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Секция 10 

 

Космонавтика и культура 
 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И КОСМИЧЕСКОЕ  

СОЗНАНИЕ 

 

Л.Н.Мельников 

Российская академия космонавтики имени К.Э.Циолковского 
 

Лучше всего постижение новых истин идет именно в трансе. Вир-

туальный мир подсознания часто действительно эти истины подсказы-

вал, и тогда возникали такие шедевры экстатического видения как кар-

тины Эль Греко или роспись Сикстинской капеллы Микеланджело Буа-

норотти. Такие прозрения бывали у Якоба Беме, Уильяма Блейка, Эдга-

ра Кейси, Блаватской, Иезекииля, Иоанна Богослова с его Апокалипси-

сом и, наконец, великие прозрения нашего великого К.Э.Циолковского. 

Речь идет о новых философских, эстетических и психологических 

идеях и понятиях, возникших в связи с виртуальной реальностью. Под 

виртуальной реальностью я понимаю искусственно созданный с помо-

щью технических и/или художественных средств, или возникший в со-

знании творца мир искусственных ощущений. Он может подражать ре-

альному физическому миру, а может создавать принципиально новую 

образную действительность, как в футурологических проектах внезем-

ной жизни у Циолковского. Виртуальная реальность, в моем представ-

лении, бывает докомпьютерная (сюда входят и образа воображения, 

исстари присутствовавшие в произведениях искусства), внекомпьютер-

ная (например, в театре или видео) и компьютерная, включая компью-

терную анимацию. Внекомпьютерная действительность реализуется 

старыми (музыкальные инструменты) и новыми техническими сред-

ствами (например, лазерная техника). Электронные (компьютерные) 

средства виртуальной реальности: шлем с монитором, чипы, тактиль-

ные перчатки, костюм виртуальной реальности, а в соответствии с иде-

ями автора доклада и так называемый робот-интерьер, полностью авто-

матизированное кибернетическое устройство. Принцип его действия 

основан на интерактивном общении пользователя с таким объектом – 

например, космонавта с элементами динамически меняющейся среды 
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обитания: светом, звуком, изменяющейся геометрией объема, темпера-

турными и барометрическими данными микроклимата, динамической 

ароматизацией и движением воздуха в помещении. Интерактивность 

обеспечивается за счет положительных и отрицательных обратных свя-

зей, которые устанавливаются между психофизическими параметрами 

космонавта и показателями микроклимата. 

Искусственно созданная виртуальная реальность может быть так-

же вызвана молитвой, музыкой, живописью, уединением (сенсорная 

изоляция), химическими воздействиями (наркотик), сублимацией либи-

до и другими внешними и внутренними по отношению к организму че-

ловека причинами. 

Виртуальная реальность – это искусственное продолжение наших 

чувств и нашего «я». В узком смысле под виртуальной реальностью 

понимают электронную копию физического мира. Виртуальная реаль-

ность, в частности, ставит вопросы выживания в условиях измененной 

физической среды.   

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ НА ОРБИТЕ  

И НА ЗЕМЛЕ 

Н.А.Зыков 

МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва) 

 

Разработка систем жизнеобеспечения космонавтов, исследование в 

ходе наземных экспериментов ряда прикладных проблем психологии и 

физиологии человека привели к некоторым исключительно интересным 

результатам, нашедшим в дальнейшем широкое применение. Для созда-

ния комфортных условий обитания в условиях длительного космичес-

кого полета использовалась проекционная техника, специально подби-

ралась цветовая гамма стеновых панелей кабины, использовалась релак-

сационная музыка. На экран проецировались виды природы в соответ-

ствии с временами года, освещенность кабины моделировалась в зави-

симости от времени суток. Можно говорить об этой системе как о до-

компьютерной виртуальной реальности. Ее проектировщиком был из-

вестный российский ученый Л.Н.Мельников. В дальнейшем им была 

разработана система робот-интерьер – первая интерактивная система 

взаимодействия человека и его жилища. 

Земное применение этих разработок привело к созданию ставших 

популярными комнат психологической разгрузки на производстве и во 
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многих учреждениях, как в нашей стране, так и за рубежом. Л.Н.Мель-

ников является также автором лечебного кинематографа, прибора ре-

лаксатора для снятия нервного напряжения и ряда других изобретений. 

Дальнейшая разработка этих идей сыграет важнейшую роль в раз-

вернувшейся сейчас подготовке пилотируемых экспедиций на Луну и на 

Марс. 

Психологический комфорт на орбите является ключевым условием 

успеха этих экспедиций и дальнейшей эксплуатации МКС. Однако и в 

земных условиях он приобретает все более значительную роль как не-

обходимое условие интенсивного труда и антистрессовый фактор. 

______ 


