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Аннотация
В статье автор предлагает рассмотреть несколько смысловых групп ре-

альности, их взаимосвязь между собой, влияние на духовно-нравственную 
жизнь человека. Производится осмысление вероучительных истин Право-
славия в контексте данных смысловых групп реальности. Приводятся кон-
кретные примеры того, что человек не исключается из области духовной 
реальности, а, когда «переступает порог» виртуальной реальности, призван 
наблюдать за своей духовно-нравственной жизнью.
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Непростые обстоятельства современного мира, связанные с воз-
никновением и распространением в мире новой короновирусной 
инфекции (COVID-19), вольно или невольно заставляют человече-
ство переосмысля некоторые аспекты своего бытия. В 2020  году 
из-за применения карантинных мер, направленных против рас-
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пространения коронавирусной инфекции, сотрудники многих 
предприятий, осуществляющих свою деятельность в различных 
сферах экономики, столкнулись с активным применением так на-
зываемой «работы в удаленном режиме». Если говорить о сфере 
образования, то здесь «работа в удаленном режиме», или дистан-
ционное обучение, затронула все уровни образовательной систе-
мы. Человек должен осмыслить не только условия окружающей 
реальности физического или материального мира, но также усло-
вия своего участия и пребывания в виртуальной реальности.

Определение реальности

Вначале следует обратиться к тому, как в современном мире по-
нимается слово «реальность». Понятие «реальность» имеет свое 
происхождение от позднелатинского слова realis, которое перево-
дится как «вещественный» или «действительный». Философский 
энциклопедический словарь 1983 года, а также философская энци-
клопедия 1960–1970 годов определяют «реальность» как существу-
ющее в действительности [8, с. 572]. Новая философская энцикло-
педия 2001 года определяет реальность в качестве философского 
термина, который имеет несколько значений: все существующее 
вообще, а также действительность и объективный мир. Еще реаль-
ность в этом источнике определяют как фрагмент универсума, кото-
рый входит в предметную область какой-либо науки [3, с. 428–429].

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведо-
вой предлагает подробное толкование прилагательного «реальный»: 
первый вариант – «действительно существующий, не воображае-
мый»; второй вариант толкования – «осуществимый, отвечающий 
действительности»; третий вариант – «практический, исходящий 
из понимания подлинных условий действительности» [6, c. 671].

Исходя из приведенных определений и толкований, можно 
сформулировать несколько смысловых групп реальности:

1) понимание реальности как некоторой противоположности 
воображению или иллюзиям;

2) правдоподобность и действительность произошедшего собы-
тия [1, c. 13–16].

Данный список следует дополнить еще несколькими смысло-
выми группами, которые связаны с внутренней жизнью человека, 
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то есть духовной составляющей, а также с материально-техниче-
ским прогрессом, то есть научной составляющей. Приняв во вни-
мание вышесказанное, автор считает возможным выделить еще 
две смысловые группы:

3) духовная реальность;
4) виртуальная реальность.
Рассмотрим каждую смысловую группу подробнее.

Понимание реальности как некоторой противоположности 
воображению или иллюзиям

В данном случае рассматривается ситуация, когда в сознании 
возникает некоторый образ или череда образов, связанных с каки-
ми-либо событиями. Например, человек может воображать собы-
тия своего первого свидания или свадьбы, то есть сознательно фор-
мировать эти образы. Такие события еще не являются реальными, 
хотя в скором будущем они, может быть, произойдут. Подобные 
ситуации люди называют мечтой. Однако, если такая ситуация 
будет связана со злоупотреблением со стороны человека способно-
стями своего воображения, то, согласно православной аскетике, 
такой человек окажется подверженным порочной мечтательно-
сти. Святитель Игнатий (Брянчанинов) предостерегает от этого по-
рока всех стремящихся к добродетельной жизни: «Мнящий о себе, 
что он бесстрастен, никогда не очистится от страстей; мнящий о 
себе, что он исполнен благодати, никогда не получит благодати; 
мнящий о себе, что он свят, никогда не достигнет святости» [7]. 

Еще человек может встретиться с иллюзией. Например, тот, 
кто подвергается долгому воздействию тяжелых климатических 
условий или физических нагрузок, иногда видит мираж. А быва-
ет, что в результате приема определенных медикаментов или пси-
хотропных веществ можно пострадать от галлюцинаций.

В рассмотренных случаях мечта не является реальностью, пусть 
даже она и обрела определенные формы в сознании; мечтатель-
ность в добродетельной жизни также не является реальностью, 
потому что человек только мнит о совершенстве в добродетели; 
мираж связан с физическим перенапряжением, а галлюцинации 
здесь будут результатом применения некоторых медикаментоз-
ных препаратов.
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Правдоподобность и действительность произошедшего 
события

Совершая свой жизненный путь, человек постоянно подвер-
гает определенному анализу или даже критике многие события, 
как правило, те из них, которые произошли не с ним. Например, в 
ходе судебных разбирательств привлекаются свидетели, которые 
должны рассказать о том или ином событии, уточнив необходимые 
факты, для формирования реальной картины произошедшего. 

