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ИЗМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОБЩЕСТВО: ОТ ТЕОРИИ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К СМЕШАННОЙ  

ОБЪЕКТИВНО – ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

CHANGING SOCIETY: FROM THEORIES  

OF THE INFORMATION SOCIETY TO THE MIXED  

OBJECTIVE – VIRTUAL REALITY 

 

Аннотация. В рамках современных социальных наук широко распространена 

идея изменяющегося общества. В поисках образа будущего учеными предложены 

теория информационного общества. Авторы считают, что в результате реализации 

основных идей теории информационного общества возникла новая смешанная 

объективно-виртуальная реальность. Эта новая технологическая платформа. По 

своей сути это – эргатическая система, центральным элементом которой 

выступает человек. На ее базе в результате различных комбинаций возникают новая 

социальная система, социальные структуры и институты. Они носят гибридный 

характер и синтезированы из физических и виртуальных сегментов с участием 

человека.  
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Annotation. In the modern social Sciences, the idea of a changing society is 

widespread. In search of the image of the future scientists proposed the theory of information 

society. The authors believe that as a result of the implementation of the basic ideas of the 

theory of information society, a new mixed objective-virtual reality has emerged. This new 

technology platform. At its core, it is an ergatic system, the Central element of which is the 

man. On its basis, as a result of various combinations, a new social system, social structures 

and institutions are emerging. They are of a hybrid nature and is synthesized of the physical 

and virtual segments involving human subjects. 

Key words: changing society, theory of the information society, mixed objective and 

virtual reality. 

 

Появление и развитие информационных технологий (компьютеры, 

вычислительные машинные и др.) перед научным сообществом 60-70-х годов ХХ века 

поставили вопрос о дальнейшем социальном развитии. Стало понятно, что в социуме 

постоянно происходят множественные изменения. Однако еще никогда эти изменения 

не носили столь радикальный характер. В рамках идеи изменяющегося общества 

учеными были сформулированы множественные идеи, теории, концепции, модели, 

ориентированные на будущее человечества. В научный оборот начали входить 

понятия «постиндустриальное общество», «информационное общество», 

«экологическое общество», «сетевое общество» и многие другие. 

В 80-е годы ХХ века со стороны социологов и философов подвергается критике 

мнения об однолинейном характере социальных процессов. В рамках теории 

устойчивого развития подчеркивается изменения общества самым неожиданным 

образом и в различных направлениях: среды обитания; динамики численности и 

структуры народонаселения; конфликты из-за ресурсов или социокультурных 

ценностей; проникновение культурных образцов других культур.  

Разветвление изменений связано с хаотичностью нынешнего состояния социума, 

когда инновационные перемены не укладываются в рамки традиционных институтов и 

их ограничений. Механизмы восстановления старой социальной системы не 

обеспечивает равновесие социума. Общество находится в точке социальной 

бифуркации и в поисках дальнейшего пути варианта своего развития. Последние 

десятилетия, в первую очередь через американскую социологию широко 

распространяется понятие «постиндустриальное общество», обозначающее новую 

стадию общественного развития основанного на развитии новых технологий. Термин 

был введен ученым А. Кумарасвами, а применен в начале 60-х годов.Основные идеи 

постиндустриального общества были выделены в трудах, в первую очередь 

американских социологов О. Тоффлера, З. Бжезинского, Д.Белла и др. В начале 70-х 

годов Д.Белл в работе «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования» описал основные черты нового общества[1].Центральная роль, 

согласно Д. Беллу, отводится теоретическим знаниям и их кодификации 

(упорядочение, управление знаниями). Основными институтами постиндустриального 

общества он считает: университет, академические институты, исследовательские 

организации. Экономика базируется на наукоемких отраслях [1]. 

На базе идей постиндустриального общества очень скоро начала моделироваться 

концепция информационного общества. Ученые под информационным обществом 



понимают общество, в основных сферах которого преобладает информационный 

сегмент. 

