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ИДЕОЛОГИЯ В ТЕОРИИ, ПРАКТИКЕ  
И ТЕЛЕВИЗИОННОМ ЭФИРЕ

Термин «идеология» введен в начале XIX века французским фило-
софом и экономистом А. Дестюном де Тресси для обозначения науки 
об идеях. С того времени теоретики ведут дискуссии о содержании по-
нятия «идеология», предлагают новые и новые его определения. Бело-
русские ученые разрабатывают свои теоретические модели термина 
«идеология». Это закономерно, но, наш взгляд, эти теоретические моде-
ли существуют вне житейской практики общества. Такая же закономер-
ность наблюдается и в деятельности чиновников-идеологов, которые 
присутствуют во всех организациях. 

Итак, попытаемся определиться с идеологией в практической пло-
скости, с модальностью ее существования в житейской практике людей. 
На наш взгляд, идеология пронизывает все сферы жизнедеятельности 
любого общества: политическую, экономическую, социальную, культу-
рологическую. По сути, идеология – это уровень жизни населения стра-
ны, степень развития образования, здравоохранения, всего комплекса 
сферы услуг, вся созданная для комфортного проживания человека ин-
фраструктура, это и общественная безопасность.

В этих и других областях реализуются идеи государства, оформлен-
ные в указах, декретах, директивах президента страны, законах, реше-
ниях правительства, органов вертикали и горизонтали власти. Идеоло-
гия основана на национальных традициях, потребностях общества на 
конкретном этапе его развития, это живой, подвижный организм. Это 
динамическая система целей, приоритетов и критериев жизни в обще-
стве во всех ее аспектах. Она неотрывна от ценностных установок ин-
дивида, закрепляет в сознании существующий порядок вещей, помога-
ет вырабатывать эталоны поведения. Идеология служит обоснованием 
целей и задач общественного развития, мобилизуя членов общества для 
их осуществления, способствует интеграции или дезинтеграции обще-
ства на основе каких-либо приоритетов, духовному единению, являясь 
каналом трансляции культуры. 

Практика – критерий истины, критерий воплощения идей в жизнь 
общества. 

Степень распространения идеологии (идеологического процесса) за-
висит от соответствия ее ценностных ориентаций интересам, чувствам 
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и настроениям членов общества, а также закономерностей обществен-
ного развития. 

Телевидение, как известно, один из лидирующих акторов идеоло-
гического процесса. Качественный признак телевещания – идейное со-
держание программ, выражение в них интересов и устремлений людей 
и власти, участие в деятельности телевидения политиков, чиновников.

В силу этого особую важность приобретает изучение ценностных 
ориентаций журналистов, и в первую очередь ориентаций обществен-
но-политических, а также осознанности и последовательности отраже-
ния ценностей в создаваемых ими текстах, в формировании медиапо-
вестки дня или сезона.

Идеология пронизывает весь телевизионный эфир. Выпуски но-
востей – это конечно же идеологический продукт. Различные каналы 
трактуют события в зависимости от их идейно-творческой концеп-
ции. Экономические новости – это тоже идеология. Кинопоказ также 
представляет область идеологического процесса: можно транслиро-
вать мастер-классы по бандитизму, сказки о Золушках или фильмы о 
патриотизме, хороших, добрых отношениях между людьми, честности, 
порядочности. Даже музыка, разнообразные «смешные» ток-шоу – не-
сут в себе идеологический аспект.

Отечественное телевидение не в полной мере осознает эти положе-
ния. Журналисты поверхностно освещают процессы, происходящие 
в обществе, люди мало осведомлены о том, какие решения и почему 
принимает власть. В этом доля недоработки и чиновников, которые не 
желают афишировать деятельность властных структур с помощью теле-
эфира. Таким образом, приходим к выводу: в теории идеология сама по 
себе, а в житейской практике и телеэфире – сама по себе.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕТСКОГО 
ТЕЛЕВЕЩАНИЯ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОЙ 

СИСТЕМЫ ЮНЫХ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ 
Забытые ценности, и в частности ценности белорусского народа, 

уже в ближайшем будущем могут привести к неисправимым негатив-
ным социокультурным последствиям. Об этом свидетельствуют много-
численные научные исследования российских и белорусских ученых за 


