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В телевизионной истории отношения логоса и визуса (послед-

ний понимается как точка зрения в перспективистском контексте) 

порождали не просто смысловые и презентационные коллизии, но 

и становились источником для различных технологических нова-

ций, даже стратегий развития телевизионных систем. Визуаль-

ность, в соответствии с ницшеанской трактовкой, обладавшая вла-

стным потенциалом, содержала в себе экспансионистскую энергию 

не только в отношении потенциальных зрителей, но и инженеров-

изобретателей, рисовавших себе перспективы будущего социаль-

ного устройства, основанного на визуальной логике. С точки зре-

ния логоса, претенциозные попытки телевидения изменить мир 

были заведомо обречены на неудачу, в то время как с позиции ви-

зуса телевидение и было тем самым миром – освоенным и упоря-

доченным, который не терпел сомнений и альтернативных взгля-

дов. Осмысленность и упорядоченность (логос) противопоставля-

лись вовлеченности и эмоциональному заражению (визус). Это 

был мир, который словно вбирал в себя человека, отводил ему со-

вершенно конкретное место (постепенно, с годами терявшее свою 

значимость). На первый план все больше выходила телесность, 

которая, в свою очередь, становилась все более вычурной, нере-

альной, искусственной. 

Отметим, что первые многочисленные попытки инженеров соз-

дать работающую телевизионную систему сводились к механиче-

скому копированию человеческого глаза, созданию подобия ячеи-

стой сетчатки из светочувствительных элементов. Это были гро-

моздкие, неуклюжие и сложные технические системы, которые все 

равно были не в состоянии уловить даже медленно движущиеся 

объекты, оценить их окраску и освещение. Телевидение как объект 

инженерного поиска, в свою очередь, тоже постоянно ускользало 

от понимания; оно лукаво скрывалось за границы традиционной 

логики, обыденных представлений о том, каким образом можно 

освоить окружающий мир, как он предстает в нашем сознании и 

как он воплощается в наших мыслях и в наших переживаниях. По-

пытки реплицировать человеческое тело или хотя бы его органы 

для трансляции реальности были обречены на неудачу. Нужен был 

прорыв, новая философия, нетривиальное понимание того, что 

только нечеловеческая в буквальном смысле запредельность может 

стать основой для рождения телевидения. Его тогда называли 

«дальновидением», неосознанно передавая ощущение чисто чело-

веческой капитуляции перед инерцией бытового пространства, в 

котором близорукость (способность видения на расстоянии вытя-

нутой руки) была уютной формой обывательского согласия с су-

ществующими внешними условиями. Борьба с инерционностью 

механических систем, которую развернули изобретатели, оказалась 

по сути войной против инерционности и косности мышления 

обыкновенного человека. В истории телевидения есть ряд эпизо-

дов, когда эти столкновения принимали поистине драматический и 

судьбоносный в буквальном смысле характер [Фортунатов, 2018]. 



The Digital Scholar: Philosopher’s Lab, 2018, vol. 1, no. 4. 

27 

В 1883 году немецкий студент Пауль Нипков записал, а впо-

следствии 18 января 1885 года и получил патент на результаты 

своего «умственного эксперимента», суть которого состояла в том, 

что он одним из первых обосновал и реализовал на практике фун-

даментальную для телевидения идею разложения видимого изо-

бражения на отдельные элементы – т.н. «развертку». С нашей точ-

ки зрения, именно эту дату следует считать началом телевизионной 

эпохи – периодом в истории человечества, радикально изменив-

шим традиционные представления о социальном устройстве, о до-

бре и зле, о справедливости, о фундаментальных основаниях бы-

тия. Перфорированный диск сканировал видимое изображение, 

раскладывал его на отдельные дискретные элементы, которые 

можно было передавать по каналам связи и потом в обратной по-

следовательности реконструировать в проецируемую картинку. 

