
Грибов Иван Алексеевич 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ОТ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ К РЕАЛЬНОЙ 
ВИРТУАЛЬНОСТИ 

Статья посвящена рассмотрению проблем трансформации информационного общества, анализу теории 
виртуального общества и понятию "виртуальная реальность". Исследование демонстрирует, что современное 
информационное общество не идет по пути виртуализации социальных практик в смысле их переноса в 
параллельную, иллюзорную реальность. Наоборот, виртуальные аналоги коммуникации, обмена и производства 
занимают свое прочное место в физической реальности. Общество движется от виртуальной реальности к 
реальной виртуальности. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2012/9-2/11.html 

 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2012. № 9 (23): в 2-х ч. Ч. II. C. 47-51. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2012/9-2/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2012/9-2/11.html
http://www.gramota.net/materials/3/2012/9-2/11.html
http://www.gramota.net/materials/3/2012/9-2/11.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2012/9-2/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:voprosy_hist@gramota.net


ISSN 1997-292X № 9 (23) 2012, часть 2 47 

Список литературы 
 

1. Beyer A. Die Orientierung griechischer Tempel. Zur Beziehung von Kultbund und Tür // Licht und Architektur: Schriften 
des Seminars für Klassische Archäologie der Freien Universität Berlin / W.–D. Heilmeyer, W. Hoepfner. Tübingen: Was-
muth, 1990. 139 S. 

2. Color for Architecture / ed. by T. Porter, B. Mikellides. N. Y.: Van Nostrand Reinhold, 1976. 152 p. 
3. Gage J. Kulturgeschichte der Farbe: von der Antike bis zur Gegenwart. Ravensburg: Maier, 1994. 334 S. 
4. Hittorf J. Restitution du temple d'Empédocle à Sélinonte, ou L'architecture polychrome chez les Grecs. Paris: Firmin-Didot 

frères, 1851. 843 p. 
5. Jones O. The Grammar of Ornament. L.: Quaritch, 1910. 157 p. 
6. Knuf J. Unsere Welt der Farben: Symbole zwischen Natur u. Kultur. Köln: DuMont, 1988. 115 S. 
7. Kugler F. Über die Polychromie der griechischen Architektur und Skulptur und ihre Grenzen. Berlin: Verlag von Georg 

Gropius, 1835. 76 S. 
8. Nissen H. Orientation. Studien zur Geschichte der Religion. Berlin: Weidmann, 1907. Heft 2. S. 230-236. 
9. Phleps H. Die farbige Architektur bei den Römern und im Mittelalter. Berlin: Wasmuth, 1930. 119 S. 
10. Semper G. Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder praktische Ästhetik: Die textile Kunst für sich be-

trachtet und in Beziehung zur Baukunst. Frankfurt a. M.: Verl. für Kunst u. Wissenschaft, 1860. Bd. 1. 576 S. 
11. Semper G. Über Polychromie und ihren Ursprung: ein Beitrag zur vergleichenden Baukunde. Leipzig: Vieweg, 1851. 104 S. 
12. Semper G. Vorläufige Bemerkungen über bemalte Architektur und Plastik bei den Alten. Altona: Johann Friedrich Hammer-

ich, 1834. 49 S. 
13. Van Zanten D. The Architectural Polychromy of the 1830’s: reprint of the ed. originally presented as the author’s thesis 

(Harvard University, 1970). N. Y. – L.: Garlan Publishing, 1977. 442 p. 
 

