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Онтология кино и онтология телевидения

Статья посвящена построению теоретической модели онтологии те-
левидения как системы деятельности, основанной на «матричном контей-
нере» одной из ветвей филогенеза феномена пространственно-временной 
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Возникновение дисциплинарной предметности всегда 
связано с выделением конкретной предметной области, в отно-
шении которой и осуществляется познавательная деятельность 
в границах и условиях соответствующего данной предметности 
дисциплинарного дискурса. Однако зачастую, в особенности в 
гуманитарном познании, выделение предметной области – это 
ненормируемый процесс, связанный с необходимостью системати-
зации уже имеющегося разнородного и разнохарактерного знания 
в отношении различных аспектов объективно наличествующего. 
Таким образом, система знания вытекает не из познаваемого, а из 
самого знания, что приводит и к изначальному искажению объекта 
познания и практически к невозможности приведения саккумули-
рованного знания в соответствие с исходным познаваемым с учетом 
допустимых границ его познания. Одним из механизмов оптими-
зации дисциплинарной предметности является специальная мето-
дологическая работа, связанная с проблематизацией корректности 
выделения предметной области и определением ее теоретически 
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обоснованной предельной онтологии, по отношению к которой все 
иное знание в рамках данной дисциплинарной предметности будет 
являться производным.

Ситуацию, подобную описанной, мы наблюдаем в связи со зна-
ниями в отношении телевидения: наличествует самоочевидный 
объект и совокупность знаний о нем, которые и образуют свое-
образную дисциплинарную предметность. Однако ни о целостности 
знания, ни о какой исходной онтологии говорить не приходится1. 
В то же время, имея онтологическое построение, которое содер-
жит явную связь с телевидением – теоретическую модель онтоло-
гии кино2, его можно использовать в качестве своеобразного по-
нятийного и терминологического шаблона для конструирования 
уникальной онтологии телевидения, что, во-первых, унифицирует 
как сами эти построения, так и построения, производные от них, 
во-вторых, сразу же обнаружит принципиальную – онтологиче-
скую – разность между онтологией кино и онтологией телевиде-
ния, и, наконец, что самое главное, позволит избежать необходи-
мость проблематизировать имеющиеся несвязные теоретические 
построения в отношении телевидения.

1. Феномен пространственно-временной 
дистанционной коммуникации

Точно так же как кинематограф является лишь одним из ви-
дов деятельности, использующим в качестве матричного контей-
нера динамичный кадр, который в свою очередь – производное 
одной из линий филогенеза феномена автоматической фиксации, 
телевидение имеет подобную собственную уникальную генеало-
гию. В качестве исходного начала для телевидения может быть 
определен феномен пространственно-временной дистанционной 
коммуникации – механизм переноса пространственно-временной 
фрагментации ситуационного континуума, обусловленной функ-
циональными свойствами конкретных аппаратов фрагментации и 
актуализации, в форме, соответствующей временной составляющей 
фрагментируемого, а в отношении иных составляющих фрагменти-
руемого – с учетом обуславливающих свойств аппаратов фрагмен-
тации и актуализации.

Конструируя теоретическую модель онтологии феномена про-
странственно-временной дистанционной коммуникации, в каче-
стве субстанциональных элементов могут быть определены: фраг-
ментируемый ситуационный континуум (situational continuum – 
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SC), аппарат фрагментации (apparatus of fragmentation – AFr) и 
аппарат актуализации (apparatus of actualization – AA), которые 
связаны двумя принципиально разными процессами – процессом 
фрагментации (fragmentation process), реализуемым между фраг-
ментируемым ситуационным континуумом и аппаратом фраг-
ментации, а также процессом актуализации (actualization process), 
который, как и в онтологии феномена автоматической фиксации, 
является процессом трансформирующим (transformation – tr) и 
может реализовываться двояко: в первом случае – через само-
трансформацию аппарата актуализации как элемента ситуацион-
ного континуума (дополнением к аппарату актуализации как суб-
станциональному элементу указывается его положение в качестве 
элемента ситуационного континуума), во втором случае – через 
трансформацию аппаратом актуализации независимого от него 
ситуационного континуума (к аппарату актуализации как субстан-
циональному элементу дополняется ситуационный континуум, на 
который он оказывает трансформационное воздействие).

