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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
зитивного типа, а гратуал – негативного. Их приме-
рами являются инсайт, экстаз, мобилизация психики 
в экстремальных ситуациях, острое горе и т.п. Такие 
состояния внезапно возникают и изменяют статус со-
знания, личности, воли, телесности. Они всегда спон-
танны, фрагментарны, объективны. При этом человек 
захватывается этим состоянием. Возникает практиче-
ская задача актуализации или нейтрализации вирту-
альных состояний психики. Разработка методов такой 
деятельности составляет задачу практической вирту-
альной психологии – «аретейи» (от греч. синонима 
латинского virtus). 

Современная философия, в свою очередь, рас-
сматривается как «генератор» возможных миров. 
«Ее удел – это третья модальность, мир возможного» 
(М. Эпштейн) [3, с. 59]. 

Такое же осмысление и решение креативного из-
мерения проблемы реальности необходимо в дизайн-
образовании, в образовании в целом. Если цель педа-
гогической системы – воспитание творческих лично-
стей, то классический подход, ориентирующий уче-
ника на мир действительности, для нее не приемлем. 
Для этого и сама педагогика должна быть творческой.

Базовой стратегией образования в XXI веке 
должна стать стратегия формирования и развития 
системно-креативного мышления. А.В. Шевырёв, 
М.Н. Романчук отмечают, что «формирование че-
ловека креативного типа предполагает освоение им 
принципиально новой культуры мышления, суть ко-
торой заключается в развитии интеллекта человека с 
помощью нетрадиционных технологий обучения. В 
подобных технологиях акцент делается не столько на 
организацию и переработку знаний, сколько на их по-
рождение. <> Сегодня становится важнее правильно 
думать, чем много знать: «Воображение важнее зна-
ния» (А. Эйнштейн)».

В заключении отметим, что концептуальная разра-
ботка проблемы виртуальной реальности имеет меж-
дисциплинарный характер, тесно связана с основами 
человеческого существования и имеет место во всех 
сферах жизни людей. Она открывает огромные воз-
можности для творчества, обучения, моделирования 
и многих других областей. Виртуальные технологии, 
созданные и применяемые на основе понимания явле-
ния виртуальной реальности, обеспечат формирование 
системно-креативного творческого мышления.
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Идею виртуальной реальности в обыденном по-
нимании связывают с её техническим воплощени-
ем – компьютерами и др. Однако философия толкует 
виртуальную реальность как совокупность моделиру-
емых реальными процессами объектов, но не совпада-
ющими с ними по содержанию и форме. Виртуальная 
реальность по своим свойствам порождается «основ-
ной» реальностью. Такая трактовка виртуальной ре-
альности относится к классической науке, в которой не 
рассматривается внутренний мир человека с его эсте-
тической сферой, сферами творчества и креативности.

В связи с концептуальным сдвигом от классиче-
ской к постнеклассической эстетике возникает про-

блема наличия во внутреннем мире человека, его 
эстетическом опыте, в его творчестве и креативности 
«виртуальной» (возможной, вероятной, воображае-
мой) реальности. Новая постановка и решение этой 
проблемы требует:

– осмысления существенного трансформирова-
ния искусства, дизайна, творчества, которые в ХХ в. 
прошли путь от классики через авангард, модернизм, 
постмодернизм к арт-практикам сетей;

– изменения представлений о самой виртуальной 
реальности.

На наш взгляд, острота проблемы реальности в 
дискурсе современной философии во многом связа-
на с «непрочитанностью» и вследствие этого с нере-
ализованностью проекта включения гуманитарного 
познания дизайна в структуру эпистемологии и соз-
дания «новой эпистемологии», органически вписан-
ной в философию культуры, берущей свое начало в 
неокантианстве.

Такая постановка проблемы требует креативное 
измерение проблемы реальности. По мысли И.Т. Ка-
савина, «всякое творческое познание рождает вирту-
альные миры, создает предпосылки создания и су-
ществования культурных объектов вообще. Совре-
менный интерес к виртуалистике имеет очевидную 
теоретико-познавательную природу, поскольку свя-
зан с методами расширения горизонта сознания, ис-
пользование которых является предпосылкой порож-
дения всякого объекта культуры» [1].