Про свойство глаза схватывать изображение целиком с этого мо-

мента забыли. Каким-то удивительным образом удалось контину-

альную, длящуюся, не разделенную на отдельные части жизнь раз-

бить на множество объектов, которые вступили друг с другом в 

какой-то удивительный хоровод (перфорированные отверстия на 

диске Нипкова, выхватывавшие кусочки пространства на своей 

траектории, плавно, друг за другом, сходились в центре при вра-

щении вокруг оси самого диска). Представим себе этот народный 

танец: каждый тянет соседа за руку, увлекая неизвестно куда. А 

теперь превратим этот образ в метафору телевизионной реально-

сти. Наше непосредственное, целостное восприятие заменяется 

«хороводным познанием», где по начертанной инженерами траек-

тории кто-то утягивает тебя в неизведанное. И ты шаг за шагом в 

не тобою выбранном направлении воссоздаешь для себя эту реаль-

ность и, оборачиваясь назад, видишь ее с совершенно неожиданной 

стороны. Возникает своеобразная «метафизика развертки» 

[см. Фортунатов, 2018]. 

Но даже на стадии экспериментов телевидение воспринималось 

не просто как технология – одна из множества новых. Еще в 1908 

году французский иллюзионист и кинорежиссер, автор более 500 

киноновелл, Жорж Мельес, впоследствии кавалер Ордена Почет-

ного Легиона, создает фильм «La Photographie Électrique à 

Distance», который можно считать эстетическим манифестом гря-

дущей телевизионной эпохи. По сюжету¸ волшебный проектор 

давал хозяину лаборатории возможность не просто повторять на 

экране движущиеся изображения. Он выявлял потаенную суть лю-

дей, он не робел перед их внутренним уродством, а порой и просто 

вместо лица выдавал обезьянью морду. Телевидение отважно втор-

галось в онтологию, покушалось на пространство и время. Так по-

чему же оно должно было робеть (пасовать) перед человеком, по-

родившим его? 

Однако в инерции телевизионных механизмов таилась опас-

ность, связанная не только с тем, что механическое телевидение – 

скрипучее, состоящее из таких понятных движущихся механизмов, 

– не могло передавать всей динамики жизни. Оно с трудом справ-



 Anton N. Fortunatov. The galaxy of Zworykin... 

28 

лялось с быстро движущимися объектами. На допотопных студиях 

гримеры использовали «лягушачий грим» – зеленую краску, кото-

рой густо смазывали лица: в противном случае их «не видела» ка-

мера. Наконец, механика задавала определенный ритм жестикуля-

ции и поведения в студии – плавный, размеренный (как хорошо это 

коррелирует с хороводом: ты всегда на виду, при этом ты подчинен 

навязанному тебе извне темпу). Телевидение в этом смысле было 

инерционно еще и в психологическом плане. Оно по-прежнему 

воспринималось как метафора преображенной чувственности, ос-

вободившейся от давления априорных основ человеческого опыта. 

В этом состоит удивительная мистика телевизионного действия, 

мистерии, которая благодаря метафизике развертки воссоздает ре-

альность по совершенно новым, своеобразным и порой даже вы-

чурным законам. Совершенствование телевизионных систем пла-

номерно, шаг за шагом приводило к ускорению социального ритма, 

навязываемого обществу. 

