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Как сообщает Bloomberg, компания Facebook Inc. приступает к проекту создания 
собственного телеканала с целью постоянной трансляции передач в крупнейшей 
социальной сети. 
Для разработки собственного контента Facebook Inc., по словам агентства, уже 
наняла одного из ведущих кураторов программ телеканала MTV Мину Лефевр. 
Для реализации плана, Лефевр, по замыслу организаторов, должна будет к 
присоединиться команде Рики Ван Вина, соучредителя юмористического сайта 
CollegeHumor. 
На своей странице в социальной сети Лефевр отметила, что ее “...всегда 
привлекала идея что-нибудь создать, например, в составе команды –экосистему 
оригинального контента для Facebook.” 
Такие проекты, по мнению Bloomberg, в Facebook пытаются, осуществить, чтобы 
составить конкуренцию телевидению.  
Для производства видео компания уже ведет переговоры с режиссерами и 
кинокомпаниями. 
 
Факт, что современные крупнейшие агрегаторы виртуального контента 
сосредотачивают сейчас в своем “распоряжении” несоизмеримо огромное 
количество информации, – бесспорен.  
А тому, известно, кто владеет информацией, сегодня становятся открытыми все 
пути к любым сферам жизни общества, в том числе и экономики. Современная 
экономика сама неуклонно превращается в специфическую информационную 
среду. 
Владение, управление информацией открывает колоссальные возможности к 
доступу к огромной аудитории, осуществления на нее большого влияния. 
Современное общество с видимым удовольствием, хотя не вполне осознано, 
“перемещается” сейчас в виртуальные сети. Мечта Джобса оторвать людей от 
“ящика” сбывается сегодня весьма своеобразно: социальные сети для 
“обычных” (не относящихся к поколению X, Y, Z и т.д.) людей оказались гораздо 
более мощным, подавляющим информационном пространством, непрерывно 
втягивающим их сознание, часто отвлекающим от активной, продуктивной 
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деятельности. Если когда-то чаяния социологов, психологов, философов были с 
надеждой обращены к разработке новых технологий, с помощью которых, как 
казалось, только и можно было выйти из коллапса мыльных опер и 
телеширпотреба, то сегодня вера в воцарение информационной гармонии себя 
окончательно дискредитировала.  
Тренд информационной всеядности, безрассудного поглощения мега (гига, 
терра) байт информации окончательно восторжествовал.  
Формирование вкуса, ментальности, мироощущения зрительской, а с недавних 
пор Интернет-аудитории, т.е., по сегодняшним меркам человечества глобально 
– это самое любопытное, что можно наблюдать сегодня на поле конкурентных 
битв медиамагнатов за умы и души пользователей. Что привносится, 
вбрасывается продюсерами в медиасреду, перевариваясь, преображаясь далее 
в обывательское сознание? Какие запросы диктует, генерирует сама 
пользовательская аудитория? Плотность, мощь информационных потоков 
нерелятивистским, но не менее парадоксальным физическим образом 
воздействует на время, спрессовывая и разрывая его нормальный ход, также 
воздействует на ощущение материального мира, все больше и больше, 
вынужденно преобразуя его в виртуальный. 
 