Рассмотрению проблемы креативного измерения 
виртуальной реальности в современном дизайне и 
посвящено наше исследование. 

В настоящее время происходит становление но-
вой мировоззренческой парадигмы глобальной кре-
ативности [2]. Понимание природы креативности и 
творчества в истории философии всегда связывалось 
с предпосылкой и импульсом, объяснением субстан-
ции и механизмов творческой активности. 

Механизмы творчества проявлялись в таких спо-
собностях человека, как интуиция, воображение, 
фантазия. На природу творчества существовало два 
взгляда, две концепции. Одна концепция в основе 
творчества видела Разум (Декарт, Кант, Гуссерль), а 
другая, противоположная концепция противопостав-
ляла творчество разуму и логике, видела в них знак 
божественного откровения и благодати (Святой Авгу-
стин, Шопенгауэр, Жильсон).

В настоящее время возникла концепция глобаль-
ной креативности, которая в центр внимания ставит 
целеполагающую деятельность субъекта как стадию 
глобальных телеологических процессов универсума. 
Тогда «творчество есть фундаментальный процесс 
спонтанного трансцендирования потенций и вирту-
альностей, перманентного расширения поля возмож-
ностей универсума. Все существующие материаль-
ные, семиотические и идеальные структуры высту-
пают как определенные продукты (события) креатив-
ных процессов. Их прошлое, наличное и будущее бы-
тие зависит в конечном счете от различной направ-
ленности и форм реализации потенциалов креативно-
сти», – пишет В.А. Яковлев [2].

Новая мировоззренческая парадигма глобальной 
креативности хорошо коррелируется с фундаменталь-
ными принципами современного естествознания. Ин-
тенсивно развивающаяся на современном этапе синер-
гетика подтверждает идею глобальной креативности в 
конкретнонаучном аспекте. Она раскрывает механизм 
креативности в эволюции диссипативных структур, 
которыми являются структуры творчества. 

Таким образом, дизайн, искусство и другие сферы 
культуры создают образно-символический мир, ко-
торый представляет собой «спонтанное трансценди-
рование потенций и виртуальностей», своеобразный 
космос виртуальных миров, каждый из которых реа-
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лизуется только в акте эстетического восприятия кон-
кретного произведения дизайна или искусства кон-
кретным человеком. 
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Важнейшей характеристикой духовной жизни со-
временного общества является утверждение прима-
та человеческих ценностей, ориентация на построе-
ния гражданского общества, способного объединить 
всех своих членов на идеалах гуманизма. Главным 
звеном построения нового общества выступает пра-
вовое государство, которое совершенствуясь постоян-
но формирует правовое общество, каждый член ко-
торого видит в праве нормативную основу цивилизо-
ванного роста. Право в современном обществе явля-
ется не только нормативным источником корректиру-
ющим все иные социальные императивы, но и вер-
ховной духовной ценностью, фактором возрастания 
мощи России и процветания ее граждан.

Однако на практике оказывается, что развитие 
правовой сферы реально сопровождается не укрепле-
нием цивилизационных показателей, а совсем наобо-
рот – появлением и расширением экономического и 
бытового насилия, ростом коррупции, вопиющей не-
справедливости, нищеты и смертности. Глобальный 
макрокультурный кризис смыкается с кризисом жиз-
ни отдельного человека. Происходит потеря народом 
своей историко-культурной традиции, вне которой не 
мыслимо движение вперед. Фактически русский мир 
уже не соотносится со смыслом концепта «Русского 
Мiра», в котором соборно сочетаются цельность, гра-
мотность и единство культуры русского народа, соче-
тающей в себе вселенское и национальное, сакраль-
ное и профанное.

Выход из кризисной ситуации необходимо искать 
в открытой идейной реабилитации и нормативной ре-
ставрации традиций русского народа, глубоко укоре-
ненных прежде всего в ценностях православия. Речь, 
конечно, не идет о «замене» правовой или мораль-
ной регуляции на религиозную, но важно, чтобы со-
временные программы формирования гражданского 
общества ориентировались на российских граждан, 
учитывали их культурную идентичность, сдержива-
ли вакханалию индивидуализма и частного интереса.
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В светском сознании в отличие от религиозного (в 
нашем случае будем рассматривать святоотеческую 
традицию) понимание духовности несколько иное. 
Прежде чем перейти непосредственно к самой про-
блеме, рассмотрим определение понятия духовности. 