Радикальный отрыв от системы прежних представлений о зако-

номерностях динамики бытия произошел благодаря русскому ин-

женеру В.К. Зворыкину, уроженцу Мурома. Проводя эксперимен-

ты с электронно-лучевой трубкой в Санкт-Петербургском инже-

нерном институте под руководством профессора Б.Л. Розинга, ав-

тора первого в мире патента на электронную телевизионную сис-

тему, он постепенно пришел к убеждению, что именно эта супер-

современная по тем временам субстанция – электроника – способ-

на опередить самые фантастические потенции обыкновенного че-

ловеческого глаза, предвосхитить его взгляд и, стало быть, дать 

ему возможность видеть реальность так, будто она разворачивается 

непосредственно перед его взором. Розинг так и называл эту но-

винку: «безынерционное перо». Техника должна была компенси-

ровать человеку его неудовлетворенность навязанной извне инер-

цией – поистине «нечеловеческая» быстрота электронов опережала 

любые реакции (однако, как увидим позже, все это было тем же 

классическим соревнованием Ахиллеса с черепахой). Зворыкин 

после Гражданской войны эмигрировал в Америку и там, в амери-

канской радиокорпорации, изобрел и запатентовал в конце 1920-х 

годов первую в мире электронную телекамеру – «иконоскоп». Ро-

зинг же в 1930-х годах погиб в архангельской ссылке (изображение 

креста и решетки, которые они впервые со Зворыкиным передали 

из одной комнаты в другую в Санкт-Петербурге, стали символами 

его трагической судьбы наряду со многими другими символиче-

скими объектами – вехами в истории телевидения). 

Таким образом, с одной стороны, границей этого мыслительно-

го и энергетически очень насыщенного процесса была инертность 

прежних представлений и механических систем, которые с нечело-

веческим трудом позволяли раскладывать на отдельные элементы 

реальность. Другой границей была невидимая, предвосхищенная 

сторона жизни, в которой смыслы были не априорными, зато тех-

нологически обеспеченными. Между ними и возникало это напря-

жение инженерного поиска, даже – инженерных надежд. Они были 
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действительно озарены светом какой-то одухотворенности, душев-

ной насыщенности, интенсивности мысли и чувства. Их объединя-

ла ориентированность на что-то запредельное, что сулила новей-

шая техника, выход за прокрустово ложе существующих дефини-

ций и норм, принятых в обществе того времени.  

Вот, например, характерный в этой связи эпизод, связанный с 

образом еще одного известного инженера-изобретателя – Фило 

Фарнсуорта. Он вошел в американский топ-100 ведущих инжене-

ров ХХ столетия, а его роль в истории состояла в том, что он дол-

гое время пытался создать нечто альтернативное зворыкинскому 

иконоскопу. Выступая перед взыскательными инвесторами в кор-

порации CBS, он в отчаянной надежде на поддержку стал рисовать 

знак доллара на бумаге и показывать его перед камерой, думая, что 

уж этот-то знак господа, которые пришли спрашивать, куда делись 

их миллионы, точно увидят.  

Подобный символизм буквально пронизывает всю историю 

разработки телевизионных систем (чего стоит спиленный крест на 

колокольне Заиконоспасского монастыря и водружение вместо 

него передающей антенны в начале 1930-х годов, когда Советская 

власть решила организовать первый телевизионный передающий 

центр рядом с Красной площадью). Символика бросается в глаза 

даже сегодня, в цифровую эпоху. В известном смысле это накла-

дывает особый отпечаток на поиски новых технических решений. 

Телевидение долгое время, многие десятилетия, да и сейчас, собст-

венно, предстает в виде какого-то романтического, немного замк-

нутого внутри самого себя социального феномена, где работают 

особенные и зачастую немного оторванные от земли люди. Телеви-

зионные звезды являются предметом почитания. И даже если ты 

вдруг с ними сталкиваешься в быту, ты заранее готов простить им 

их нарочитое косноязычие и неуклюжесть, которые напрочь про-

падают, когда вновь видишь их на экране. Все это сильно напоми-

нает мистический ужас, который испытал Карлсон, увидев диктора 

в рамке экрана: как же тот мог еще улыбаться, раз у него отрезано 

полтуловища? Как такое вообще может быть? 

