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Статья посвящена сравнению телевидения и 
новых цифровых медиа. Телевидение и новые 
цифровые медиа занимаются конструирова-
нием социальной реальности на основе об-
ращения к видимым свидетельствам. При 
этом телевидение выступает огромной маши-
ной, способной производить достаточно цело-
стные образы социальной реальности; более 
того, оно превратилось в корпорацию по про-
изводству социальных смыслов. Данные опро-
сов показывают все меньшую популярность 
телевидения среди молодого поколения. Оно 
ориентируется на получение информации че-
рез новые медиа и социальные сети. Контент, 
представленный в этих медиа, связан с ло-
кальным конструированием реальности и 
персонифицирован, локален. В итоге это по-
зволяет новым цифровым медиа формиро-
вать новые контексты конструирования мира.  
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The article focuses on the comparison of televi-
sion and new digital media. Television and new 
digital media are constructing a social reality 
based on appealing to visible evidence. At the 
same time, television is a huge machine capable 
of producing integrated images of social reality. 
Furthermore, it has become a corporation that 
produces social meanings. Survey data indicate 
that television is becoming less popular among 
younger generations. It focuses on obtaining in-
formation through new media and social net-
works. Content presented in these media is asso-
ciated with the local construction of reality and is 
personalized and local. As a result, this enables 
new digital media to form new contexts for con-
structing the world.  
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Антон Николаевич отметил, что телевидение складывается на 

основе технического преобразования визуса благодаря пересече-
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нию визуализации и технологии. Телевидение выступает как тех-

нический процесс выстраивания стратегий визуализации опреде-

ленных сегментов мира и погружения человека в этот мир. Визуа-

лизация, ее технологическое воплощение сопровождают человече-

ство с древнейших времен. Наскальная живопись сопутствовала 

деятельности человека уже в эпоху палеолита, но эта стратегия 

визуализации отличается от стратегии, используемой телевидени-

ем, – она менее технична, не так сильно опирается на использова-

ние технических приспособлений. С одной стороны, телевизион-

ный сигнал, его передача и декодирование – это технический про-

цесс, а с другой – это всегда процесс вовлеченного поиска смыслов 

зрителем. В телевидении техника и понимание сливаются воедино. 

Но если процессы понимания кажутся обычному человеку естест-

венными, то ситуация передачи меняющегося аудиовизуального 

сигнала, способного принести одинаковую информацию большому 

количеству населения, сформировать единый образный и символи-

ческий ряд у различных зрителей, ставит человека в тупик. 

Соединение технологии и смыслов, технологии и возможности 

конструирования социальных практик за счет использования эф-

фектов, связанных с телевидением, приводит к тому, что человек 

оказывается привязанным к изменению телевизионной картинки. 

Теперь не человек управляет тем, что он видит, а техническое при-

способление управляет его вниманием. Камера, сконструирован-

ные аудиовизуальные эффекты, способ подачи информации управ-

ляют вниманием человека, он становится подчиненным им. Но 

технические эффекты, телевизионные передачи и транслируемые 

смыслы – это порождения не свободной игры рациональной техни-

ки, а результаты деятельности и конструирования представителей 

профессиональных создателей телевизионного контента. При этом 

телевидение, как справедливо отметил Антон Николаевич, пред-

ставляет собой «процесс коллективного воссоздания реальности», 

именно поэтому «так часто обезличенность его презентаций вос-

принимается аудиторией за чистую монету, за “чисто человече-

ский”, т.е. априорно обусловленный образ действительности». 

Именно это коллективное воссоздание реальности и есть продукт 

деятельности профессионалов; они конструируют телевизионную 

реальность, которая позволяет нам всем приобщиться к тому, что 

происходит в мире. Визуализация же этих событий приводит к то-

му, что теперь мы не только слышим или читаем о них, но и видим 

их собственными глазами на экране телевизора, что делает нас 

свидетелями этих событий. Ведь свидетель – это не тот, кто слы-

шал о событии, а тот, кто принимал в нем участие или видел его 

своими глазами. 

Весь технический аппарат телевидения, вся его технологиче-

ская мощь всегда была направлена на конструирование этой новой 

реальности. Соединенная с эффектом конструирования смыслов, 

технологическая мощь сделала из телевидения медиа, способное 

заменить достаточно большое множество других медиа. В резуль-

тате медиа телевидения стало не только сообщением, что точно 
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подметил Маршалл Маклюэн [Маклюэн, 2003], но претендовало на 

то, чтобы стать самой реальностью. При этом расширение медиа 

телевидения, формирование гигантских телекоммуникационных 

корпораций, базовым активом которых зачастую выступали теле-

визионные каналы, привело к формированию специфического об-

раза реальности, связанного с интересами корпораций. «Быстрый 

рост гигантских медиафирм, – пишет Дж. Кин, – предоставляет им 

возможности “приватизировать” политику ради своей выгоды, 

подтасовывая, искажая, и извращая правила представительного 

правления» [Кин, 2015, с. 210]. Однако в какой-то момент эта 

идиллия всепроникающей мощи телевидения стала разрушаться. К 

примеру, согласно данным Фонда «Общественное Мнение», в сен-

тябре 2008 года телевизор смотрело практически каждый день 72% 

населения России, а в апреле 2018 года – уже только 63%. При 

этом, если посмотреть на распределение зрителей по возрастным 

группам, то чем старше люди, тем чаще они смотрят телевизор, а 

чем моложе, тем реже. В возрастной группе 18-30 лет каждый день 

смотрят телевизионные программы 31%, а вообще их не смотрит 

23% респондентов. В возрастной группе 46-60 лет каждый день 

смотрят телевизионные программы уже 78% респондентов, а нико-

гда их не смотрят 12%. В более старших группах населения разрыв 

становится еще значительнее [ФОМ, 2018a, web]. 