“LUMINISM” OF ANTIQUITY URBAN POLYCHROMY 
 

Yuliya Aleksandrovna Griber, Ph. D. in Philosophy, Associate Professor 
Department of Philosophy 
Smolensk State University 

Julia_Griber@mail.ru 
 

The author analyzes polychromy structure in ancient cities space, considers the principles of the assessment of certain colours 
significance in ancient tradition, analyzes the influence of special attitude to light on the forms of colour environment organiza-
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УДК 101.1:316 
Философские науки 
 
Статья посвящена рассмотрению проблем трансформации информационного общества, анализу теории 
виртуального общества и понятию «виртуальная реальность». Исследование демонстрирует, что совре-
менное информационное общество не идет по пути виртуализации социальных практик в смысле их пере-
носа в параллельную, иллюзорную реальность. Наоборот, виртуальные аналоги коммуникации, обмена и 
производства занимают свое прочное место в физической реальности. Общество движется от виртуаль-
ной реальности к реальной виртуальности. 
 
Ключевые слова и фразы: информационное общество; постиндустриальное общество; виртуальная реаль-
ность; виртуализация общества; реальная виртуальность; компьютерно-опосредованная коммуникация. 
 
Иван Алексеевич Грибов 
Кафедра социальной философии 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
ivanekster@gmail.com 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО:  

ОТ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ К РЕАЛЬНОЙ ВИРТУАЛЬНОСТИ© 
 

«Информационное общество» - теоретический конструкт, используемый представителями гуманитарных 
наук для описания той социальной реальности, которая установилась в последней четверти ХХ века и длит-
ся до сих пор. Именно в этот период началась компьютеризация всех сфер общественной деятельности и по-
вседневной жизни людей. Компьютеризация подразумевает не просто изобретение компьютеров, а их мас-
штабное распространение, темп которого превосходит темп распространения автомобилей и телевизоров. 
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При этом постоянно растет не только количество компьютеров, но и их качество – это явление находит свое 
отражение в законе Мура1 – законе, определяющем развитие так называемой «электронной цивилизации» - 
синонима информационного общества. 

Генетически теория информационного общества близка к теории постиндустриализма, несмотря на то, 
что в современной западной общественно-политической мысли, да и в отечественных исследованиях в по-
следнее время намечается тенденция к четкому разведению этих теорий. Постиндустриализм – общее назва-
ние пласта теорий, основанных на положении о трех обществах, согласно которому доиндустриальное об-
щество базируется на взаимодействии человека с природой, индустриальное – человека с подчиненной им 
природой, а постиндустриальное на взаимодействии между людьми. Э. Тоффлер называл эти стадии разви-
тия «волнами» [11]. Первой волной была создана сельскохозяйственная цивилизация – древние Китай,  
Индия, Греция, Рим и др. Вторая, «ударная» волна – промышленная революция - изменила образ жизни 
миллионов и породила индустриальную цивилизацию. Она же перетекла в «третью волну», принесшую с 
собой новые институты, отношения, ценности. 

Постиндустриальное общество, таким образом, – это общество, возникшее в результате научно-
технической революции (создании компьютеров) и существенного роста доходов населения в ХХ веке, в ко-
тором производство товаров заменяется производством услуг. Его движущей силой являются наука и техно-
логия, а производственными ресурсами – информация и знания. Как пишет один из главных авторов кон-
цепции постиндустриального общества Д. Белл: «Если индустриальное общество основано на машинной 
технологии, то постиндустриальное общество формируется под воздействием технологии интеллектуаль-
ной. И если капитал и труд — главные структурные элементы индустриального социума, то информация и 
знание — основа общества постиндустриального» [1, с. 158]. 

Относительно соотношения постиндустриального и информационного общества существуют две позиции. 
Для одних исследователей термины «постиндустриальное» и «информационное» находятся в отношении си-
нонимии. Согласно им, никакого иного, кроме информационного, общества в результате научно-
технологической революции ХХ века не сформировалось. Информационное общество – это и есть постинду-
стриальное общество, пришедшее на смену индустриальному. Такую позицию хорошо иллюстрирует название 
книги японского социолога Й. Масуды – «Информационное общество как постиндустриальное общество» [17]. 