В этом контексте особенно явно проступает антигуманность те-

левизионной реальности, ее ориентированность на постепенное 

вытеснение человека за границы рисуемых «картинок» или даже на 

замену его более эффективными или эффектными объектами. Во 

всяком случае, человек должен становиться как можно более под-

чиненным и ведомым за теми предвосхищающими смыслами, ко-

торые телевидение вводит формально, вроде бы исходя лишь из 

невинного побуждения сделать изображение качественным или 

ускорить процесс «доставки сигнала». В этой связи современная 

медиареальность все дальше удаляется от того своего прежнего 

состояния, которое вызывало столь бурные восторги у Маклюэна. 

Это сугубо материальный объект, который, впрочем, занимает со-

вершенно уникальную нишу в социокультурном пространстве. Эта 

позиция обращается прежде всего к сознанию, ко внутреннему ми-

ру человека, несмотря на то, что ТВ жонглирует теми же самыми 
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картинками, якобы формально копирующими реальность. На на-

ших глазах в буквальном смысле происходит становление удиви-

тельной телеонтологии, когда вместо бытия возникает плоскостное 

изображение, и если тебя не показали на экране, то ты – никто, ты 

просто перестаешь существовать. Рождается своеобразный, при-

зрачный, мерцающий субъект социальной реальности, который 

только тогда существует, когда он онлайн, когда он в мейстриме, 

когда показан на экране. 

Поворот камеры, новый ракурс технического средства превра-

щает объект съемки в элемент реальности. Определенным образом 

этот процесс перекликается с классической концепцией врожден-

ных идей. Камера предвосхищает возникновение истории, а не тот, 

кто стоит за ней, не оператор. В старых, аналоговых камерах было 

нечто мистическое, когда на эмульсии видеопленки возникал «сле-

пок мира». Но самое главное – это технические изобретения, де-

лавшие возможным, например, стоп-кадр, превращавший в рутину 

фаустовское «остановись, мгновенье!». Прекрасно ли ты, это мгно-

венье, – вопрос скорее риторический. Существует множество дру-

гих средств, например, репит, т.е. обратная съемка, когда зритель 

вдруг начинает проживать жизнь в обратном направлении, возвра-

щаться вспять. Распространен эффект замедленной съемки, когда 

человек на экране в реальном времени начинает суетиться и дви-

гаться очень быстро. Наоборот, ускоренная съемка превращает 

героя в сомнамбулу, нарочито безразличную к окружающему миру 

и теряющую свое значение для него. В конце концов все эти ухищ-

рения приводят к тому, что образ человека становится очень пла-

стичным – из него можно сделать все, что угодно. Однако лейтмо-

тив здесь – это предуведомление реальности, основанное на экс-

плуатации еще одной важной особенности человеческого сознания 

– верить в то, что видишь. Общество оказалось в реальности, кото-

рая замешана отнюдь не на рациональном отношении к сущест-

вующим презентациям, показанным картинкам.

На самой заре телевизионной эпохи упомянутый Пауль Нипков, 

который впервые увидел действующую телесистему лишь в 1928 

году в Берлине на выставке, посмотрев в окошко экранчика вели-

чиной со спичечный коробок, объявил: я вижу что-то там мерцаю-

щее, но что, понять не могу, однако я удовлетворен. Это был пери-

од расцвета сотворчества зрителя и производителя телевизионной 

картинки: один пытался во что бы то ни стало донести до аудито-

рии снятый материал, а аудитория изо всех сил старалась разо-

браться в том, что же происходит на мутном стекле экрана. 