В отношении догматов веры всегда были, да и сегодня встречают-
ся люди, скептически настроенные или же вовсе недоброжелательно 
относящиеся к догматическому учению Православной Церкви. Ча-
сто подвергают сомнению воскресение мертвых, а также истинность 
Воскресения Иисуса Христа. Это не ново. И во времена апостольские 
христиане встречались с попытками опровергнуть правдоподобность 
Христова Воскресения. Апостол Павел в Первом послании к Корин-
фянам об этом говорит так: «Если же о Христе проповедуется, что Он 
воскрес из мертвых, то к�ак некоторые из вас говорят, что нет воскре-
сения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не вос-
крес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша» (1 Кор. 15, 12–14). Встречаются и другие ложные 
утверждения и попытки опровергнуть реальность и действительность 
воплощения Сына Божия и Его пришествия в мир, а также историч-
ность и достоверность Евангельских событий. Здесь стоит заметить: 
события, отраженные в четырех Евангелиях, не оставляют сомне-
ний в историчности Иисуса Христа. Так, апостол и евангелист Лука 
называет всех известных правителей, во время которых произошли 
описываемые события. Например, он говорит о царе Иудейском Иро-
де (Лк. 1, 5), кесаре Августе, а также о Квиринии, правителе Сирии 
(Лк. 2, 1–2). В Евангелии от Луки точно указано начало проповед-
нического служения Пророка Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна: «в пятнадцатый год правления Тиверия кесаря, когда Понтий 
Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Гали-
лее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской 
области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, при первосвя-
щенниках Анне и Каиафе…» (Лк. 3, 1–2). 

Митрополит Иларион (Алфеев) об исторической реальности 
Иисуса Христа пишет следующее: «Если бы Иисус Христос не су-
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ществовал в реальности, представлялось бы весьма затруднитель-
ным столь точно вписать вымышленную личность в столь четко 
очерченный временной и исторический контекст без того, чтобы 
мистификация не была быстро выявлена современниками или 
ближайшими потомками» [4, c. 25–26].

Духовная реальность

В данной смысловой группе необходимо сказать о богопозна-
нии, а также духовной жизни человека. Можно предположить, 
что на свете мало людей, которые никогда не задавались вопросом 
или же не рассуждали о том, как премудро устроен окружающий 
мир? Как появились планеты, звезды, солнце и луна? Как произо-
шел человек? Что такое душа? Кто Виновник или Творец всего это-
го? Подобные вопросы не получится разрешить только в порядке 
естественнонаучных дисциплин, потому что «внутренний голос» 
в человеке не будет удовлетворен только теоретическими исследо-
ваниями, он будет стремиться к чему-то высшему, он будет искать 
Бога. Такое стремление к своему Творцу и Создателю неразрывно 
связано с богопознанием, которое нельзя представлять лишь не-
которой суммой знаний в богословских дисциплинах. Это гораздо 
глубже и гораздо реальнее, потому что некоторые тексты Священ-
ного Писания говорят о богопознании как о цели человеческой 
жизни, достигаемой через богообщение. Например, в Евангелии 
от Иоанна указывается следующее: «Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа» (Ин. 17, 3). В книге Деяний святых апостолов говорится: 
«Бог от одной крови… произвел весь род человеческий… дабы они 
искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недале-
ко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся, и сущест-
вуем… (Деян. 17, 26–28). О богопознании следует говорить как о 
процессе, который должен происходить на протяжении всей жиз-
ни и который связан не только с работой мысли, но в особенности с 
правильным устроением духовной жизни. По этому поводу святи-
тель Николай Сербский писал: «Не нужно, однако, считать, буд-
то человек, лишь пришедший к умозаключению, что Бог как-то и 
где-то существует, знает Бога. Знает Бога тот, кто ощущает Божие 
дыхание жизни в себе и повсюду вокруг себя; тот, кто и умом, и 
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сердцем, и душою чувствует величественное и страшное присутст-
вие единого истинного Бога как в природе, так и в жизни людей  – 
и в своей собственной жизни» [5].

Бог является одновременно имманентным и трансцендентным 
тварному миру. Трансцендентность заключается в том, что Бог на-
ходится вне тварного мира по Своей сущности, а имманентность  – 
Бог присутствует в этом мире Своими нетварными энергиями. 
Таким образом, «Бог, невидимо присутствуя в мире в Своих энер-
гиях, удерживает мир в бытии и сохраняет его порядок, не слива-
ясь при этом с миром, как учат пантеисты, но пребывая над всеми 
(Еф. 4, 6)» [2, c. 228–229]. 

Следовательно, здесь имеет место действие Промысла Божия, 
которое распространяется на всех людей: «Он (то есть Бог) пове-
левает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посыла-
ет дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5, 45). Следует за-
метить, что Промысел Божий не имеет одинакового действия в 
жизни каждого человека, однако все люди, совершая правильное 
устроение своей духовной жизни, могут быть причастниками Бо-
жественной благодати.