В отличие от онтологии феномена автоматической фиксации, 
где производных два – зафиксированное и актуализованная фор-
ма зафиксированного, здесь производное одно – актуализованная 
форма фрагментированного (actualized form of a fragmented) как 
элемент некоего ситуационного континуума, а еще одним важным 
отличием является то, что все субстанциональные элементы при 
разном пространственном положении связаны временным един-
ством (temporal unity), так что их пространственно-временные 
(spatio-temporal – st) координаты всегда разнятся только в отноше-
нии пространственной составляющей. Однако так же, как и в он-
тологии феномена автоматической фиксации, между фрагментиру-
емым и актуализованной формой фрагментируемого может быть 
установлена связь в форме прямого онтологического соответствия 
(direct ontological compliance), при отсутствии которой мы бы име-
ли дело исключительно с передачей информации, чем и занимает-
ся теория коммуникации, которая, сталкиваясь с матричными кон-
тейнерами, основанными на феномене автоматической фиксации 
и феномене пространственно-временной дистанционной коммуни-
кации, просто-напросто пренебрегает их онтологической специфи-
кой, рассматривая исключительно в качестве своеобразной формы 
информации.

Так как производное в конструируемой онтологии одно, но меж-
ду аппаратом фрагментации и аппаратом актуализации существу-
ет некая технологическая связь, позволяющая актуализировать 
фрагментированное в форме соответствующей фрагментируемому 
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с учетом ограничивающих свойств данных аппаратов, то в теорети-
ческой модели они могут быть формально объединены в систему 
дистанционной коммуникации (system of remote communication), 
после чего основной этап построения теоретической модели онто-
логии феномена пространственно-временной дистанционной ком-
муникации может считаться завершенным (рис. 1).

2. Человек в феномене пространственно-временной
дистанционной коммуникации

Следующим этапом в работе над созданием теоретической мо-
дели онтологии феномена пространственно-временной дистанци-
онной коммуникации является включение в имеющее построение 
человека.

В теоретической модели онтологии феномена автоматической 
фиксации, а также и в модели онтологии кино человек рассматри-
вается в двух принципиальных ипостасях: в качестве субъекта-сви-
детеля, присутствующего в момент фиксации рядом с аппаратом 
фиксации и непосредственно воспринимающего фиксируемое, 
для которого затем актуализированное зафиксированное является 
элементом его реального индивидуального локализованного ситу-
ационного континуума, и воспринимающего субъекта, для которого 
зафиксированное не является элементом его реального индивиду-
ального локализованного ситуационного континуума, но тем, что 
он может только представить в рамках осознаваемого индивиду-
ального ситуационного континуума, однако при восприятии акту-
ализированного зафиксированного в актуальный момент времени 
данная ситуация сообщается ему в качестве элемента его реального 

Рис. 1
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индивидуального локализованного ситуационного континуума, а 
также в качестве элемента сообщенного реального индивидуально-
го локализованного ситуационного континуума.

В онтологии феномена пространственно-временной дистанци-
онной коммуникации ситуация с человеком несколько меняется. 
Если в онтологии феномена автоматической фиксации и онтоло-
гии кино процесс восприятия человеком зафиксированного – это 
процесс трансцендентно-физиологический (субъекту сообщается 
в качестве его реального то, чему свидетелем он не мог быть), то 
здесь – это чистый физиологический процесс, связанный с тем, 
что непосредственно перцептивно воспринимаемый субъектом 
ситуационный континуум расширяется за счет актуализируемого 
аппаратом актуализации фрагментированного. А, например, при 
видеонаблюдении, когда на одном экране расположены кадри-
ки, актуализирующие фрагментируемое одновременно из многих 
мест, или при ведении прямой телевизионной трансляции, когда на 
экранах перед режиссерским пультом актуализируются фрагмен-
тации одновременно со многих пространственно удаленных друг 
от друга камер, мы сталкиваемся с примером, когда ситуационный 
континуум пространственно расширяется одновременно во многих 
направлениях. Таким образом, мы сталкиваемся здесь с очевид-
ной органопроекцией человеческого глаза и уха как продолжения 
функции одного или сразу же нескольких его органов, причем не в 
метафорической игре Маклюэна, а в том буквальном смысле, кото-
рый почти за сто лет до него вкладывали в понятие «органопроекция» 
Эрнст Капп3 и Людвиг Нуаре4.