Примерно в это же время известнейший шотландский инженер 

Джон Лоджи Берд ценой невероятных усилий сделал-таки механи-

ческую телевизионную систему работающей. Он в буквальном 

смысле собирал старье для своего изделия: на помойках находил 

какие-то механизмы, которые заставлял крутиться, и расставлял их 

у себя на туалетном столике; в кондитерской брал фольгу, разгла-

живал ее тщательно, чтобы та служила отражающим элементом, и 

т.д. В конце концов он передал в Нью-Йорк, за несколько тысяч 
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километров, изображение самого себя, медленно поворачивающего 

голову перед камерой, и тем самым прославился. В этом эпизоде 

желание что-то увидеть у немногочисленных зрителей Берда в 

Америке четко совпадало с сугубо телевизионным процессом пре-

дуведомления и предвосхищения будущих эффектов восприятия, 

возможных эмоций. Те, кто сидел у крохотного телеэкрана за океа-

ном, страстно хотели наконец-то что-то разглядеть. Так же, как 

спустя несколько лет инвесторы компании CBS удовлетворенно 

выдохнули, когда распознали знак доллара на белой бумажке в 

дрожащей руке Фарнсуорта. Это означало, что установился смы-

словой контакт за пределами чисто механической системы, за пре-

делами того, что можно формально просчитать и проследить. Это 

была внутренняя, человеческая связь. 

Элиминация логоса в этой энергетически насыщенной среде 

приводит, в частности, к парадоксальной ситуации: визуализиро-

вать само телевидение как медиума оказывается весьма трудно. 

Принт-медиум – книга, журнал, газета – легко воссоздается в соз-

нании, концентрируя в себе все возможные смыслы. Радио – тоже. 

Неспроста в гитлеровской Германии это был «народный прием-

ник» – Volksempfänger, и специальные комиссии гестапо проверя-

ли обязательное их наличие в семьях. В Советском Союзе того же 

периода – радиорупоры на столбах, из которых доносилось обра-

щение Сталина. А на телевидении – это экран? Но он не исчерпы-

вает всего комплекса смыслов, притаившихся в понятии «телеви-

зионная реальность». Например, в Америке в начале 1950-х годов, 

когда был введен национальный стандарт цветного вещания NTSC, 

зрители эту аббревиатуру в шутку расшифровывали «Never the 

same color» («никогда тот же цвет»). Этому событию предшество-

вала целая маркетинговая война двух корпораций (NBC и CBS) за 

право внедрения собственного стандарта, приведшая к тому, что 

продажи телеприемников надолго упали. 

Вероятно, медиум телевидения занимает какое-то промежуточ-

ное положение в пространстве коммуникации, он словно раство-

рен; это всегда нечто, что не подлежит очень четкой верификации. 

Телевидение – процесс коллективного воссоздания реальности, 

вот, наверное, почему так часто обезличенность его презентаций 

воспринимается аудиторией за чистую монету, за «чисто человече-

ский», т.е. априорно обусловленный образ действительности. Обо-

рачиваясь назад и анализируя собственные телевизионные впечат-

ления, зритель, вероятно, в состоянии почувствовать конкретное 

воплощение этого медиума. Но он всегда остается в прошлом, в 

каждом конкретном восприятии, и всегда индивидуализированно. 

И противопоставить ему собственные «врожденные идеи», оцени-

вая его с ходу, непосредственно, остается весьма непростой зада-

чей.  

В данном контексте возникает проблема взаимосвязи самого 

зрителя – потребителя специфичного информационного потока – с 

этим мерцающим медиумом. Вместе они формируют то, что при-

нято называть телевизионным мейнстримом, где вместо информа-
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ции – включенность в процесс, а вместо получателя новостей – их 

источник и одновременно рефлектор. В вводимом нами понятии 

«эго-медийность» мы утверждаем, что и зрительская телесность 

становится все более эфемерной, чем более технологичным стано-

вится предвосхищение зрительского интереса к тому, что происхо-

дит на экране [Фортунатов, 2018]. А это предвосхищение, в свою 

очередь, сегодня дошло до автоматизма, до невероятно быстрых и 

точных ударов в сознание потребителей информации. Феномен 

«Big Data» логично сменил прежний образ «большого брата», хоть 

и пристально наблюдавшего за каждым членом социума, но все-

таки дистанцированного от него. Отныне любые остатки тайны 

субъекта уничтожены технологиями: достаточно проанализировать 

десяток лайков и выходов на сайты конкретного потребителя, и его 

психологический портрет может быть нарисован с ужасающими 

подробностями. 