Термин «информационное общество» был предложен профессором Токийского 

института Ю. Хаяши, которого называют «отцом информационного общества». По 

заказу правительства Японии им было изучено влияние новых развивающихся 

компьютерных технологий на общество. В работе «Японское информационное 

общество: темы и подходы» (1969г.) и других работах им информационное общество 

был определен как общество, где компьютеризация предоставляет людям возможность 

пользоваться надежными источниками информации, освободиться от рутинной 

работы, обеспечить высокий уровень автоматизации производства[4]. 

Японский социолог Й. Масуда рассмотрел информацию как знание нового типа, 

как основу социальной деятельности будущего. По его мнению, именно 

информационные технологии создают предпосылки для колоссальных изменений в 

жизни общества[5]. 

Идеи авторов концепции «информационного общества» (Ю. Хаяши, Й. Масуда и 

др.) в основном были направлены на решения задач экономического развития Японии. 

В 70-х годах идея информационного общества в качестве идеологии развития 

современного общества получает популярность в социологии и философской мысли 

Европы и США. Д. Белл, А. Турен, Э. Тоффлер, П. Друкер, 3. Бжезинский, анализируя 

развитие современного общества, выделили ряд его характерных черт: знания и 

информация тождественны, они являются главной движущей силой прогресса и 

эволюции; между развитием общества и усовершенствованием технологий имеется 

прямая зависимость; наука обусловливает все социальные процессы; университет – 

верх пирамиды всех социальных институтов; огромная скорость изменений, 

быстротечность социальных процессов; основной  сферой социальной жизни и 

экономики является сфера услуг [3]. 

В 80-е годы ХХ века начали вырисовываться реальные черты нового общества. 

В зарубежных и отечественных социальных исследованиях техническая и 

технологическая сторона социальных изменений, их оценка получают доминантность 

над гуманитарными вопросами. Этому способствует возникновение интернет-

пространства, а также внедрение в социальную среду технологий виртуальной, а в 

последующем дополненной и смешанной реальности.  

Основатель лаборатории визуального программирования (VPL), Джарон Ланьев 

1987 году в научный оборот ввел термин «виртуальная реальность», как созданный 

техническими средствами мир, замещающий объективно-физический мир. Очень 

скоро, технологии виртуальной реальности (VR) получают широкое 

распространение в социальной жизни. Особенности VR: искусственность, созданное 

техническими средствами; замещение (симуляция) предметного мира его образом; 

передача человеку информацию через его ощущения; изолированность от человека. 

В 1980 – 1981 гг. формируется концепция «дополненной» реальности. Стив 

Манн создает первый носимый компьютер, систему компьютерного зрения с 

текстовыми и графическими наложениями на фотографически опосредованную сцену. 

Исследователь компании Boeing Том Кодел в 1990 г. использует термин «Augment 

Reality» (дополненная реальность), где виртуальная реальность выступает в качестве 

дополнения физической. В научных традициях России Augment Reality понимается 

как дополненная или расширенная реальность. 

Очень быстро технологии дополненной (или расширенной) реальности нашли 
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применение во многих сферах и областях современного общества (медицина, 

архитектура, строительство и т.д.). Augment Reality (AR) - это синтетическая среда, 

возникающая в результате наложения виртуальных и физических объектов друг на 

друга. 

1. Наложение виртуальных объектов на элементы физического мира –

дополненная реальность.  

2. Наложение элементов физического мира на виртуальные объекты –

дополненная виртуальность.  

Цель – дополнение данных окружающего мира и улучшениеего 

информационного восприятия пользователем. 

В последние десятилетия помимо технологий виртуальной реальности (VR) и 

дополненной реальности (AR) в отечественной и зарубежной науке все чаще 

используются технологии «смешанной реальности» (Mixed Reality) (США, Япония, 

Китай, Австралия и др.). В зависимости от технических характеристик возможны 

голографическая и погружаемая смешанная реальности. 

