Климов  А.Г.  Мир  виртуального  и  виртуальная  реаль-
ность. РЖ 2004-1, Философия, серия 3. С.  138-139].

В  третьем  модусе своего существования  (во  втором  модусе сознание  во-
влекается  в отношения  потребления), сознание,  по  феноменологии духа Ге-
геля,  минуя  отношения  вожделения  и  потребления,  отказывается  от  себя  в
пользу  всеобщего.  Существование в другом, не априорно заданном и, следо-
вательно,  случайном,  подверженном  переменам  бытии  является  возможно-
стью  и  случайностью  сознания.  Это  -  бытие  утопии,  социального  проекта,
который,  являясь  онтологической  случайностью,  всегда  ищет  онтологиче-
ские  оправдания  своему  существованию,  которые,  в  свою  очередь,  должны
быть обнаружены  в неких априорно заданных основаниях, оказывающимися
в конечном счете случайными, или виртуальными.

После  подтверждения  авторской  концепции  виртуальной  реальности
сделаны выводы первой главы.

Во  Второй  главе  диссертационного  исследования  -  "Виртуальная
реальность  и  социальная действительность:  от  реконструктивных  мо-
делей  к проективным"  разработанный  концепт виртуального используется
для  анализа моделей  развития  общества будущего.

В  первом  параграфе - "От реконструктивных  моделей  к  проектив-
ным: к концепциям общества будущего", рассматривается конструирование
реальностей  как  в  пространстве  (мультиреальности  А.  Шюца,  А.  Эйнштейна,
П.  Бурдье  и  тд.)  так  и  во  времени  (разные,  сменяющие  друг  друга  эпохи,
принципиально отличающиеся друг от друга по формам конструирования, что
показывается у К. Маркса, Ж. Бодрийяра, А. Тоффлера, К. Мангейма, Ж. Ли-
повецки, М. МакЛюэна, Э. Кассирера и др.). В связи с выделенными типами
производится  философское  рассмотрение  отличий  конструирования  совре-
менной реальности.  В  частности, большое  внимание уделяется  концепции Э.
Кассирера  об  исторически  изменяющихся  формах  созерцания,  которые  обу-
словливают  новое  видение  реальности.  Относительно  формы  конструирова-
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ния  современной  действительности  в  русле  логики  развития  символических
форм  Кассирер  делает  вывод,  что  фундирующую  и  легитимирующую  цен-
ность  современной  форме созерцания  придает структура числа,  имплицитно
входящая  в основание познания. Это важный момент в  исследовании совре-
менного видения тождества действительного и возможного, в смысле соотно-
шения реальности  и сознания:  структура числа, по  сравнению со структурой
языка,  не  образует  символический  слой  между  «подлинной  реальностью»  и
сознанием. Таким образом, сознание приближается к овладению действитель-
ностью, что выражено в кассиреровском описании грядущей эпохи как «мира
чистого  значения».  Другими  словами,  современное  видение  тождества  воз-
можного  и действительного,  которое рассматривается  как виртуальная реаль-
ность,  может быть  сформулировано  во  вполне  гегельянском духе: все дейст-
вительное дигитапьно, все дигитальное действительно.

Во  втором  параграфе - "Проективная  модель  и сетевое  общество:
онтологические  перспективы"  виртуальная  реальность  современности
рассматривается  как  эпистемологический  проект  сетевого  общества,  в  пер-
спективе опирающийся на новые онтологические основания.

В  связи  с  этим  тезисом  рассматриваются  теории  конструирования  бу-
дущей эпохи, опирающиеся на понятие техники как продукта духа и как он-
тологического основания для статуса демиурга (М. Хайдеггер, М. МакЛюэн,
К. Ясперс, Э. Кассирер).

В поисках онтологических оснований электронной реальности, которые
перевели  бы  ее  из  статуса  виртуальной  в  статус действительной  (как  пред-
ставляется приверженцам данного направления, а на самом деле отодвинули
бы  в тотальную  невозможность  актуализации  принципа  возможного  и  дей-
ствительного - в проект рая), так вот,  в поисках этих онтологических  осно-
ваний  исследуется  генеалогия  интернета  и  ее  интерпретации  различными
исследователями  (М.  Кастельсом,  Э.  Геллнером,  П.  Вирилио  и т.д.).  В  ре-
зультате  следует  вывод,  что  эпоха  интернета  обладает  принципиально  но-
вым свойством по отношению к настоящей действительности, благодаря го-
ризонтальному  принципу  коммуникаций  -  новому  способу  своего  социаль-
ного  конструирования,  -  непосредственно  проистекающему  из  генеалогии
интернета. Горизонтальный, в отличие от вертикального, принцип коммуни-
каций  позволяет говорить об  онтологически новой  каузальности - иной ли-
нии сборки причин и событий.