Процесс телевизионной деконструкции личности начался с изо-

бретения нового гаджета в 1950-е годы – пульта дистанционного 

управления. Этот приборчик был создан корпорацией «Зенит». От 

него тянулись провода к телевизору. Но главным, пожалуй, в нем 

было по-телевизионному мистически обозначенное, наполненное 

чрезмерной символикой название – «Ленивые кости». Расслаблен-

но сидя на диване, человек получает возможность, вернее, иллю-

зию возможности, управлять всем миром. Вот что такое «ленивые 

кости». Проблема была лишь в проводах, опутывавших квартиры, 

– это было неудобно. Потом возникла другая модификация пульта,

где он переключал каналы с помощью ультразвукового импульса и

тоже имел символическое название – «space command» («команда

пространству»). Здесь еще явственнее подчеркивалась иллюзорная

роль зрителя – властелина этого пространства. Но чем больше его

ленивые кости были привязаны к экрану, чем больше команд он

отдавал «пространству», тем больше становился растворенным

внутри этого субъекта, вещавшего на него. Общество с легкой руки

Оруэлла уже привыкло к стереотипизированному образу «большо-

го брата», однако в данной ситуации гораздо больший интерес

представляет собой связь, верификация вот этой процессуальности

и того, как человек постепенно терял свою оболочку, свою телес-

ность. Space command тоже оказался лишь одним из этапов посте-

пенного порабощения человеческой свободы, но из-за неудобств

другого рода: его работа приводила к беспокойству домашних жи-

вотных – собаки начинали лаять, коровы мычать. Причиной тому

было ультразвуковое излучение. И в конце концов инфракрасный

пульт позволил совершить революцию в технологиях. Фактически

именно после его появления возникло программирование как спо-

соб упорядочения телевизионной реальности и как способ форми-

рования сознания самого человека-потребителя.

Программирование оправдывалось маркетинговой необходимо-

стью, реклама начинала вписываться в ткань передач, чтобы «вла-

стелин реальности» с пультом в руках все-таки не мог умчаться от 

нее на своем диване. Возникал новый социальный феномен – «пре-
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зумпция визуальности», основанная на безусловной власти зримо-

го образа над сознанием и мироощущением современного телеви-

зионного человека. Фридрих Киттлер в своих берлинских лекциях 

«Оптические медиа» [Киттлер, 2009] подчеркивает этот европей-

ский принцип реальности, опирающийся на визуализированный 

объект. Впрочем, абсолютизировать это вслед за упомянутым ав-

тором вряд ли стоит. Презумпция визуальности подразумевает, что 

у человека все равно внутри что-то еще остается недосказанное, то, 

чего телевизионная система не в состоянии освоить, не в силах 

перебороть. Ведь телевидение, уничтожая человеческую запре-

дельность, возможность выхода за границы бытийной оболочки, 

тем самым институционализирует свою бесчеловечность. Вот по-

чему у человека по-прежнему остается право быть непредсказуе-

мым, готовым выкидывать фокусы, не просчитанные телевизион-

ными «инженерами душ». Это особое свойство современной сво-

боды – «несмотря ни на что». Ведь повсеместно складывается впе-

чатление о тотальности телевизионных систем, чьи потенции, про-

считанные математиками и физиками, якобы многократно превос-

ходят любые самые фантастические способности человека к сопро-

тивлению этому жесткому диктату. На деле же значительная часть 

аудитории постепенно вообще начинает отвыкать от телевизора.  

