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менного телевидения. Соглашаясь с социаль-
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пары «виртуальность – реальность», «конст-
рукция – репрезентация» и «социальные тех-
нологии – социальные практики». На примере 
телевидения как особого культурного фено-
мена и специфической технологии показыва-
ется, насколько современность укоренена в 
истории, познание – в деятельности, а техно-
логия – в науке. Тезис о том, что медийность 
поглотила весь современный мир, оправдан 
не столько в своем универсалистском вариан-
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сти. Власть информационных технологий за-
служивает как критической оценки, так и ос-
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торые генерируются философией и гумани-
тарными науками. 
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in science. The thesis that mediality has swal-
lowed the entire modern world seems justified 
not so much in its universalistic version, but ra-
ther as a characteristic of everyday life. The pow-
er of information technology deserves both a crit-
ical evaluation and comprehension in terms of 
the alternatives generated by philosophy and the 
humanities.  
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nologies, science 

Начну с признательности Антону Николаевичу Фортунатову за 

доклад. Мне кажется, он нарисовал убедительную и критическую 

картину в пользу тезиса о том, что телевидение уже проглотило 

всех участвующих субъектов и они уже внутри. Мы живем в мире 

информационных технологий; живем, как правило, их не осмысли-

вая, воспринимая на полубессознательном уровне, и задача фило-

софа – бросить свет на нынешнее положение дел, проблематизиро-

вать нашу информационную повседневность, заставить открыть на 

нее глаза, даже если свет истины слишком резок и болезнен. И 

здесь доклад бьет в самую точку. 

Иное дело – аналогия с наукой, в которой работают тоже люди, 

но несколько более просвещенные, критичные и рефлексивные, в 

деятельности которых находит практическое разрешение парадокс 

Мертона-Поппера, т.е. истины и критики [Антоновский, Бараш, 

2018], [Тухватулина, 2018]. Именно поэтому информационные 

технологии в науке воспринимаются и работают несколько более 

сбалансированно. Поэтому и глобальные базы данных, например, 

«Томсон Ройтерс» с его Web of Science – они всех не проглотили, и 

это совершенно очевидно. Ведь многие страны вообще их не при-

нимают в расчет. Иное дело англо-саксонские страны, для которых 

цитируемость ученого в Web of Science и SCOPUS в какой-то сте-

пени является критерием успеха, пусть и не абсолютным. Мы мо-

жем сейчас войти в детали этой темы, но я скажу лишь об одном 

обстоятельстве. Зависимость человека от этой базы данных харак-

теризует параметры, на которые ориентируются люди определен-

ного социально-научного статуса, не получившие профессорского, 

скажем, звания и должности. Звание – это в Германии, а должность 

– это, скажем, в Америке. Вот пока у них этого нет, для них это

важно. А когда это у них есть, им это уже безразлично – понимае-

те, в чем дело? Цитируемость в базах данных – всего лишь средст-

во достижения успеха, и то в достаточно локальных сегментах со-

временного научного сообщества. Повторю, «Томсон Ройтерс» еще

не съело, не проглотило нас совсем. И перспектива здесь, я бы ска-

зал, довольно сомнительная, потому что были тотальные экспери-

менты в Австралии, которые провалились. И математики категори-

чески ополчились против всей этой наукометрии. Научное сообще-

ство не дало себя поглотить, и сегодня это в общем-то доказанный

факт. А что касается зрителей телевидения, то вот здесь очень
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большие сомнения по поводу того, дало оно себя заглотить или 

нет. Даже те молодые люди, которые отказываются от того, что 

они, в общем-то, смотрят телевидение, все же его смотрят, участ-

вуют в процессе другими способами, через сеть. Поэтому аналогия 

между телевидением и научными базами данных, на мой взгляд, 

если имеет какую-то эвристическую силу, то в плане предупреж-

дения, чтобы наука не пошла по тому же самому пути. Но я думаю, 

что она вряд ли дойдет, потому что содержание научного поиска и 

содержание научных результатов не отражается в системе Web of 

Science или SCOPUS. И напротив, все, что можно было в телевиде-

ние втянуть, и содержание, и форму, – оно уже все втянуло. И 

больше ничего нет. Реальность полностью сконструирована. 