Духовность – это понятие, обобщенно отражаю-
щее ценности и соответствующий им опыт, противо-

положные эмпирическому («материальному», «при-
родному») существованию человека или, по мень-
шей мере, отличные от него. В этическом аспекте ду-
ховность обнаруживается в обращенности челове-
ка к высшим ценностям, к идеалу, в его сознательной 
устремленности к совершенству; соответственно оду-
хотворение заключается в освоении высших ценно-
стей, в приближении к идеалу. Из определения вид-
но, что под духовностью в данном случае понимается 
некий неопределенный идеал, причем идеал личный, 
который человек выбирает лично для себя. Светские 
люди под духовностью часто подразумевают правиль-
ное эстетическое и нравственное воспитание. Духов-
ными людьми они ошибочно называют мирских поэ-
тов, писателей, художников, деятелей культуры. Со-
временность игнорирует вовсе дух человека, как та-
ковой, сливая дух с душой в одно, причем даже в со-
временной научной психологии явления духовной 
жизни относятся к разряду душевной жизни: и ре-
лигиозное чувство, и моральное чувство, и совесть – 
это будто бы функции все той же души, а так как душа 
материалистами отрицается и функции ее рассматри-
ваются лишь как функции мозгового и нервного ве-
щества, то и явления духовной жизни тоже материа-
лизовываются и рассматриваются как функции моз-
га, нервной системы и т.п. Когда мы слышим в ны-
нешнее время выражение «духовная жизнь», то ока-
зывается, что под понятием духовной жизни разуме-
ется все, что угодно, но только не подлинное явление 
духовной жизни. К области духовной жизни относят 
не только науку, всевозможные открытия и изобрете-
ния, но даже кинематографию, театр, балет и чуть ли 
не цирк. Иными словами, «душевность» выдается за 
«духовность», и то, что относится к сфере всего лишь 
«душевной жизни», называют, по недоразумению, 
«жизнью духовной». Более того, события последне-
го времени для нас лучшее доказательство, того как 
губительно для человека забвение духовной жизни, 
подмена ее «душевностью» и ниспадение в область 
«телесности», то есть человек спускается еще ниже и 
становится бездушной плотью. Поэтому, чтобы это-
го не произошло, необходимо обратиться к подлин-
ной духовности, которая открывает человеку доступ 
к любви, совести и нравственной жизни, поскольку, 
именно она может указать человеку, что есть подлин-
но главное и ценнейшее в его жизни. Духовность об-
наруживает себя и становится способом жизни че-
ловека, когда ему открываются и когда он вступает в 
личные отношения с Богом – поистине высшей осно-
вой всего бытия человека.

Для того чтобы определиться в причине подме-
ны понятия душевность духовностью следует обра-
титься к истории России, к истории нашего великого 
русского народа. Дело в том, что в царской России, а 
именно – до революции, слово «духовность» имело 
абсолютно другой смысл и совсем противоположное 
значение. Это слово означало нечеловеческое, сверх-
человеческое, Божественное в человеке, наличие у 
него того, что вне времени и пространства, – бла-
годати Святого Духа, любви (жертвенной) к Богу и 
ближним, религиозности (благодатности) и нрав-
ственности (выполнение заповедей). То есть, ду-
ховным считали человека, который имел в себе дей-
ствие Святого Духа, подвижник, занятый непрерыв-
ной молитвой, совершенствованием, и просто нрав-
ственный человек, то после революции под духов-
ным стали понимать человека развивающего свои 
интеллектуальные способности и не более. Но уже в 
советских учебниках обо всем этом не говорится ни-
чего. Следовательно, налицо искажение истории на-
шего Отечества в связи с нарушением, потерей исто-
рической преемственности в понимании содержа-
ния такой базовой для исторической науки катего-
рии, как «духовность». 