Новый способ конструирования предполагает, помимо нового принципа
коммуникаций, и естественно связанное с ним изменение статуса человека.
Как уже было определено, этот новый  статус характеризуется  большей  сво-
бодой и большими возможностями по отношению к природе и к социальным
преобразованиям  (позиция  демиурга).  Ряд  исследователей  относит  измене-
ние статуса человека к онтологическим изменениям, из чего следует вывод о
наступлении  принципиально  иной эпохи  по отношению  ко  всем  предшест-
вующим,  и  о  принципиально  новой  возможности  для  человека - тождества
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действительного и возможного. Иными словами, существует видение тожде-
ства  возможного-желанного  и  действительного  как  онтологический,  а  не
эпистемологический проект, имеющий основания в плане появления нового
принципа каузальности.

В третьем параграфе - "Марксистская теория и концепт виртуаль-
ного"  марксистская  теория  рассматривается  в  качестве  базовой  концепции,
которая дает социальную и философскую теорию принципиально новой ре-
альности, сочетающей в себе онтологический проект (в связи с утверждени-
ем  нового статуса человека) и эпистемологический проект (социальную, по-
литическую  и  экономическую  теорию,  делающую  возможным  конструиро-
вание  новой реальности).  Основой для  этого служит утверждение Маркса о
возможности  перехода  человека в  новый  статус  (освобождение  от отчужде-
ния,  самоутверждение  в  качестве  онтологической  единицы).  Увязывая  воз-
можности  интернета  с  этим  утверждением  нового  статуса  человека,  пост-
марксисты создают принципиально новое видение реальности.

Эпоха  интернета  заставила  взглянуть  на  коммунистический  проект,  как
на то самое новое  незнакомое бытие, в  котором  возможно абсолютное выяв-
ление  творческих  дарований  человека,  без  каких-либо  других  предпосылок,
кроме предшествовавшего исторического развития, делающего самоцелью эту
целостность развития, т.е. развития всех человеческих сил как таковых, безот-
носительно  к  какому-либо  заранее  установленному  масштабу,  как  хотел
Маркс. Интернет представляет собой мыслящую субстанцию (хранилище кол-
лективного знания  не энциклопедического, а интерактивного характера),  ко-
торая не является благом, данным Большим другим, но является всецело чело-
веческим  добровольным  творчеством,  актом  воли  и  дара  (это  подчеркивают
многие исследователи, противопоставляя интернет как отношения, построен-
ные  на  "gift"  - даре,  капиталистическим  отношениям,  построенным  на  "com-
modities"  -  товаре).  Интернет  также  является  совокупностью  актов  чистой
энергийности,  -  свободной  от  временных,  пространственных,  структурных,
социальных и пр. ограничений человеческой воли и желания.

Данные  концепции  разбиваются  на  три  группы:  концепция  кибер-
коммунизма  (здесь  рассматриваются  работы  Р.  Барбрука  и  Э.  Камерона,
Л.Мамфорда, Ж Бодрийяра),  концепция  кибер-либерализма (здесь рассмат-
риваются  идеи так  называемой Калифорнийской  идеологии, основанной  на
трудах  Т.  Джефферсона,  а  также  книга  Б.  Гейтса),  и  концепция,  которая,
также  работая  с  постулатами  марксистской теории,  принадлежит  к эписте-
мологическому проекту (Л.Болтански и И.Кьяпелло, частично Дж. Ваттимо,
П. Вирилио, М. Кастельс).

Третья  глава  диссертационного  исследования -  "Проективная  ре-
альность  сетевого  общества  и  социальная  действительность:  аспекты
взаимодействия"  посвящена  рассмотрению  тематизации  виртуальности  в
проблемном горизонте сетевого общества.
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В  первом  параграфе  третьей  главы  -  "Преодоление  линеарной  па-
радигмы  в  практике  гипертекста"  происходит  возвращение  к  идее  связи
развития  форм  мышления  и  пространственно-временных  преобразований.
Теперь эта идея рассматривается в контексте иного видения вещи во време-
ни и пространстве, формируемого иным способом мышления. Эта идея оп-
ределяющего момента формы мышления по отношению к видению актуаль-
ной действительности (в нашем случае реальности интернета) связывается с
преодолением линеарной парадигмы причинно-следственной связи событий
и рассматривается через призму социальной теории,  (исследования  Э.  Кас-
сирера, М. МакЛюэна, Ж. Деррида, П. Вирилио).