Так, к примеру, в современном цифровом вещании количество 

пикселей в картинке, делающее ее четкой, намного превосходит 

возможности распознавания у человеческого глаза. HD-

телевидение (телевидение высокой четкости) уже замкнулось на 

самом себе. Офтальмологи говорят, что невозможно сделать более 

доступной картинку – она уже максимально качественная. Отсюда 

– начинающееся проявляться разочарование инженеров в «слиш-

ком человеческом», т.е. в примитивном, в данном случае, телезри-

теле. Логика подсказывает, что «усовершенствование» потребите-

ля контента будет двигаться по пути, уже проложенному трансгу-

манизмом, – в сторону добавления в его органы чувств новых ме-

ханизмов усиления сигнала, распознавания заложенных смыслов.

Все это опирается на чисто телевизионное недоверие к человеку,

его готовности наполнять собой смысловой вакуум, созданный

визуальными презентациями. «Video ergo sum» при этом вовсе не

означает, что подразумеваемая, спрогнозированная, невыраженная

реальность недоступна современному субъекту. Участь превраще-

ния в биоробота как «идеального» зрителя ТВ все меньше находит

понимания, особенно среди молодого поколения.

Здесь как раз и возникает вопрос: в чем мистическая сила теле-

видения, утвердившая онтологический признак презумпции визу-

альности? Ответ, как всегда, кроется не в технике, а в человеке. Его 

зрение дискретно. Homo, как продукт природы, как обыкновенный 

феномен – элемент бытийного хаоса, рождаясь на свет, обладает 

весьма ограниченным набором физиологических свойств. Его 

взгляд на объект состоит из специфических зрительных импульсов 

– «саккад». Их количество увеличивается или уменьшается в зави-

симости от степени внимания. Конечно, механизмы воспроизвод-
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ства изображения на телевидении удивительно точно атакуют эти 

подсознательные, физиологические реакции. Психологи утвер-

ждают, что десятилетия телевизионной реальности воспитали це-

лые поколения детей, для которых когнитивные смыслы становят-

ся вторичными, которые в принципе теряют умение думать, анали-

зировать. Утрачиваются элементарные навыки чтения, счета и 

письма. На смену приходит зловещая и трагичная игра (в моей ин-

терпретации – «танго с технологиями»). Зритель адресует саккады 

определенному объекту, смотря, например, в лицо человека и ощу-

пывая его подбородок и правую часть лица (согласно эксперимен-

там, лоб и левая часть лица остаются в меньшей степени в зоне 

зрительского внимания). Возвращая в мозг полученную информа-

цию, саккады создают динамическую картинку, привязанную к 

особенностям индивидуальной психики личности, что, собственно, 

и обеспечивает формирование представления об объекте. Однако 

телевидение, предлагая дискретную картинку, состоящую из 24 

кадров в секунду, заставляет глаз периодически натыкаться на чер-

ное поле, когда саккада не получает в качестве информации ров-

ным счетом ничего и, соответственно, не дает в мозг обратного 

импульса. И тогда сознание угасает. Немецкий психолог Райнер 

Пацлаф в своей книге «Застывший взгляд» [Пацлаф, 2003] хорошо 

описывает это телевизионное потребление: человек, ищущий ин-

формацию о себе и мире, пытливо высматривающий ее в своем 

окружении, все чаще сталкивается с холодным равнодушием ин-

формационных систем, буквально вводящих его в состояние тран-

са.  