В качестве отдельных частных случаев необходимо рассмотреть 
следующие ситуации:

 – восприятие субъектом-свидетелем актуализируемого фраг-
ментированного;
 – восприятие субъектом актуализируемого фрагментирован-
ного, частью которого является аппарат актуализации, акту-
ализирующий воспринимаемое субъектом актуализируемое 
фрагментированное;
 – восприятие субъектом актуализируемого фрагментирован-
ного, частью ситуационного континуума которого является 
сам этот субъект.

В ситуации восприятия субъектом-свидетелем актуализиру-
емого фрагментированного, то есть тогда, когда субъект одновре-
менно воспринимает ситуационный континуум и непосредственно, 
и через его актуализируемую фрагментацию, по сути происходит 
некое удвоение воспринимаемого ситуационного континуума,  
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которое, однако, не является чем-то требующим дополнительного 
объяснения, кроме сделанного упоминания.

В ситуации восприятия субъектом актуализируемого фрагмен-
тированного, частью которого является аппарат актуализации, акту-
ализирующий воспринимаемое субъектом актуализируемое фраг-
ментированное, мы имеем дело с обычным случаем восприятия 
актуализируемого фрагментированного с единственным дополне-
нием, что в одном из его элементов воспринимающий субъект мо-
жет наблюдать рекурсию (повторение одного и того же).

Третья ситуация – восприятие субъектом актуализируемого 
фрагментированного, частью ситуационного континуума которого 
является сам этот субъект, наиболее интересная и связана практи-
чески с тем, с чем мы имеем дело в онтологии феномена автоматиче-
ской фиксации и онтологии кино: субъект оказывается свидетелем 
того, чего свидетелем он быть не может, то есть актуализируемое 
фрагментированное сообщается ему в актуальный момент в каче-
стве реального индивидуального локализованного ситуационного 
континуума. Впрочем, заметим, что при определенных условиях 
субъект все же может воспринимать себя в актуальный момент со 
стороны и без наличия актуализируемого фрагментированного –  
с помощью двух зеркал. Так что эта ситуация лишь отчасти онтоло-
гически уникальна.

3. Филогенез феномена пространственно-временной 
дистанционной коммуникации

Фотография, трек и динамичный кадр являются «матричными 
контейнерами» основных ветвей филогенеза феномена автома-
тической фиксации, которые могут быть использованы в различ-
ных видах деятельности в качестве материальной формы для той 
формосодержательной целостности, которой в феномене автома-
тической фиксации всегда является фиксируемое, подчиняемой 
«продуктивному контейнеру», обусловленному этой конкретной 
деятельностью (в кинематографе таким контейнером является 
фильм).

Для феномена пространственно-временной дистанционной 
коммуникации основными ветвями его филогенеза являются 
фрагментация-актуализация звука, фрагментация-актуализация 
изображения, фрагментация-актуализация звука-изображения. 
Исходя из этого, могут быть определены соответствующие данным 
ветвям «матричные контейнеры»: фрагментированный-актуализи-
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рованный звук, фрагментированное-актуализированное изображе-
ние, фрагментированные-актуализируемые изображение-звук.

Важно, что «матричные контейнеры» феномена автоматиче-
ской фиксации и феномена пространственно-временной дистан-
ционной коммуникации могут быть охарактеризованы как онто-
логизированные – в том смысле, что в отличие от иных продуктов 
человеческой деятельности, получаемых в результате реализации 
четырех субстанциональных процессов, доступных человеку (про-
цесс трансформации объектов, процесс трансформации себя как 
объекта, процесс трансформации своих представлений и процесс 
их вербального выражения), рассматриваемые «матричные кон-
тейнеры» имеют уникальную онтологию, не связанную с этими 
процессами.