Э.  Кассирер  утверждает,  что  концепция  пространства  представляет  со-
бой универсальную  схему упорядочивания  явлений  в  мире,  а также воздей-
ствует на характер и направление собственно их познаний.

Исследуя на практике, как современная концепция пространства связана
с восприятием, М. Мак-Люэн и Ж. Деррида связывают создание и освоение
текстового пространства с формированием  нового типа культуры. Изобрете-
ние алфавита и  письма как формирование  нового  ансамбля  практик  и типа
мышления у Деррида и Мак-Люэна соотносится в первую очередь с поняти-
ем линеарности.  Это и способ мышления, и схема типизации,  и  форма ин-
терпретации времени и пространства.

В  качестве вывода следует идея Деррида о смене «линеарной  парадигмы»
на «новую мифологему», или «мифограмму», что означает изменение типа про-
странственно-временных, каузальных связей, при этом отказ от линейной моде-
ли не подразумевает возврата к прежним формам мышления, так как оставляет
за собой тенденцию к ужесточению принципа рациональности.

Далее во втором параграфе - "Когнитивная теория электронных ком-
муникаций" рассматривается связь сознания, реальности и вещи в электрон-
ной интернет-реальности, при этом принципиально важное значение уделяет-
ся рассмотрению феномена такой вещи, как компьютер. Невозможно полно-
стью  определить  компьютер  через  понятие  «технический»,  так  как  он  одно-
временно является и символическим, социальным феноменом - как в смысле
конструирования  социальных  структур  в  новом  пространственно-временном
поле, так в идеальном смысле, в смысле представлений о том, чем он на самом
деле является. И именно последний, идеальный смысл компьютера представ-
ляется здесь наиболее важным для понимания электронных коммуникаций и
конструирования новой «виртуальной» реальности вообще.

Описания восприятия тех  продуктов духа,  которые  возвращаются  к че-
ловеку  в  виде  технических  феноменов,  сравниваются  у  М.  Хайдеггера,  М.
МакЛюэна,  С.  Жижека,  Д.  Серпа,  а также  соотносятся  с  рядом  ключевых
моментов развития электронной экономики (e-conomy) и электронного биз-
неса  (e-business).  Жижек  говорит,  что  если  существует  онтологически-
философская гарантия того, что машина не представляет угрозы уникально-
сти человека, я спокойно могу ее принимать и играть с ней. В  связи с этим
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Жижек  делает  отсылку  к  «трансцендентальной  иллюзии»  Канта  -  «если  я
знаю, что  компьютер не может думать,  я  могу действовать так, как если  бы
он  на самом  деле  мог думать»  [Жижек  С.  Киберпространство  или Невыно-
симая замкнутость бытия. «Искусство кино», 1998, № 1. С. 127].

В  этом  смысле  рассматриваются  также  особенности  вещей  и  событий
электронной  реальности,  которые  являются  не только  вариантом  противо-
поставления той вещи,  которая  есть  «одно» и  «также», но  вещами и собы-
тиями,  состоящих  из  бесконечных  «также».  Еще  Лейбниц  отмечал  признак
живости образа как критерий его достоверности;  в реальности экрана вещь
или  событие  обретают  сверхдостоверность  новых  «также»,  которая  делает
неактуальными причинно-следственны связи, опираясь на которые, человек
оперирует вещами.

В  третьем  параграфе  -  "Виртуальность  сетевого  общества  в  опыте
пользователя"  исследуется  практика  реализации  онтологически-
философской  гарантии  реальности  пользователя  в  пространстве  интернета.
В  виртуальную  реальность  интернета  можно  погружаться,  будучи  полно-
стью уверенным, что единственно и гарантированно Реальное здесь - это ты
сам.  В  связи  с этим  принципом  рассматривается  феномен  жертвоприноше-
ния в пространстве интернета, под которым понимается сворачивание, унич-
тожение,  игровое  убийство  (здесь  значим  также  знак  «-»)  программ  персо-
нажей,  символов,  населяющих  электронное пространство  в  глобальном  ми-
ре.  Пространство  пользователя  описывается  как пространство  новой мифо-
логемы (термин Ж. Деррида), -  как среда, свободная от институциональных
формальностей, т.е. также и вне их защиты, в которой реальный статус насе-
ляющих  ее  субъектов  всегда  остается  в  сфере  возможного,  но так  как  они
практически послушны воле пользователя, он постоянно сомневается в соб-
ственной действительности, потому что знает, что тождество действительно-
го и возможного за пределами вечности является лишь иллюзией.
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