Стереотипы медиапотребления постепенно становятся соци-

альными нормами. Так, безоглядное внедрение визуальных обу-

чающих систем (экран, телевизор, PowerPoint и т.д.) в процесс обу-

чения, требующий особенно пристального внимания к логике, к 

этапам и динамике становления мысли, например, в сопромате в 

естественных науках, приводит к снижению степени понимания 

аудиторией предложенных ей схем. При «холодном» появлении на 

экране очередной формулы в виде компьютерной презентации, 

аудитория, как показывает практика преподавания, легко пропус-

кает ее, не вникая в суть. Совсем другое дело, когда происходит 

процесс сопереживания преподавателю, пишущему на доске то же 

самое, с крошащимся мелом, с акцентами на тех или иных нюансах 

мысли. Застывший взгляд становится метафорой человека, кото-

рый неподвижен в своей беспомощности перед телевизионной ре-

альностью. Это невозможность сдвинуться с точки бытия –ведь нет 

сил помыслить необходимость этого движения; взгляд, обращен-

ный на какой-то объект, подразумевает интенциональное напряже-

ние, смысловую направленность. Телевизионные презентации соз-

дают суррогат интенций, сформированных уже в заранее готовом 

виде, т.е. без участия личности реципиента. Вместо помысленной 

реальности – двухмерная картинка, которая не просто заменяет 

собой бытие. Она словно выталкивает реальность за кромку экра-

на, делая ее малозаметной и неинтересной.  
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Возникает болезненное, вычурное, неестественное сращение 

субъекта и медиума. Медиум в классической онтологической схе-

ме – это всегда посредник, носитель неких интерсубъектных смы-

слов. Однако сегодня он, обладая собственной субъектностью 

(смыслообразующей ролью в коммуникации), начинает противо-

стоять объектной (в классическом смысле) роли реципиента. Воз-

никает новая этика коммуникации, базирующаяся на деобъектива-

ции информации, на ее деонтологизации и придании ей медиумно-

го, суггестивного, сиюминутно-инструментального характера. Вот 

откуда новое качество общественных отношений – репост-

реальность, или коммуникативный модерн. Отсутствие какой бы то 

ни было запредельности в феномене информации, превращение ее 

в «повод», в «материал» для лайков и репостов вырастают из тех-

нократической трансформации реальности, начатой телевидением. 

За десятилетия своего доминирования в общественном созна-

нии телевидение приучило зрителей быть готовым воспринимать 

любое изображение, самые немыслимые образы, как в этическом, 

так и эстетическом плане. В.К. Зворыкин мечтал о том, как камера 

спустится на дно океана, и все станут свидетелями того, что проис-

ходит на глубине сотен метров, и как она слетает на обратную сто-

рону Луны, и человечество впервые узнает, каков ее «невидимый» 

ландшафт. В XXI столетии это уже стало обыденностью. Теперь 

марсоход «Curiosity» выдает в режиме онлайн в NASA трансляцию 

с Марса. Однако сегодня технологии таковы, что они могут как раз 

показать то, что вообще, в принципе, не может существовать. Ком-

пьютерная графика имеет такие возможности, что любая химера, 

любое движение будут эксплицированы в виде экранных изобра-

жений. Отсутствие воли в управлении телевизионной реальностью 

ведет к состоянию респектабельного безумия: может произойти 

все, что угодно, но все это будет оправдано. Единственная возмож-

ность сохранять социальное, психологическое равновесие – быть 

внутри картинки, становиться эго-медиумом, черпающим уверен-

ность внутри самого себя. Сегодня не принято вспоминать, что тот 

же Зворыкин в конце жизни говорил: самым главным элементом в 

телевизоре является кнопка «ВЫКЛ».  

Многие из тех, кто создавал эту медиумную реальность, это 

торжествующее посредничество, Билл Гейтс, например, утвержда-

ют, что истинное общение, настоящее человеческое взаимодейст-

вие внемедийны. Своим детям Гейтс запрещает смотреть телевизор 

и использовать компьютер больше 30 минут в день. Возникает 

внемедийная элитарность. А медиийная ситуация, наоборот, фор-

мирует маргинализованный культурный слой, который парадок-

сальным образом мало общего имеет с человеческой реальностью. 

Такая этика постепенно начинает пробивать себе дорогу, занимать 

все более прочное место в современном сознании. Возникают но-

вые образовательные методики, неявно утверждающие эти прин-

ципы. Опосредованность и посредственность постепенно сращи-

ваются внутри медиареальности: этот процесс был порожден 
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именно телевидением, и он же телевидение постепенно вытесняет 

на периферию социального пространства. 
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