Не ставя специальной задачи перечислить все виды деятельно-
сти, которые в качестве материальной формы для формосодержа-
тельной целостности собственных «продуктивных контейнеров» 
используют «матричные контейнеры» феномена пространствен-
но-временной дистанционной коммуникации, назовем лишь основ-
ные из них: телефония и радиовещание (используют фрагментиро-
ванный-актуализированный звук), видеонаблюдение (использует 
фрагментированное-актуализированное изображение), телевиде-
ние, видеосвязь, Интернет (используют фрагментированные-акту-
ализируемые изображение-звук) (рис. 2).

Рис. 2
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Надо заметить, что, например, для телевидения и сети Интер-
нет фрагментированные-актуализируемые изображение-звук не 
являются единственным материалом для материальной формы их 
«продуктивных контейнеров» и наравне с ним используются как 
все «матричные контейнеры» феномена автоматической фикса-
ции – фотография, трек, динамичный кадр, так и иной – не онто-
логизированный материал (в основном – знаки и изображения, пе-
реводимые с помощью технических средств в элементы экранной 
формы). Так как настоящее исследование посвящено телевидению, 
то для того, чтобы определить, насколько тот или иной «матрич-
ный контейнер» (и, конечно, в первую очередь – фрагментирован-
ные-актуализируемые изображение-звук) определяет и обуславли-
вает его собственный «продуктивный контейнер», то есть насколь-
ко телевидение связано с феноменом пространственно-временной 
дистанционной коммуникации, необходимо сконструировать тео-
ретическую модель его собственной онтологии.

4. Телевидение как система деятельности 
и его онтология

Говоря о кинематографе как о системе деятельности, имеется 
в виду, что наличествует некая совокупность различных видов де-
ятельности, образующая определенное системное единство, осно-
ванное на общем – онтологическом для данной системы – начале. 
Для кинематографа-системы деятельности таким началом являет-
ся возможность получения зафиксированного, которое может быть 
организовано в «продуктивный контейнер» «фильм» и переведено 
в экранную форму. Трансформация характера получаемого «мат-
ричного контейнера» (динамичный кадр приобретает расширение 
в виде синхронного трека, черно-белое изображение становится 
цветным, объемным, меняется формат кадра), смена технических 
способов получения, хранения и его актуализации (вытеснение 
аналоговых технологий цифровыми), или же трансформация ви-
довых, жанровых и иных характеристик «продуктивного контей-
нера», не влияют на онтологию данной системы, но могут рассмат-
риваться как этапы ее онтогенеза. Потеря же исходного онтологи-
ческого начала, или его трансформация, означает, что возникает 
новая система деятельности с иной, чем прежняя, онтологией (мы 
наблюдаем это в деонтологизированной анимации, где при сохра-
нении «продуктивного контейнера» «фильм» отсутствует изна-
чальный процесс фиксации, и появляется онтология, отличная от 
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онтологии кино, одним из видов которого традиционно считается 
анимация5).

Как мы уже заметили выше, фрагментированные-актуализи-
руемые изображение-звук не являются единственным материалом 
для материальной формы «продуктивного контейнера» телевиде-
ния. Однако встает вопрос: если телевидением не будет использо-
ваться данный «матричный контейнер», то продолжит ли телеви-
дение оставаться телевидением? Или иначе: зависит ли онтология 
телевидения от феномена пространственно-временной дистанци-
онной коммуникации? Чтобы разобраться в этом, попробуем скон-
струировать теоретическую модель онтологии телевидения наме-
ренно изначально не связанную с данным феноменом.

В качестве субстанциональных элементов онтологии телевиде-
ния, во-первых, могут быть определены передатчик (transmitter) 
как элемент уникального пространственно-временного континуу-
ма и множественность аппаратов актуализации как элементов уни-
кального пространственно-временного континуума, с указанием их 
отличных пространственных и идентичных временных координат 
(между собой и с первым субстанциональным элементом), а также 
связывающий их процесс передачи аудиовизуальной информации 
(process of transfer of audiovisual information). Продуктом же дан-
ного процесса, с одной стороны, является то, что очевидно – акту-
ализируемая аудиовизуальная информация (actualizing audiovisual 
information), а с другой – менее очевидное, но не менее важное – 
сам процесс перманентной передачи этой информации, соединяю-
щий передатчик со всей множественностью аппаратов актуализа-
ции, что продуктивно может быть определено как канал (channel), 
установленный между передатчиком и аппаратами актуализации 
(рис. 3).