Другие считают информационное общество стадией развития постиндустриального общества. Примеча-
тельно, что сам Д. Белл впоследствии стал считать информационное общество новым этапом развития по-
стиндустриального общества: «Революция в организации и обработке информации и знания, в которой цен-
тральную роль играет компьютер, развивается в контексте того, что я назвал постиндустриальным  
обществом» [2, с. 330]. В схожем духе некоторые исследователи понимают под информационным общест-
вом «развитое постиндустриальное общество». 

Следует отметить, что предикат «постиндустриальное» носит временной характер – указывает опреде-
ленный период времени. Это обстоятельство позволяет исследователям как угодно его концептуализировать 
и уточнять специфику субъекта, которому данный предикат приписывается. Отсюда и множество названий 
концепций, объединенных в пласт постиндустриализма: З. Бжезинский называет это новое общество  
«технотронной цивилизацией» [13], Дж. Гэлбрейт - «новым индустриальным обществом» [4], Ж.-Ф. Лиотар − 
«постмодерном» [8], Д. Мартин − «телематическим обществом» [10], Э. Тоффлер, как уже говорилось, – 
«третьей волной» и «супериндустриальным обществом». Все это в полной мере позволяет именовать по-
стиндустриальное общество и «информационным», принимая во внимание тот факт, что большинство тео-
ретиков постиндустриализма обращают внимание на значимость информации и телекоммуникаций в нем. 

Однако современное положение дел таково, что информационное общество в том виде, в котором его 
представляли «классики», не сложилось. Оно, по меткому выражению Д. В. Иванова, является фантомом 
постиндустриальной эпохи, «еще одним призраком, обреченным бродить по Европе» [6, с. 356]. Обобщая 
написанное футурологами и социологами в 1960-1990-е годы, можно сформулировать следующие базовые 
черты «того» общества: 

• Доминирование технологии. 
• Центральная роль информации. 
• Отождествление информации со знанием. 
• Превращение науки в определяющий фактор общественной жизни. 
• Центральная роль университета среди общественных институтов. 
• Постоянство новаций. 
• Огромная скорость изменений, конец постоянства, быстротечность. 
• Превалирование сферы услуг и индустрии ощущений в экономике. 
• Многообразие. 
• Сверхвыбор вместо стандартов потребления. 
• Символический характер потребления. 
Нетрудно заметить, что в полном объеме такое информационное общество нигде не состоялось, хотя многие 

из названных сущностных черт налицо: преобладание в ВВП доли услуг, тотальная компьютеризация и т.п. 

                                                           
1 Закон Мура гласит, что вычислительные мощности компьютеров растут экспоненциально, удваиваясь каждые 18 месяцев.  
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Тем не менее, к примеру, университет не стал базовым институтом нового общества, а оно само мало похо-
дит на программируемую систему институтов. Причина такой «неудачи» информационного общества в том, 
что авторы «классических» его теорий отождествляли информацию и знание1. Решающую же роль в совре-
менном обществе играет отнюдь не знание, а коммуникация – процесс передачи информации. Ее значение 
по отношению к культуре, политике, экономике неустанно растет. Она выступает как социальное обязатель-
ство, которого сегодня уже никто не может избежать. Современное общество, по выражению Н. Лумана, 
достигает некой границы, на которой уже ничто не является некоммуницируемым. 

Тот факт, что информационное общество в том виде, в котором его представляли в 1960-1980 гг., нигде 
не сложилось, заставляет теоретиков искать альтернативные модели современной социальной реальности. 
При этом информационный аспект этой реальности под сомнение не ставится. То есть, по сути, происходит 
поиск «нового» информационного общества взамен несостоявшемуся «старому». В это «новое» информаци-
онное общество человечество вступило непосредственно на стыке веков – в период расцвета информацион-
ных, коммуникационных технологий, в период «электронной цивилизации». Акцент в «новом» информаци-
онном обществе делается не на возрастающей роли знания в нем, а на прогрессе информационных техноло-
гий. При этом в нем сохраняются черты «старого» информационного общества, но добавляются новые, яв-
ляющиеся ключевыми, меняющими акценты: 1) ключевая роль коммуникации, а не информации; 2) появле-
ние и широкое распространение новых средств коммуникации; 3) виртуализация всех сфер жизни; 4) преоб-
ладание «знания большинства» над «знанием экспертов» 