Иное дело, что ситуация в таком случае предстает весьма одно-

сторонне. Зрители – пассивные жертвы, телевидение – злой Фран-

кенштейн, творящий всепожирающих монстров. Не лучше ли рас-

смотреть этих двух субъектов как коммуникативных, взаимодейст-

вующих, оправдывающих взаимные запросы, прогнозы и претен-

зии? Не программируют ли зрители телевидение точно так же, как 

телевидение программирует их? Похоже, используя аналогию А.М. 

Дорожкина, они роют туннель навстречу друг другу [Дорожкин, 

2017]. 

У меня еще два маленьких комментария. Когда говорят о смер-

ти автора, то думают, что речь идет о современности, а в действи-

тельности это относится к большей части человеческой истории, 

когда никакого авторства не было. Авторство появилось таким 

мерцающим субъектом, по выражению Антона Николаевича, в 

эпоху Возрождения. Оно появилось, но отнюдь не стало всеобщим 

образцом, поскольку общество этого не дозволяло, преследовало 

авторов, посмевших сказать что-то новое, неортодоксальное, а ав-

торы, понимая это, скрывались за псевдонимами. И, в общем-то, 

через пару-тройку столетий оно опять куда-то стало деваться, пре-

вращаться в некий расплывчатый, коллективный, виртуальный 

феномен. Это еще надо разобраться, сколько в действительности 

личного авторства в культурных артефактах, к которым, оно, соб-

ственно, призвано относиться. Ведь артефакты культуры отчужде-

ны от человека как продукты его деятельности. Человек создает 

какой-то культурный продукт, и затем он существует автономно. 

Так что же удивляться? Он и возник благодаря коллективным 

культурным ресурсам, а не только отдельной личности. Он вос-

принимается и существует благодаря публике, общественности, 

которая его воспринимает, интерпретирует, использует, развивает. 

В этом смысле авторство культурного артефакта – последнее дело, 

биографическая деталь, которой можно и пренебречь. Здесь нет 

чего-то такого, что бы характеризовало современную, особо на-

пряженную ситуацию. Смерть автора диагностирована недавно, но 

на деле этот субъект еще как следует и не родился. 

Вторая реплика касается этой маленькой компании «Общест-

венное телевидение России», которая делает «Большую науку» и 

другие подобные вещи. Поскольку мне приходилось в этом участ-
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вовать, хотя чаще я вынужден был отказывать, то я тоже скажу 

несколько слов. В чем здесь проблема? Они не могут ничего пла-

нировать. Это характеристика журналистики, в отличие от науки. Я 

часто с ними разговаривал, они меня спрашивали: какие темы Вы 

считаете важными, актуальными? Я говорю: вот такие. Да, говорят, 

хорошо. Через неделю-две звонок – давайте, приходите, у нас такая 

тема. Я говорю: а это причем? Мы же это не обсуждали. Прихо-

дить, рассказывать о том, о чем вам неинтересно? Коллеги, пони-

маете, какая ситуация складывается: серьезные люди часто не со-

глашаются идти на это телевидение. Идут те, которым, по сути, 

мало что есть сказать. И отсюда бледный результат. Все дело в 

деньгах? Сомневаюсь. Не в этом дело, а в людях, по-моему. Вот 

команда какая-то собралась, там есть неплохие ведущие, но кто-то 

за ними стоит. Незаметный какой-то кукловод, который от них 

чего-то требует непонятного. 

Отдельный вопрос – коммерциализация телевидения. Когда 

профессор Фортунатов говорит о том, что «продается аудитория», 

он, мне кажется, повторяет лозунг тех самых рекламных продав-

цов, пусть и с другим знаком. Это они думают, что продают ауди-

торию. Они, может быть, в это даже верят, а скорее всего, они врут 

для того, чтобы подороже продать это время. Ничего они не про-

дают. Они продают мыльный пузырь, информационный дериватив. 

Они просто обманывают этих людей, бизнесменов, которые сами 

знают, что они обмануты; у них просто определенный процент на 

рекламу заложен, и не более того. Это, что называется, молчали-

вый сговор. А программу и рекламу, может быть, никто не смот-

рит. Ведь есть кнопка, знаете, которая звук выключает, изображе-

ние выключает. Когда появляется реклама, огромное количество 

людей прибегает к этой кнопке. Так что это мистика, выдумка, что 

кто-то эту рекламу смотрит. В этом еще надо разбираться. Непо-

нятно, кстати, что есть реклама в действительности, как она дейст-

вует и на кого, но это отдельный разговор. Это очень политизиро-

ванная тема, вроде глобального потепления. 