В 1994 Пол Милграм и Фумио Киширо определили смешанную реальность как 

взаимодействие физического мира и цифрового мира [6]. Технология смешанной 

реальности - наслоение и синтез реальных и виртуальных, физических и цифровых 

объектов в реальном времени, что придает объектам большую реалистичность и 

дополнительная функциональностьс помощью специального оборудования (3D-очков 

или шлема). 

Как мы видим, существующие мировые научные традиции под смешанной 

реальностью понимают технику и технологию. В нашем понимании смешанная 

реальность имеет более глубокое социокультурное и гуманитарное значение. Это – 

новая социальная реальность, возникающая на основе сочетания предметного и 

виртуального элементов. Она выполняет функцию платформы для становления новых 

социальных структур, социальных систем и институтов. Особенностью данной 

социальной платформы состоит в том, что она синтетична и комбинируется из 

физического, виртуального и антропного сегментов. 

Смешанная реальность все больше превращается в основополагающий 

компонент развития современного социума. Она рождает иное понимание бытия на 

основе комбинированного объективно-виртуального социального пространства. 

Причем для нас большую актуальность приобретает формирование смешанной 

реальности в качестве технологической платформы и ее влияние на социальную и 

гуманитарную сферы, на человека и  на социум. 

На современном этапе развития на платформе смешанной объективно-

виртуальной реальности используются многие технологии виртуальной реальности, 

дополненной реальности, дополненной виртуальности и т.др. Их сочетание создает 

различные комбинации социальной реальности. Однако есть один объединяющий 

принцип: выход за рамки традиционных форм взаимодействия человека и мира, 

переход к новой системе взаимодействия «мир – виртуальный образ мира – человек». 

Эти две реальности («мир» и «виртуальный образ мира») определяют полярные концы 

спектра воздействия на человека, известного как континуум объективности и 

виртуальности. В результате между двумя противоположными мирами возникает 

пересечение (новая граница социального бытия человека), при котором объекты 

реального (предметного) и виртуального миров взаимодействуют и одновременно 

воздействуют на человека. В итоге человек вынужден жить законами двух миров, 
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синтезировать новый искусственный мир – замещение. У него постепенно 

формируется гибридный тип мышления, требующий постоянного информационного 

обновления в течение всей жизни из источников объективно – предметного и 

виртуального ряда.  

Четко видны особенности и отличия новой смешанной социальной реальности 

от классической системы «мир – человек». Смешанная объективно-виртуальная 

реальность – это эргатическая система, центральным элементом которой является 

человек. Он выступает также в качестве Демиурга (творца) смешанной социальной 

реальности. Аппаратными средствами сотворения смешанной социальной реальности 

являются: процессор, дисплей (шлем, очки, линзы, гарнитура), датчики (цифровые 

камеры, оптические датчики, акселерометры, GPS,гироскопы, твердотельные 

компасы) и устройства ввода (включающие распознавание речи, распознавание 

жестов, контроллеры). С каждым годом они совершенствуются, создают виртуальную 

иллюзию социальности, осознание полного присутствия человека в данной 

социальной среде – смешанной реальности. 

Мы выделяем базовые свойства смешанной социальной реальности объективно-

виртуального типа (пространственно-временные свойства: смешанность или 

гибридность, синтетичность и искусственность, N-мерность и комбинированность; 

управляемость и ризоматичность, конструируемость и модульность, неоднородность, 

нестабильность и т.д.) [2]. 

Итак, реализация теорий информационного общества рождает реальный образ 

изменяющегося общества - смешанную объективно-виртуальную реальность. 

Радикальные изменения привносятся во все сферы социальной деятельности человека. 

Меняется социальная система, социальные структуры и институты. Все эти 

социальные изменения носят глобальный и радикальный характер и могут быть 

изучены в дальнейших исследованиях. 
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