Одной из моделей «нового» информационного общества является концепция «виртуального общества». 
Ее сторонники (А. Бюль, М. Паэтау, А. Крокер, М. Вэйнстейн) отмечают, что развитие технологий вирту-
альной реальности, ставшее приоритетным в последние годы ХХ в., знаменует собой решающий шаг на пу-
ти к «новому» информационному обществу – обществу виртуальной реальности. Оно является пространст-
вом коммуникаций, опосредованных компьютерами. 

Критический обзор данных теорий показывает, что они обладают рядом недостатков. Первый из них за-
ключается в том, что осмысление процесса виртуализации происходит в них при помощи марксистской ме-
тодологии, по принципу представления общества в связке понятий «базис-надстройка» [5, с. 148]. В этих 
теориях виртуализация рассматривается как переход к новой фазе капитализма, когда классические струк-
туры индустриального общества устраняются по мере внедрения компьютерных технологий. В результате 
данные теории представляют собой адаптацию объяснительных схем, заимствованных у К. Маркса и отчас-
ти у Н. Лумана, к новым общественным процессам. Это делает виртуализацию своеобразной вариацией то-
го, что уже описали классики. 

Так, например, авторы теории «виртуального класса» А. Крокер и М. Вэйнстейн [16] обращают внима-
ние на новый тип отчуждения, порождаемый виртуализацией: отчуждение человека от тела вследствие ис-
пользования компьютерами и превращение его в потоки электронной информации, подпитывающей вирту-
альный капитал. А М. Паэтау [12] в духе Н. Лумана интерпретирует возникновение гиперпространства сети 
Интернет как результат «использования» обществом новых форм коммуникации для самовоспроизводства – 
аутопойесиса. Изменение общества - структурная дифференциация системы, вызванная новыми элементами – 
виртуальными аналогами реальных коммуникаций. 

В чрезмерном противопоставлении виртуальных аналогов социальных практик реальным кроется вторая 
проблема данной модели. Вся риторика представления современного общества как общества виртуального 
пронизана идеей переноса основных социальных практик – общения, обмена, труда, производства - в соз-
данное при помощи компьютерных технологий альтернативное – виртуальное – пространство, или кибер-
пространство. Так, например, для А. Бюля виртуальным является «общество, в котором производство, рас-
пределение и коммуникация в значительной степени происходят в виртуальных пространствах, в киберпро-
странстве» [14, S. 11]. Этот процесс переноса изымает социальность из обозначенных практик, делает их не-
полноценными аналогами реального социального взаимодействия. Распространение технологий виртуаль-
ной реальности происходит как киберпротезирование общества [6, с. 364-367]. Наибольший вклад здесь 
вносит виртуализация коммуникации - результат внедрения новых средств обмена информацией между 
людьми и изменений, вносимых ими в этот процесс. 

Объяснение такой позиции простое: большинство авторов, касающихся данной темы, рассматривают 
процесс виртуализации как процесс создания «параллельного», альтернативного существующему, социума. 
«Виртуальная» реальность понимается ими в качестве порожденной компьютерами симуляции физической 
реальности, некой имматериальности, пространства иллюзорных объектов. Увлеченные таким пониманием 
авторы, как это ни странно, во многом сами отрываются от реальности и переводят свое теоретизирование в 
сферу виртуального (в том смысле, в котором они его понимают). Это обстоятельство заставляет относиться 
к теориям виртуального общества с большой осторожностью. По сути, получается, что «виртуальная реаль-
ность», «виртуализация» играют в них примерно ту же роль, что знание играло в «старых» теориях инфор-
мационного общества. Это роль умозрительно избранного принципа, вокруг которого строится прогноз от-
носительно развития общества. На практике же ни общество знания, ни общество виртуальной реальности 
(в трактовках А. Бюля, М. Паэтау, А. Крокера и др.) не складывается. 