Рис. 3
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Так как трансляция передатчиком аудиовизуальной инфор-
мации не может быть осуществлена без наличия самой этой ин-
формации, то надо говорить о необходимости определенного рас-
ширения полученного построения: в качестве дополнительных 
субстанциональных элементов могут быть определены – аудио-
визуальный контент (audiovisual content) (в качестве которо-
го могут выступать самые разные «продуктивные контейнеры», 
основанные на четырех принципиальных «матричных контей-
нерах» – динамичном кадре со звуковой составляющей (имея в 
виду возможность использования различных видов «матрично-
го контейнера» феномена автоматической фиксации, обозначим 
их здесь обобщенно как зафиксированное – fixed), фрагменти-
рованных-актуализируемых изображении-звуке (fragmented and 
actualizing image-sound), не онтологизированных изобразитель-
ных формах (non-ontologized graphic form), знаковых формах (sign 
forms)) и субъект-коммутатор (subject switchboard – SS), осу-
ществляющий процессы отбора (selection) контента и его загруз-
ки (loading) в передатчик. Продуктом реализации первого процес-
са будет являться программная передача (program transfer), а вто-
рого – программная сетка (program grid), являющаяся исходным 
материалом для реализации процесса передачи аудиовизуальной 
информации (рис. 4).

Рис. 4
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А вот далее, для того чтобы нам наконец-то определить роль 
для онтологии телевидения рассматриваемого нами «матричного 
контейнера» феномена пространственно-временной дистанци-
онной коммуникации, необходимо сказать о том, что, возможно, 
является этапами онтологенеза телевидения, а возможно, – па-
раллельно существующими системами деятельности, имеющими 
такие отличия в своих онтологиях, которые позволяют произве-
сти их разделение.

Существуют как минимум две принципиальные формы теле-
видения: программная, связанная с наличием программной сетки, 
с последовательным расположением в ней программных передач, 
которые передаются в таком виде через канал в определенный 
фиксированный временной промежуток, и интерактивная, в ко-
торой реализуется возможность, находясь на стороне аппарата 
актуализации, самостоятельно избирать как сами программные 
передачи, так и время их актуализации. В первом случае исполь-
зование программной передачи в форме прямой трансляции, ос-
нованной на «матричном контейнере» феномена пространствен-
но-временной дистанционной коммуникации возможно, а вот во 
втором – нет (в противном случае – субъекту на стороне аппарата 
актуализации будет вменена жесткая временная привязка про-
граммной передачи, что тут же трансформирует интерактивное 
телевидение в телевидение программное). Таким образом, мож-
но сделать важное заключение, что в основе онтологии интерак-
тивного телевидения не лежит «матричный контейнер» феноме-
на пространственно-временной дистанционной коммуникации. 
Так как программное телевидение может существовать как без, 
так и с использованием программных передач в форме прямой 
трансляции, основанной на «матричном контейнере» феномена 
пространственно-временной дистанционной коммуникации, то 
можно обоснованно ввести разделение программных каналов на 
онтологизированные и не онтологизированные. Причем для онто-
логизированных программных каналов контент в форме «продук-
тивных контейнеров», основанных на «матричном контейнере» 
феномена пространственно-временной дистанционной комму-
никации, будет являться субстанциональным, а для не онтоло-
гизированных программных каналов контент в такой форме не 
является субстанциональным. В связи с этим можно сделать вы-
вод о том, что в связи с наличием различных субстанциональных 
элементов, лежащих в основе онтологии онтологизированного и 
не онтологизированного телевидения, несмотря на схожесть, си-
стемы деятельности, основанные на этих онтологиях, являются 
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различными и должны рассматриваться обособленно, с учетом 
обуславливающей их онтологической специфики.

Реализованные построения онтологии феномена простран-
ственно-временной дистанционной коммуникации и онтологии 
телевидения, а также введенное разделение телевидения на онто-
логизированное и не онтологизированное, позволяют, во-первых, 
определить онтологическое начало для соответствующих предмет-
ных областей, а во-вторых, основываясь на полученных постро-
ениях, полноценно реализовывать дальнейшую работу по форми-
рованию теоретических знаний в их отношении в условиях полно-
ценного дисциплинарного дискурса.
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