Разумеется, стоит повторить, что все это не относится “аборигенам сети”, 
чувствующим себя в условиях сетевого дрифтинга более чем органично и 
уверенно. Стоит также отметить, что со времени, отмеченной Марком Пренски в 
"Аборигенах и иммигранты цифрового мира" (опубликованной в 2001 году) 
пользовательской разнородности, сегодняшние “мигранты” по своим запросам, 
манерам взаимодействия в сетевом и не сетевом пространстве, довольно 
близко приблизились к продвинутой части цифрового мира – аборигенам. 
Созданные за это время супертехнологичные и вполне доступные по ценам 
целые классы гаджетов, а также огромное количество, разработанных 
специально для них сервисов, явно повлияли на сознание подавляющего числа 
пользователей, круто изменив их отношение к сетевым технологиям,  резко 
усилив приверженность миллионов людей к виртуальному общению, вообще, 
информационно-коммуникационному пространству. 
Нет никаких причин оспаривать преимущество электронных технологий в 
широкой сфере бытовых услуг, финансово-платежной системе, доступу к 
огромному числу источников информации и т.д. 
Как в реальном, так виртуальном пространстве лучшие практики и паттерны 
взаимодействия распространились с огромной скоростью. Коммуникация в сети, 
поддержка виртуальных контактов, выполняют сегодня весьма полезную и 
важную миссию современных механизмов социальной адаптации личности: 
множество людей, быть может, впервые в истории человечества смогли ощутить 
дружескую поддержку, причастность к миру удивительного общения, установки 
контактов без границ и языковых барьеров.  
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Все это – замечательно и великолепно. 
И заметное изменение психологии аудитории пользователей, довольно легко 
приспосабливающихся сегодня к виртуальному общению, поиску и 
взаимодействию с различными источниками информации, работе с интернет-
сервисами, даже – электронному обучению – все это – не просто проявление 
неизведанных свойств человеческих возможностей, а качества, которые в 
существенной мере способствовали переходу человечества в новое измерение 
жизни. 
Однако, физические принципы сохранения энергии, количества материи и др., 
также пока еще никто не опровергал. На переработку значительных потоков 
информации требуется немало энергетических затрат и времени. Впереди, 
человечеству с непреложностью светит эволюция в поисках баланса и 
расстановки приоритетов в работе с объемными данными, владению навыками 
быстрого переключения, выработке устойчивых психологических механизмов 
взаимодействия в виртуальной среде. 
Все это звучит примерно так, как если бы речь шла о машинном или 
искусственном интеллекте. Но ведь человек – не машина. Людям всегда, а 
особенно в случаях необходимых энергетических затрат помогало, защищало 
искусство. Новая эстетика закономерно приходила на смену старой, не всегда 
без борьбы мнений, бесспорно, бесповоротно, но, в общем, – обязательно 
выкристаллизовывалась некая защитная оболочка, которая давала 
современникам необходимую морально-духовную поддержку – идею 
праведности. 
Применяя этот тезис к дню сегодняшнему, можно обнаружить неожиданные 
вещи. Как-то не заметна, не проявляет себя в сфере искусства, политологии, 
известная в веках борьба нового со старым: нет противопоставлений прошлым 
догмам, ни доказательств приоритетности новейших постулатов, (о, которых, 
кроме технических, и вовсе мало что известно) – все выглядит каким-то ватным 
и одноликим. Постоянное, фоновое контекстное считывание информации, 
потоков смс-общений, поглощение драгоценного свободного времени 
развлекающими сервисами, очевидные неудачи реформ образования привели, 
например, практически, к полному отказу от чтения литературы, соответственно, 
деструктуризации культурологического каркаса. Иногда даже возникает 
странное ощущение, что в социально-психологическом ракурсе история 
человечества чуть ли не вернулась на несколько веков назад. И это вполне 
может оказаться таковым, поскольку своеобразный момент современности 
заключается в том, что новые технологии, бесповоротно вытеснив сегодня 
практически все предыдущие, создают новую среду обитания, а это вполне 
может оказать влияние на закладку и другого фундамента новой эстетики и 
новой культуры.  
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Провозвестников этой культуры (новых Шекспиров, Пушкиных, Достоевских) мы 
пока не знаем, хотя вполне возможно, что носители новых идей объединятся в 
некое ассоциативное ядро, в стиле весьма модного сегодня коворкинга. 
Небезынтересно, однако, что какие-то зачатки будущих горизонтов можно, было 
бы, обнаружить, перечитав, например, добротную фантастику прошлого. 
 
Ввиду вышесказанного, можно сделать некоторые выводы. 
Смешение жанров ТV с соцсетями, другими медиа любопытно, но вполне 
тривиальное и предсказуемое явление (например, онлайн газеты сегодня вовсю 
используют видео-фреймы в темплайтах своих web-страниц, что, в силу 
проприентарности, оказалось для изданий весьма выгодно (но далеко не 
комфортно для пользователей), например, для прокрутки огромного массива 
телерекламы.  
В таком симбиозе еще неизвестно, что финансово, технически, организационно 
возьмет верх. ТV-каналы уже давно двигаются в направлении создания 
интерактивного телевидения (благо и современная техника это позволяет), что в 
идеальном воплощении представляет собой некий гибрид телевидения и 
интернета.  
К слову, внедрение ТV, в рамках стартапа, задумывалось и какое-то время 
происходило, в прототипе соцсетей – ресурсе ЖЖ, но, кажется, как-то не 
особенно себя проявило и не раскрутилось.  
Сегодня, очевидно, это происходит на гораздо более высоком и продвинутом 
уровне, что оставляет мало сомнений в реализации нового проекта Facebook Inc. 
Новые, еще более мощные технологии по созданию медиаконтента уже готовы 
для ввода в действие, в составе новых студий, каналов, соцсетей.  
По части бизнеса, все решения по созданию нового контента выглядят довольно 
просто: финансируются стартапы по созданию медиаканалов, творческих 
команд-групп, с солидным техническим и инженерным обеспечением, целью 
которых является не столько задача придумки, выработки новой идеологии для 
новой среды, сколько угадывание вкусов предпочтений широкой 
пользовательской аудитории, часто навязывания (с помощью серьезных 
рекламных средств) неких простых легкоусвояемых стереотипов с единственной 
целью – быстрого извлечения прибыли. 
Тогда уместен метафорический вопрос: как в звёздном небе найти правильные 
ориентиры, чтобы не сбиться с дороги, если отказ от прежней культуры и знаний 
оставляет мало надежды, что найдутся те, кто кроме красивой картины ночного 
неба, смогут увидеть и другое: звездную карту, например, и те звезды, по 
которым можно проложить маршрут? 
Таково удивительное своеобразие современного момента новейшей истории 
средств масс-медиа, современных пользователей, человечества. 
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