
 

 

Аpple TV – есть ли жизнь за пределами приложений? 

 

Не правда ли, читая это сообщение, как-то не приходит в голову устремленность Джобса в 
ту пору, когда вместе с энтузиастами Apple, занятыми в разработке персональных 
компьютеров,  он утверждал, что умная среда позволит оторвать миллионы людей от 
“ящика”.  Как видно, все-таки даже созданной мощной современной инфраструктуре  
интернета, огромному количеству самых различных сервисов и программ,  придуманных 
специально,  для самых взыскательных  пользователей  персональных компьютеров,  
трудно до конца преодолеть интеллектуальный дрейф  в сторону развлекательного крена, 
который создается телевидением.  

Почему так происходит? Есть о чем подумать.  

Верно, что любому современному человеку необходим релаксационный  клапан, который  
позволил бы быстро и комфортно “перемещаться” в иллюзорный мир с отлично 
организованными  текстами и картинками. Правда, очень часто содержание этих текстов и 
картинок далеко от соответствия гармонии человеческим вибрациям, которое когда-то на 
заре становления телевизионного жанра как искусства проповедовали в качестве 
сверхзадачи его основоположники-теоретики. (Чтобы не возвращаться когда-нибудь потом 
к теме, скажем сразу: особенно “далеко” это выходит сегодня у так называемых 
центральных каналов TV.)   

Но все же какой-никакой отвлекающий суррогатный фон ТV сумело выстрадать и 
предоставить для потребления масс-медиа  – это, бесспорно, факт.  

Может ли среда Smart TV как-то вырулить на дорогу мечты Apple. По апологетике этой 
новой среды выходит, что – да. Пусть не сегодня, в перспективе, но в этой системе есть 
мощный потенциал – прежде всего интерактивности – смертельного врага пошлости, 
главного негатива современного TV. (Технически, по онтологическим принципам, Smart 
будет содержать в себе в себе самые интересные и содержательные части новинок и 
изобретений современной  инженерии, которые, хотя бы в силу конкуренции основных 
игроков производителей подобной техники, обеспечат ему реализацию любой даже 
умозрительной сегодня идеи интерактивности,  экспертного поиска и контроля контента.) 

Остается самое интересное: а есть ли сегодня у Apple, или кто там за ней стоит, новая 
безрассудная мечта о новых гранях человеческого общения, развития, времяпровождения, 
наконец? 

Посмотрите или пересмотрите еще раз фильм о C. Джобсе.  Дает ли вам этот фильм ответ 
на поставленный вопрос? Декларативно – да, по существу – нет.  

Все оказывается закамуфлировано пафосом достижений корпорации, и утверждение о 
бесшабашности мечты в фильме звучит уже как-то по детски – все понимают: матрица 
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интересов фирмы создана – и все должно ей соответствовать.  Получается: современным 
Джобсам отводится место лишь в строго определенном алгоритме поиска-бунтарства.  

Это – верно: по общему мнению корпораций шатания не нужны – нужны лишь технологии, 
приносящие прибыли.  Сегодня они есть в достаточном количестве. 

Но фишка в том, что есть идея Smart TV.  А она трудно поддается аналитике. По большому 
счету – это общая забота многих институтов современного общества, а заботу как известно 
не оставишь,  и не положишь – с ней нужно что-то делать – прагматизм подсказывает: 
лучше идти ей навстречу.  

Состоится ли ход Apple TV в Россию или нет – мы с вами становимся свидетелями 
удивительного явления: битва реализованных идей и новых технологий против их же 
удержания в матрице желаний – своеобразный “интернет идей” начинается. 

 