                                                           
1 Информация представляет собой «осведомленность», операциональную, целенаправленно обработанную совокупность 
данных, в то время как знание – более фундаментальная категория, это форма социальной и индивидуальной памяти. 
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В силу обозначенных недостатков вышеупомянутыми авторами оказывается неверно понят вектор изме-
нений информационного общества. На самом деле, виртуализация проявляет себя, в отличие от обозначен-
ного представления, не в том, что нечто материальное становится имматериальным, иллюзорным. Совсем 
наоборот: то, что прежде было виртуальным (возможным, (или, наоборот, не-возможным), интеллигибель-
ным), начинает материализоваться. Перенесенные в виртуальное пространство социальные практики сего-
дня обретают статус не «параллельных», аналогичных настоящим, а реальных. Виртуальным в смысле не-
возможности, интеллигибельности и иллюзорности оказывается именно «старое» информационное общест-
во, то есть общество, так и не материализовавшееся. «Новое» же информационное общество, наоборот, яв-
ляется обществом воплощенных технологий и связей, которые до этого казались виртуальными, то есть не-
возможными физически. Именно поэтому оно является обществом реальной виртуальности. 

Виртуальное пространство, когда-то бывшее местом бегства людей от суровой физической реальности, 
постепенно, но все больше и больше взаимодействовало с физической реальностью. Тем не менее, о нем 
продолжали говорить как о чем-то отличном: электронная коммерция каким-то образом отличалась от про-
сто коммерции, и твиттер-революции все же отличались от просто революций. Но сегодня дела обстоят та-
ким образом, что все чаще становится неуместным говорить об онлайн и оффлайн мирах как о раздельных 
[15]. Виртуальности как оппозиции реальности и материальности приходит конец. 

Виртуальная реальность - это расширение физической реальности, а не способ убежать от нее. Именно 
так ее понимает ее же создатель Дж. Ланье [7, с. 45-59]. Общение посредством сети Интернет – это не из-
вращенная форма человеческого общения, не плохая пародия на коммуникацию «лицом к лицу». Это просто 
новая форма общения, прочно занимающая свое место в социуме. Как традиционная, «рукописная» пись-
менность все больше уступает место письменности «печатной», так и виртуальное общение вклинивается в 
набор способов общения между людьми. Основной эффект виртуальной революции заключается в том, что 
она заменила традиционные способы коммуникации, требовавшие физического контакта, удаленными инте-
ракциями. И технологии виртуальной реальности не изымают социальность из привычных практик. Комму-
никация посредством компьютера, наоборот – и это, к слову, отмечает М. Паэтау - вносит вклад в производ-
ство социальности. Точно так же, как и пока более привычные формы коммуникации. При этом нужно по-
нимать, что перспектива полного замещения реального общения виртуальным обществу вряд ли грозит. Та 
же «рукописная» письменность не канула в небытие, просто изменилась область ее применения. Таким же 
образом обстоит дело и с другими социальными практиками. 

То же «виртуальное общество», о котором пишут Вэйнстэйн, Крокер, Бюль и Паэтау, действительно суще-
ствует и существует параллельно – для людей, в него по разным причинам не интегрированных. Н. Больц на-
зывает их «офлайновыми» [3, с. 7]. Это люди старшего поколения, которым сложно, а порой и просто невоз-
можно перестроить уклад жизни в соответствии с требованиями современного ультраскоростного технотрон-
ного общества. А также «исключенные» - представители низших слоев общества, не имеющие доступа к «ра-
достям цивилизации» по причинам социального характера. Безусловно, «офлайновые» представляют собой 
значительный процент от населения планеты. А, значит, обществу «реальной виртуальности» еще далеко до 
своего расцвета. Однако сегодня, по крайней мере, очевидно, что вектор задан, и мы начали движение по нему. 