Виртуальная реальность

Развитие человеческого общества не стоит на месте, и в нашей 
жизни появляются новые технические изобретения, которые при-
званы помочь улучшить жизнь. Еще полвека назад невозможно 
было представить, что практически каждый будет иметь мини-
компьютер (то есть смартфон) со свободным выходом в интернет, 
что звонки можно будет совершать с использованием видеосвязи, 
фотографии будут публиковать в различных социальных сетях, а 
не печатать на бумажном носителе. Современный человек все чаще 
сталкивается с виртуальной реальностью, а подрастающее поколе-
ние удивляется, как люди могли без этого жить. Технические сред-
ства позволяют решать многие задачи. Но нередко человек зло-
употребляет современными техническими и коммуникационными 
средствами. Рассмотрим популярный пример с использованием 
социальных сетей: данный ресурс можно использовать для обме-
на мгновенными сообщениями, документами, проектами, личным 
контентом между людьми, находящимися на огромном расстоянии 
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друг от друга, а можно применять социальные сети как средство 
самовосхваления, угождения собственной гордости. Есть большой 
минус пребывания в виртуальной реальности. Он заключатся в том, 
что человек «убегает» в этот «мир» от своих проблем и страхов, не 
желая работать над собой и своим духовно-нравственным состоя-
нием. Каждому, кто «преступает порог» виртуальной реальности, 
важно помнить, что даже в ней человек может совершать реальные 
грехи, такие как: ненависть, злоба, гордость, осуждение, блуд и т. д.  

Подводя итог вышеизложенному, можно заключить следующее:
1. Человек в своей жизни не должен забывать о существовании 

нескольких групп реальности (реальности как противоположно-
сти иллюзиям, реальности как области протекающих в действи-
тельности событий, духовной реальности и виртуальной реально-
сти) и адекватно оценивать их.

2. Имея духовно-телесный состав своей природы, человек не 
исключается из области духовной реальности и, совершая пра-
вильное устроение своей духовной жизни, может быть причастни-
ком Божественной благодати.

3. «Переступая порог» виртуальной реальности, человек должен 
пристально наблюдать за своим духовно-нравственным состояни-
ем, так как и в виртуальном пространстве можно совершить реаль-
ные грехи.

4. Рассмотренные смысловые группы реальности имеют между 
собой различные уровни взаимосвязи, требующие от современного 
человека проявления духовной мудрости и рассудительности.
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Abstract
In the article, the author suggests considering several sense groups of 

reality, their interrelation with each other, and their influence on the spiritual 
and moral life of a person. It also provides some understanding of the doctrinal 
truths of Orthodox theology in the context of these sense groups of reality. 
Specific examples are given of the fact that a person is not excluded from the 
realm of spiritual reality, and when he or she "crosses the threshold" of virtual 
reality, he or she is called to observe his or her spiritual and moral life.

Keywords: God; reality; virtual reality; spiritual reality; spiritual and 
moral life; sin; responsibility.

References

1. Gooding D., Lennox J. Mirovozzrenie: chelovek v poiskakh istiny 
i real’nosti [Worldview: a person in search of truth and reality]. In 2 vols, 
vol. 2, book 1. Yaroslavl, Nord Publ., 2004, 384 p. (in Russiаn)

2. Davydenkov O., Archpriest. Dogmaticheskoe bogoslovie [Dog-
matic theology]. Moscow, Saint Tikhon’s Orthodox University of Hu-
manities Publ., 2013, 622 p. (in Russian)

3. Dyshlevy P. I. Real’nost’ [Reality]. New philosophical encyclopedia: 
in 4 volumes. Moscow, Mysl Publ., 2010, vol. 3, pp. 428–429. (in Russian)

4. Hilarion (Alfeyev), Metropolitan. Iisus Khristos: zhizn’ i 
uchenie [Jesus Christ: His Life and Teaching]. In 6 books. Book 1. 
Moscow, Sretensky Monastery Publ., Eksmo: General church post-
graduate and doctoral studies, 2016, 799 p. (in Russian)

5. Saint Nicholas of Serbia. Tolkovaniya na In. 17:3 [Interpretations 
on John 17:3]. Interpretations of the Holy Scriptures. (in Russian). Avail-
able at: http://bible.optina.ru/new:in:17:03 (Accessed: 09/04/2020).

6. Ozhegov S. I. Tоlkovyi slovar’ russkogo yazyka [Explanatory 
dictionary of the Russian language]. 80,000 words and phraseologi-
cal expressions. Moscow, A TEMP Publ., 2010, 874 p. (in Russian)

7. Osipov A. I. Zhizn’ dukhovnaya [Spiritual life]. ABC of Faith: 
Orthodox library. (in Russian). Available at: https://azbyka.ru/
otechnik/Aleksej_ Osipov / zhizn-duhovnaja (Accessed: 03.09.2020).

8. Filosofskii entsiklopedicheskii slovar’ [Philosophical Encyclo-
pedic Dictionary]. Chief editors L. F. Ilyichev, P. N. Fedoseev, 
S. M. Kovalev, V. G. Panov. Moscow, Soviet Encyclopedia Publ., 
1983, 839 p. (in Russian)

БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ


