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В статье рассматривается интерпретация фе-
номена телевидения, приведенная в книге 
проф. А.Н. Фортунатова «Эго-медиа. Социаль-
но-философские штрихи к истории телевиде-
ния», а именно тезис о предвосхищении как 
способности схватить предмет при помощи 
определенных технических средств и превра-
тить его в объект реальности, ожидаемой гла-
зом. На основании теорий П. Бурдье, П. Шам-
паня, С. Жижека дается три ситуации и выво-
дятся три модели предвосхищения: 1. пред-
восхищение журналиста, создающего репор-
таж (т.е. конструирование квази-реальности 
на основании медиа); 2. «реальность в движе-
нии» или рассказ о событии как оно есть с 
многочисленных точек зрения участвующих в 
событии (когда предвосхищение должно сов-
пасть с ожиданием зрителя); 3. предвосхище-
ние зрителя, разрешающего «рассказывать за 
него», перекладывающего свое знание или 
эмоции на то, что он ожидает увидеть (интер-
пассивность). В конце статьи делается вывод о 
предвосхищении как категории, устанавли-
вающей взаимосвязь между техническими 
средствами, (квази)реальностью и субъектом 
предвосхищающим. 
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The article focuses on the interpretation of phe-
nomenon of television, given in prof. Anton N. 
Fortunatov’s book “Ego-media. Social-
philosophical Touches to the History of Televi-
sion”, and in particular on the idea of forestalling 
as an ability of an object to be reconstructed with 
the help of technical means as an object of reality 
anticipated by human visual perception. On the 
basis of the ideas of Pierre Bourdieu, Patrick 
Champagne and Slavoj Žižek, the author suggests 
three situations and three models of forestalling: 
(1) forestalling of the journalist who creates the 
report (construction of quasi-reality on the basis
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of media), (2) “reality in movement” or a story 
about the event as it is from different viewpoints 
of the participants (when forestalling has to coin-
cide with viewers’ expectations), (3) forestalling 
of viewers who enable to “speak from their 
name”, shifting their knowledge and emotions to 
the things they are expecting to watch 
(interpassivity). The paper concludes about fore-
stalling as a category which installs the link be-
tween technical means, (quasi)reality and the 
subject who is forestalling. 
Keywords: forestalling, social construction, quasi-
reality, interpassivity 

Настоящая публикация посвящена одной из значимых в фило-

софии XX века тем – осмыслению феномена медиа, в частности 

телевидения, одну из интерпретаций которого предоставляет в сво-

ей книге «Эго-медиа» проф. А.Н. Фортунатов [Фортунатов, 2018]. 

Безусловно, обсуждение всех тем, которые затрагивает уважаемый 

автор, в рамках данной статьи не представляется возможным, од-

нако один из вопросов, как нам кажется, заслуживает отдельной 

дискуссии и проработки. Речь идет о термине «предвосхищение», 

который использует автор для указания значимой функции телеви-

дения – способности схватить объект при помощи определенных 

технических средств («бегающих электронов») и превратить его в 

объект реальности, ожидаемый глазом. Очевидно, что предвосхи-

щение не ограничивается только технологией, которая преобразует 

некоторую реальность в объекты на экране, схватываемые глазом. 

Это более фундаментальная категория: фактически, изображение 

должно передаваться так быстро, чтобы схватывание глазом про-

исходило aposteriori, и при этом характер передаваемого был в дос-

таточной степени упорядочен и логичен для воспринимающего. 

Отсюда следует, что медиа посредством категории предвосхище-

ния демонстрируют то, каким образом искусственное стремится 

обозначить естественное, человеческое, то, что ожидается смотря-

щим. Таким образом, предвосхищение – категория, позволяющая 

описывать медиатизацию человека, его существование как объекта 

медиа (здесь, конечно же, напрашивается высказывание П. Бурдье 

«Быть – значит быть показанным по телевизору» [Бурдье, 2002, с. 

25]). 

Начнем наш анализ с нескольких примеров. Пример фотогра-

фии Ж. Крафта – один из самых канонических (вернее, ее анализ 

Годаром) [Годар, 2007]. В письме Годар акцентирует внимание на 

следующем факте: фотография изображает женщину (Дж. Фонду), 

находящуюся рядом с вьетнамцами. Женщина – на переднем пла-

не, оттесняет вьетнамцев на задний план. Подпись под фотографи-

ей это только конкретизирует: «Джейн Фонда расспрашивает жи-

телей Ханоя», при этом журнал, разместивший данную фотогра-

фию, не публикует ни вопросов, ни ответов. Все остается в визусе 

– той сконструированной фотографией реальности, где «Джейн

расспрашивает», а не «Джейн слушает», где американская кино-
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звезда оказывается важнее, чем реальное событие и борьба вьет-

намских левых, которую она приехала поддержать. При этом ана-

лиз того, что есть, заставляет Годара утверждать: то, что в фокусе – 

наиболее размыто и смазано, наименее существенно, оно требует 

быть наличествующим в здесь-событии, чтобы быть; то, что позво-

ляет ускользать из фокуса – то действительное, уже утвержденное, 

оно обладает свободой не быть в фокусе, и от этого оставаться ре-

альным. Манипуляция в виде выставления на передний план аме-

риканской активистки с выражением лица роденовского мыслите-

ля, как «триумфа картезианского (европейского) ratio» (сохраняя 

метафоры Годара), на фоне события трагического и непрекращаю-

щегося в своем становлении, действительного в своем становле-

нии. С нашей точки зрения, здесь имеет место как минимум три 

предвосхищения: 1. монтаж Жозефа Крафта, фотографа, форми-

рующего ту действительность, которая должна стать (где есть за-

бота американского активиста о борющихся вьетнамцах), квази-

действительность; 2. действительность фигур на заднем плане – 

солдата в каске, крупного верха каски без лица и лица вьетнамца 

(«действительная» действительность); 3. результирующая действи-

тельность – то предвосхищение зрителя, которое фундируется в 

данной фотографии, в монтаже и ее представлении, то, что застав-

ляет американскую актрису изображать роденовского мыслителя, а 

вьетнамцев отступать или слушать центральную фигуру фотогра-

фии (хотя «на самом деле» все наоборот), фундированная тексту-

ально в подписи «Джейн Фонда расспрашивает…».  

Безусловно, анализ данной фотографии в журнале открывает 

много потенциальных тем по феномену медиа, которые мы, одна-

ко, в настоящей статье затрагивать не будем, но выскажем некото-

рую гипотезу: предвосхищение – это феномен, раскрывающий он-

тологию медиа; необходимое, но недостаточное условие для суще-

ствования объектов и их связей. Легко можно проследить, как реа-

лизуется первая из программ и третья (это как раз один из элемен-

тов власти медиа), равно как и вторая – требующая раскрытия, де-

символизации итоговой реальности. (Требование П. Бурдье пере-

стать говорить: «Это нордический офицер на лошади», – заменив 

его на «Это изображение лошади и офицера» [Бурдье, 2002, с. 23–

24]. Подобные же мысли встречаем и у Р. Барта [Барт, 2017, с. 273–

274] и др.).

Телевидение с точки зрения репрезентации отличается от фото-

графии в лучшую сторону – технические средства позволяют пред-

ставить некоторую реальность в движении, повышая, таким обра-

зом, уровень вовлеченности зрителя. П. Бурдье описывает этот 

феномен как «эффект реальности»: показываемое по телевидению 

заставляет поверить в себя (квази-реальность стремится подменить 

собой реальность), что приводит к конструированию телевидением 

социальных отношений: «Такая сила внушения может породить 

эффект мобилизации, создавая идеи и представления, а также ре-

альные социальные группы» [Бурдье, 2002, с. 34]. В таком случае 

выходит, что мы имеем дело с предвосхищением 1: той формой 
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восприятия реальности, которая есть у журналиста, стремящегося 

снять экстраодинарное событие (т.е. такое событие, которое кажет-

ся таковым на основании предрассудков, индивидуального воспри-

ятия, намерения обойти конкурирующие каналы и пр.), стремяще-

гося расширить свое сформированное представление до представ-

ления зрителя на основании новейших средств коммуникации. 

Прекрасный пример – события студенческих протестов против 

проекта реформы Деваке в 1986 г., который приводит Патрик 

Шампань в своей книге «Делать мнение» [Шампань, 1997, с. 215–

217]. Событие было освещено как массовые столкновения лицеис-

тов с полицией, приведшие к смерти одного лицеиста и многочис-

ленным ранениям других, что, в свою очередь, привело к отмене 

реформы. В реальности имело место фрагментарное знание собы-

тия различных участников демонстрации и мнение журналистов, 

привлеченных к освещению разворачивающегося события, кото-

рые боялись упустить «новый 1968 год». Тогда и происходит кон-

фликт между участниками события и журналистами: «при объек-

тивистском описании этого события упускается наиболее специ-

фическая цель такого типа коллективного действия, которое по 

самой своей сути не может быть охвачено полностью, а именно 

борьба – в первую очередь, между группой, проводящей манифе-

стацию, и прессой – за навязывание определенного видения собы-

тия» [Шампань, 1997, с. 231]. Когда ни у кого из участников нет 

полного видения картины события, четких целей и задач движения 

(они все возникают случайно, в процессе столкновения), то глав-

ной задачей лидеров манифестаций и медиа становится навязать в 

эту неопределенную реальность события определенное мнение 

(например, «новый 1968 год»). Шампань приводит в пример Алана 

Дэваке, находящегося в самом центре события и через шесть меся-

цев написавшего мемуары: «В своих Мемуарах он лишь старатель-

но воспроизвел единственную опубликованную попытку реконст-

рукции событий, предпринятую Комиссией Сената по расследова-

нию» [Шампань, 1997, с. 231]. Бурдье, разбирающий данный при-

мер Шампаня, обращает внимание, что в реальности журналисты 

имели дело с малообразованными подростками, поэтому тех лиде-

ров движения, которых им удавалось как-либо разговорить в поли-

тическую сторону, они делают основными идеологами манифеста-

ции, а те, в свою очередь, начинают воспринимать свои слова все-

рьез [Бурдье, 2002, с. 35]. На данном примере мы видим, как пред-

восхищение журналиста и его стремление, обеспечиваемое техни-

ческими средствами, ухватить суть события, приводит к конструи-

рованию реальности – вписыванию происходящего в сформиро-

вавшуюся в голове журналистов модель студенческой манифеста-

ции «а-ля 1968 г.», в результате чего неполитизированные подро-

стки начинают быть политизированы и начинают воспроизводить 

эту модель и верить в нее. Таким образом, первый тип приходит к 

третьему – представление о социальном, сложившемся в медиа, 

предвосхищает тот тип освещения и понимания события, который 

начинают постепенно осознавать и артикулировать сами бывшие 
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участники события. Так происходит то, что Бурдье называет соци-

альным конструированием телевидением реальности.  

Очевидно, что можно рассмотреть и предвосхищение, в какой-

то степени формируемое зрителем и транслируемое на экран. Речь 

идет об интерактивной технологии, которая позволила бы зрителю 

вмешиваться в ход происходящего. И подобные технологии перио-

дически реализуются в ряде экспериментальных фильмов и ком-

пьютерных игр (например, “Her story”). Ф. Дик приводит утопиче-

скую версию такой технологии для телевидения в своем романе 

«Симулякры»: лидер страны, выступающий перед гражданами, 

может говорить только по тем темам, которые зрители на специ-

альном пульте предвосхищают по шкале эмоций: если большинст-

во выбирает что-то позитивное, то он делает соответствующие со-

общения и т.д. Эта точка зрения объясняется феноменом интерпас-

сивности – перенесения на Другого выбора, решения или действия 

[Жижек, 2005, с. 5–44]. Жижек поясняет этот феномен так: кто-то 

поскальзывается, а Другой, человек-наблюдатель, сопровождает 

это сочувствующим восклицанием, т.е. имеется «зазор между 

субъектом и означающим, который делает что-то вместо него» 

[Жижек, 2005, с. 16]. Рассматривая феномен электронных медиа и 

интерактивных технологий, Жижек предлагает дополнить термин 

«интерактивность» его двойником – «интерпассивностью» как его 

изнанкой – ситуацией, «когда объект лишает меня моей собствен-

ной пассивной реакции удовлетворения (скорби или смеха), когда 

объект сам непосредственно «наслаждается шоу» вместо меня, 

освобождая меня от наложенной сверх-обязанности наслаждаться 

самому» [Жижек, 2005, с. 19]. Самый яркий пример интерпассив-

ности – закадровый смех в комедийных шоу: программа предвос-

хищает и реализует квази-реальный смех, который может случить-

ся, а может и не случиться у зрителя (зритель же в свою очередь 

перекладывает функцию смеха на закадровый смех, начиная сме-

яться только после состоявшегося предвосхищения смеха). Таким 

образом, интерпассивность знаменует собой предвосхищение 

предвосхищения. 

Сделаем некоторый вывод из рассмотренных примеров пред-

восхищения. Очевидно, что предвосхищение – это тот способ, при 

помощи которого технология пытается схватить некую реальность 

(или квази-реальность), препарировать и выдать ее так, как ожида-

ет ее увидеть зритель (в случае с репортажем в новостной про-

грамме – выдать «реальное» реальности). Тогда получается, что 

технические средства – направленный глаз камеры оператора – 

должны обеспечить предвосхищение того, что готов схватить че-

ловеческий глаз. Субъект по ту сторону экрана уже имеет в качест-

ве ожидания то зрелище, которое должно случиться и будет пре-

зентировано как некоторая реальность. И он знает про это либо на 

смысловом уровне, либо на эмоциональном. И это знание – то зна-

ние, которое должен выявить и реализовать журналист, готовящий 

программу; его задача – предвосхитить предвосхищение. И так 

предвосхищение становится тем, что позволяет раскрыть естест-
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венное в человеке, т.к. ни в одном из трех рассмотренных случаев 

чистой реальности нами найдено не было: все опосредовалось со-

циальными отношениями, и, в конечном счете, тем финальным 

раскрытым глазом, который ожидает увидеть, и тем техническим 

глазом камеры, который обязан предвосхитить это ожидание. В 

настоящей статье мы пришли к трем формам предвосхищение: 

1. предвосхищение журналиста, создающего репортаж, на основа-

нии его установок об экстраординарности события (навязывание

сконструированной реальности зрителю); 2. предвосхищение как

рассказ о событии, когда предвосхищение журналиста должно сов-

пасть с предвосхищением от этого репортажа зрителя-участника

события; 3. предвосхищение зрителя, разрешающего «рассказывать

за него», перекладывающего свое знание или эмоции на то, что он

ожидает увидеть.
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