Таким образом, информационное общество движется от виртуальной реальности к реальной виртуально-
сти. Однако это движение имеет двоякий смысл. В первом случае речь идет о движении от «старого» инфор-
мационного общества, которое так и не сложилось и поэтому является виртуальным (не-материальным), к 
«новому», которое складывается на наших глазах. Это «новое» информационное общество отражает собой 
второй смысл перехода от «виртуальности» к «реальности». В его структуру жестко вплетены новейшие тех-
нологии, которые раньше относились преимущественно к развлекательной сфере, а сегодня изменяют способы 
осуществления привычных социальных практик. Эти компьютерно-опосредованные способы не переносят 
общество и социальность в виртуальное (в смысле параллельного «реальному») пространство не-сущего, а ин-
корпорируются в систему общества, становясь в один ряд с привычными способами осуществления практик. 
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The article is devoted to the consideration of informational society transformation problems, virtual society theory analysis and 
“virtual reality” notion. The research shows that modern informational society doesn’t follow the way of social practices virtuali-
zation in terms of their transfer to parallel, illusory reality. On the contrary, the virtual analogues of communication, exchange 
and production take their solid place in physical reality. Society moves from virtual reality to real virtuality. 
 
Key words and phrases: informational society; post-industrial society; virtual reality; society virtualization; real virtuality;  
computer-mediated communication. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 130.12 
Социологические науки 
 
Статья посвящена междисциплинарному исследованию оформления базовых атрибутов образа Родины в 
эпоху Средневековья. На основе компаративного анализа литературных, философских, исторических и 
культурологических источников автором выделяются особенности динамики такого образа в духовной 
жизни народов Востока и Запада периода “medium aevum”. C точки зрения автора, указанный историче-
ский период показывает несостоятельность попыток формирования единого образа Родины на основе ре-
лигиозной веры, что подчеркивает как актуальность, так и возрастающую сложность поиска духовных 
основ коллективной идентификации в полиэтнических ментальных пространствах современных обществ. 
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ОБРАЗ РОДИНЫ MEDIUM AEVUM: ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ© 

 
Понятие «средневековье» (medium aevum) достаточно условно, поскольку в западной и отечественной 

медиевистике (и, соответственно, научной специальной литературе) оно имеет как разные границы своего 
завершения, так и содержит в себе несовпадающие научные трактовки и концепции генезиса феодализма, 
что неоднократно подчеркивалось советскими учеными [3, с. 9-10]. 

По этой причине необходимо выделить в социально-гуманитарном знании указанного периода некото-
рые духовные материки, имеющие прямое отношение к теме статьи. В фокусе нашего исследования логиче-
ски будут находиться: философская мысль, искусство и культура, первые научные концепции, которые мог-
ли, так или иначе, повлиять на коллективное или индивидуальное оформление образа Родины, а также иные 
идейные конструкты, имеющие отношение к массовому сознанию восточных и западных обществ, прибли-
зительно до середины ХV века. 

Средневековая мысль самым тесным образом связана с религией, которая оказывает наибольшее воздей-
ствие на всю духовную жизнь огромного исторического периода Средневековья. Именно в это время, кото-
рое иногда называют «мрачным», возникают два совершенно непохожих духовных течения, определивших 
не только философию и культуру, но и политическую, экономическую и даже семейную, личную жизнь лю-
дей западного и восточного миров. Речь идет о возникновении и распространении мировых религий: хри-
стианства, распавшегося впоследствии на католичество и православие1, и ислама как выражения восточных 
духовных традиций, опыта социального контроля и самоограничения. 
                                                           
© Гузенина С. В., 2012 
1 Девять веков подряд две ветви христианства существовали, взаимно прокляв друг друга: с 1054 года, когда произошел 
раскол, и до 1965 года католическая и православная церкви не смогли найти аргументов для примирения. 


