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К вопросу об онтологическом статусе виртуальной реальности:  

общие и дискурсологические аспекты 

В статье анализируется вопрос об онтологическом статусе виртуальной 

реальности. Подчеркивается недостаточность исследований виртуальной 

реальности как онтологического феномена, связанного с развитием 

информационных технологий. Виртуальная реальность, создаваемая с 

помощью информационных компьютерных технологий, рассматривается как 

семиотический и одновременно как онтологический феномен, что позволяет 

понять нехватку полноты бытия современного человека и попытки ее 

восполнения. Рассматриваются аспекты проникновения реального в 

виртуальное и место виртуальной реальности в современном мире. 

Отмечается, что в рамках компьютерной виртуальной реальности создается 

особый виртуальный мир, с которым возможен хотя бы частичный 

физиологический контакт, есть возможность влиять на ход событий в 

виртуальном мире, в отличие от виртуальной реальности.  
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The ontological status of the virtual reality: general and discursive aspects 

The article examines the issue of the ontological status of the virtual reality, 

highlights the lack of studies of the virtual reality as an ontological phenomenon 

associated with the development of information technologies. The virtual reality, 

created with the help of information computer technologies, is considered as a 

semiotic and an ontological phenomenon at the same time, that allows to 

understand the lack of fullness of existance of a modern man and attempts to fill 

this gap. The aspects of penetration of the real life into the virtual space and the 



place of the virtual reality in the modern world are considered. It is noted that in 

the framework of the computer virtual reality a special virtual world is created, 

with which one can have at least partial physiological contact, it is possible to 

influence on the course of events in the virtual world, as opposed to the virtual 

reality. 
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