Несколько соображений в заключение. Предложенную тему не-

обходимо не только обсуждать на публицистическом или социаль-

но-критическом уровне, но еще и концептуализировать. Так, есть 

три термина и понятия, которые были бы весьма полезны и кото-

рые докладчик не упомянул в рамках данной темы. Я, честно гово-

ря, был удивлен, почему мимо них прошли, и потому хотел бы об-

ратить на них внимание. Во-первых, это «виртуальность», проти-

вопоставляемая «реальности». Во-вторых, это «конструкция» как 

отличная от «репрезентации». И в-третьих, это «социальные тех-

нологии», чьей парной противоположностью является «социальная 

практика». На мой взгляд, эти три понятия позволяют понять теле-

видение как особый культурный феномен, тип деятельности и тех-

нологии. Каждое из них может быть развернуто в целый доклад. 

Без них тема телевидения едва ли приобретает адекватное фило-

софское звучание, поэтому я все-таки скажу об этом несколько 

слов. 
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Мне понравился доклад тем, что является замечательной иллю-

страцией, и даже сильнее, эмпирическим материалом для мас-

штабных философских обобщений по поводу реальности, в кото-

рой мы живем, по поводу того, как мы эту реальность познаем и 

каким образом мы выстраиваем взаимодействие с ней. Или как она 

выстраивает нас. Начнем с онтологии, в которой важна упомянутая 

оппозиция реального и виртуального. В телевидении это, конечно, 

очень остро выражено. Но вообще-то говоря, вся эта тенденция 

выпячивать виртуальное, как что-то особое, как какое-то новое 

измерение или квазиизмерение реальности, мне кажется, заслужи-

вает критического анализа. Ведь если покопаться, то получается, 

что эта виртуальность возникла не сегодня и не благодаря какой-то 

особой технике, продвинутой, цифровой и т.д., визуальной. Она 

возникла достаточно давно. И даже не тогда, когда возникло кни-

гопечатание, а значительно раньше. Человеческая культура, как 

только она стала объективироваться в каких-то предметах, уже 

показывала нам образцы этой виртуальности. Вот этого вчера еще 

не было – таким образом обработанного куска камня. Сегодня бла-

годаря человеческой деятельности и коммуникации в нем скрыто 

что-то другое, новое. В нем скрыты какие-то смыслы, в нем скры-

ты какие-то возможности, о которых, вообще-то говоря, человек, 

не умеющий с этим камнем обращаться, никогда не догадается. 

Это то же самое, что и экран телевизора: он сам по себе ничего 

виртуального не содержит, там «железо». Любой гаджет, любой 

прибор, аппарат, культурный артефакт таковы же. И даже если мы 

включим телевизор, а человек не в курсе событий, то он ничего не 

поймет. Например, какой-нибудь абориген из Танзании, который 

вообще в лесах жил и не знает, что такое телевидение, что такое 

там вообще происходит. Он к этому отнесется, скорее всего, доста-

точно равнодушно, потому что ему непонятны смыслы и значения. 

Более того, если Вы в Испании, но не знаете испанский язык и во-

обще латинских корней, то будете смотреть на экран без большого 

понимания. Однако я хотел подчеркнуть, что в телевидении, как 

особой техно-социо-культурной системе, особенно остро выпячи-

вается то свойство, которое вообще свойственно культурным арте-

фактам. Речь об этом свойстве в неприродности, какой-то допол-

нительной, дополненной реальности по сравнению с той, баналь-

ной вещественной, если хотите, материальной, действительностью, 

которая вроде бы нас на самом деле окружает, хотя в действитель-

ности и это далеко не так. Окружают нас сплошь и рядом предме-

ты, которые сделаны нами, а не природа как таковая. И если мы не 

понимаем их смысла, то они как бы не существуют. А параллельно 

история телевидения и нарисованная Вами картина заставляет за-

думаться над другой концептуальной парой. Это репрезентация и 

конструкция. Что собой представляет человеческое познание и 

сознание? В большей степени отображение того, что происходит 

на самом деле, или же это что-то такое, что идет от субъекта? Но 

если это идет от субъекта, то, стало быть, это проектируется, про-

дуцируется субъектом, значит, это взято, если хотите, не из этой 
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реальности. Но субъект тоже реален в некотором смысле, и поэто-