Все это свидетельствует о том, что происходит изменение роли 

телевидения, изменяется подход к визуализации, к способу пред-

ставления мира. Одним из возможных объяснений этой ситуации 

становится понимание важности проблемы того, что является 

fakenews, что становится постправдой. Все это, по мнению Стива 

Фуллера, упирается в вопрос о том, при каких условиях человек 

решает, что является истинным, а что ложным, каковы условия 

принятия им данных решений [Fuller, 2017, web]. В этом смысле 

становятся показательными еще одни данные Фонда «Обществен-

ное мнение», касающиеся вероятности встретить fakenews в раз-

личных источниках. 24% процентов респондентов, когда-либо 

встречавших fakenews, считают, что их можно чаще всего встре-

тить на телевидении и в Интернете, а вот о форумах, блогах и со-

циальных сетях так думают 15% респондентов [ФОМ, 2018b, web]. 

Но тогда получается, что еще одним важным медиа становится не 

только Интернет вообще, но такой его сегмент, как социальные 

сети. При этом аудитория социальных сетей в целом моложе, чем 

аудитория телевидения. Социальные сети и любые другие пользо-

вательские сервисы, к примеру, YouTube, становятся новым этапом 

на пути технологического продвижения визуализации и формиро-

вания образа реальности. 

Телевидение базируется на применении большого числа техно-

логических решений, на стремлении просчитать пользователя, на 

продажах рекламного времени. Телевидение – это целая индустрия 

по производству и ретрансляции аудиовизуального контента, спо-

собного решать различные задачи. В этом одна из причин успеха 

телевидения – только профессионалы могли производить аудиови-
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зуальный контент и предоставлять его пользователям. Развитие 

технологий привело к тому, что теперь не только профессионалы 

могут создавать подобный контент, но и обычные пользователи 

могут создавать что-то подобное и предоставлять свои произведе-

ния на суд публики. Их работы могут напоминать телевизионные 

программы, могут использовать те же самые технологические ре-

шение, но, с другой стороны, они глубоко отличны от них. 

Аудиовизуальный контент, созданный непрофессионалами, 

распространяется в сети через различные хостинги, социальные 

сети, сайты, форумы и блоги. Все это дает возможность сформиро-

вать новый подход к медиа, к визуализации, поставить под сомне-

ние визуальное «свидетельство» технологичного телевидения кор-

пораций. Опыт получения аудиовизуальной информации от обыч-

ного человека, погруженного в рутину повседневной жизни, актуа-

лизирует для потребителя вопрос о корректности телевизионной 

картинки. В предыдущие десятилетия объективность телевизион-

ного свидетельства могла подвергаться сомнению только профес-

сионалами и «оппозиционерами» – теперь же она может быть под-

вергнута сомнению через визуальные данные, полученные от про-

стых граждан. Технологические прорывы превратили телевизион-

ные медиа в один из видов аудиовизуальных медиа, способных 

свидетельствовать; однако теперь и другие медиа могут свидетель-

ствовать. 

В этом случае мы должны, как нам кажется, концептуализиро-

вать разрыв, существующий между телевидением как медиа и не-

профессиональным контентом, который представлен на различных 

площадках сети и работает так же, как аудиовизуальные медиа. 

Они отличаются не только и не столько используемой технологией 

передачи, представления и декодирования информации (безуслов-

но, телевидение можно смотреть и на экране монитора, используя 

потоки данных, передаваемых по глобальной сети Интернет). Они 

отличаются социокультурным контекстом конструирования реаль-

ности. Телевидение, подобно крупному заводу, конструирует ре-

альность с учетом социальных, культурных, политических интере-

сов большого числа акторов. Оно всегда вписано во взаимодейст-

вие с этими акторами и без этого не может существовать. В этом 

смысле нет разницы между провластным и оппозиционным теле-

видением, спортивным и ориентированным на распространение 

контента, связанного с культурой: любое телевидение для своего 

существования требует взаимодействия с акторами, о которых оно 

рассказывает. Без этого взаимодействия нет телевидения, нет стра-

тегии телевизионного канала, а есть только набор разрозненного 

контента. Аудиовизуальный контент, создаваемый простыми 

людьми для своих каналов, напоминает свидетельство ангажиро-

ванного пользователя, которое технологически и эстетически мо-

жет уступать творениям телевидения, но все равно вызывает инте-

рес. Именно его однократность, локальность, его меньшая сконст-

руированность, как нам кажется при неискушенном просмотре, 
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позволяют ему вступать в борьбу за внимание аудитории и отли-

чают его от телевидения. 
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