му он может сам что-то конструировать, претендующее на статус 

реальности. Что ж мы так субъекта принижаем? Субъект этот, в 

конце концов, может быть просто человек; он обладает реально-

стью, стало быть, он тоже может что-то сотворить вполне реаль-

ное. Следовательно, конструкция тоже реальна. И в этом смысле 

телевидение, которое предлагает нам картинку, которая, казалось 

бы, относится к квазионтологии, действительно, обнаруживает в 

себе черты реальности, но не данной, а сделанной. Плохо это, хо-

рошо ли – давайте посмотрим на любые другие предметы. Давайте 

рассматривать телевидение в сопоставлении с другими вещами – с 

кино, с театром, с живописью, с книгой, с иными процессами куль-

туропорождения [Никифоров, 2017]. Сказать, что все эти предметы 

как бы спокойно существуют и ничего не порождают сами по себе, 

нельзя. Культура – это некий плавильный тигель, из которого все 

время что-то новое проявляется. Культура сама порождает культу-

ру, заставляя нас быть ее средством. Развитие культуры самой по 

себе уже имеет достаточную историю. В некотором смысле, до-

вольно трудно найти в мире, который нас окружает, репрезентации 

реальности самой по себе. Это довольно серьезный, тяжелый труд. 

Ученые, кстати, этим занимаются. Они пытаются найти объектив-

ную истину саму по себе, но они же сами окружены техническими 

устройствами. И трудно догадаться, как там реальность существует 

сама по себе, не в форме научной космологии, а как ее объектив-

ный аналог. Реальность ищут, расшифровывая фотопластинки, ин-

терпретируя наблюдения с помощью теории, описывая на языке 

математики явления в микромире, поведение наглядных моделей, и 

все это пропускается через интерфейс вычислительных устройств. 

Является ли реальность непонятной интерпретацией каких-то 

уравнений? Итак, не только в телевидении, но и везде до реально-

сти очень трудно докопаться. Человек живет, даже особенно не 

задумываясь, в той самой реальности, которую трудно обнаружить, 

которая неочевидна, не видна. И, наконец, последнее: это не то, как 

мы действуем, а что именно мы делаем, конструируем. Это техни-

ка, которая в докладе стояла во главе угла. Вами очень хорошо бы-

ло продемонстрировано, как естественнонаучные технологии, же-

лезные hardwear смыкаются с социальными технологиями. По 

большому счету, оказывается, что нет никаких технологий, кото-

рые несоциальны. Они все социальные в том смысле, что они рож-

дены на потребу известному культурному, социальному заказу, т.е. 

для того, чтобы производить определенный эффект, вновь воздей-

ствуя на человека, на общество.  

И я хочу закончить вопросом, на него Вы можете даже не отве-

чать, хотя заключительное слово Вам дается. Весь пафос Вашего 

доклада, конечно же, философский, социально-критический. Вы не 

воспринимаете телевидение просто как объект для описания – Вы 

высказываете к нему отношение, даете оценки. Как Вы считаете: 

на что направлена Ваша философская рефлексия, какова ее цель? В 

том, чтобы гордо сказать этому телевидению, по Евгению Шварцу: 
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тень, знай свое место? Или в том, чтобы изменить что-то важное в 

нем, поставить его на службу каким-то, извините за штамп, гума-

нистическим ценностям? Недаром, В.И. Ленин считал кино важ-

нейшим видом искусства. Можем ли мы просто отвергнуть эту 

мощнейшую социальную технологию, закрыть на нее глаза, запре-

тить смотреть телевизоры своим детям или вообще их выбросить? 

И по аналогии – так же поступить с книгами, театром, живописью, 

если они не выполняют сегодня свое высокое предназначение? 

Даже неудобно упоминать в этой связи об Интернете. Что можно 

сделать с этими современными формами культуры, или же что-то 

делать нужно в какой-то другой области? На мой взгляд, это во-

прос о государственной и общественной политике в области куль-

туры, о философских основах этой политики, о нашей способности 

их разработать. 
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