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иДЕоЛогиЯ ТЕЛЕвЕщАниЯ:  
«У вАс БУДЕТ пиТоМЕц»?

Профессионалы СМИ, в том числе и на телевидении, отрицают иде-
ологический характер медиасообщений и посланий, утверждая, что 
продуцируемые и распространяемые через СМИ образы просто отра-
жают вкусы общества, что самое главное для них – популярность про-
граммы или телеканала, а не их идеологическая направленность. Но не 
следует забывать, что идеология присутствует в повседневной жизни 
на подсознательном уровне, влияя на конструирование общественного 
консенсуса.

Казалось бы, в чем идеологический характер рубрики белорусской 
телепередачи, упомянутой в заголовке?

Напомним, что в одной из российских передач есть похожая рубрика 
«У вас будет ребенок». Возникает вопрос: с ценностной точки зрения 
смысловое содержание этих рубрик тождественно? Разумеется, нет.

Белорусский клон – это не что иное, как циничное, нигилистическое 
отношение к человеческой ценности и моральным нормам, стремление 
угодить «вкусам» зрителя. Но какого зрителя? Думающего или готового 
все «проглотить»?

Зарубежные исследователи отмечают, что современное общество ус-
ловно разделилось на два класса: тех, кто смотрит в экран телевизора и 
получает готовые образы – идеи, не требующие анализа, и тех, кто смо-
трит в монитор компьютера и сам отбирает и анализирует информацию. 

Телевидение – пространство функционирования идеологии и глав-
ный инструмент распространения идеологии, а она присутствует вез-
де: в программах новостей, кинопоказе, экономических обзорах, даже 
в музыкальных передачах. Кинопоказ на отечественных каналах – рос-
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сийский и американский, музыка – тоже. Стало быть, мы наблюдаем рос-
сийскую и американскую жизнь и впитываем российскую и американ-
скую музыкальную культуру. Полноценные новости мы можем увидеть 
не ранее 3-х часов дня, значит, и новости мы смотрим российские или, по 
крайней мере, европейские по Euronews. 

Идеология толкает политику на принятие конкретных действий, фор-
мулирование общественно-политических ценностей (принятие решений 
и их реализацию). Телевидение же – активный актор идеологического 
процесса. Задача телевидения – ускорение усвоения объединяющей иде-
ологии, активное включение в процесс формирования этой идеологии, ее 
внедрение в массовое сознание и социальную практику.

Идеология – это не «лавка древностей», и социальный потенциал ее 
технологических, в т. ч. и духовных, инструментов прямо и непосред-
ственно связан с реальными потребностями человека – но человека меня-
ющегося, подвергающего ревизии свои интересы, действующего време-
нами нерационально и движимого утопическими идеями. Идеология не 
всегда в состоянии приспособиться к подобной поведенческой эклектике 
и потому нередко уступает место другим формам отображения челове-
ческих интересов, ориентации личности или организации политического 
дискурса.

В результате идеология заполняет собой все и вся, безбоязненно при 
этом теряя свое имя, так как ничто не препятствует ее разыменованию – 
человеческая природа всегда одна и та же. Идеологией постоянно по-
глощена огромная масса людей, не имеющих собственного глубинного 
статуса и способных переживать его лишь в воображаемом, то есть ценой 
фиксации своего сознания. Иными словами, идеология воспринимается 
человеком как товар, который можно «пощупать», «попробовать» и «при-
обрести». Внедрение идеологии безуспешно без знания и изменения со-
циальной практики.

Отметим, что и программы кандидатов в депутаты предлагали изби-
рателю социально-экономический пакет, в котором законотворчество (ос-
новная функция парламента) и проблемы культуры, духовности общества 
не упоминались.

Задачей же белорусского телевидения является активное включе-
ние в процесс формирования этой идеологии, ее внедрение в массовое 
сознание и социальную практику через существующие политические и 
социаль ные институты. 

В высокоразвитых странах существуют более простые, отработан-
ные, экономные и одновременно эффективные методы удовлетворения 
социаль ных потребностей населения. Для нашей страны это представля-
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ется более сложным. Идеология телевидения в данном случае – помочь 
власти в реализации решений, показать, где есть хороший опыт, а где – 
проблемы. Представляется, этого вряд ли можно добиться посредством 
рубрики «У вас будет питомец» одного из белорусских телеканалов.

Евгения Войтик 
Томский государственный университет 

(Россия)

АспЕКТЫ пРоДУКТивного вЗАиМоДЕйсТвиЯ Тв  
и инТЕРнЕТА и пРЕДпочТЕниЯ ТЕЛЕАУДиТоРии 

В настоящее время происходит формирование специфической па-
радигмы взаимодействия ТВ и интернета. Характеризуя этот процесс, 
теоретик В. Латенкова отмечает, что «именно в нынешний период ин-
тернетизации всех телевизионных процессов создаются особые условия 
взаимопроникновения телевидения и интернет-технологий по многим 
направлениям – как в сфере создания телевизионного контента, так и 
по доставке его аудитории. Меняется не только канал доставки теле-
визионного зрелища, но и форма взаимоотношения потребителя с этим 
контентом. По сути дела, формируется новая вещательная парадигма 
телеканалов. Появляется интернет-вещание, то есть доставка телевизи-
онного содержания онлайн в сети интернет на новых коммуникацион-
ных принципах» [1, с. 3].

В основу понимания современной интеграционной модели теле-
видения и интернета возьмем ряд алгоритмов, приведенных в работе 
В. Латенковой «Актуальные аспекты интернетизации современного 
телевидения» и рассмотрим их на конкретных примерах. 

Первый алгоритм формулируется следующим образом: «Аудиовизу-
альный контент интернета имеет особую структуру, изобразительную, 
выразительную и эстетическую специфику, обусловленную особенно-
стями сети интернет как нового канала коммуникации» [Там же, с. 9]. 
Эта позиция является спорной. С одной стороны, при создании видео-
сюжетов для тех или иных интернет-сайтов используются те же техно-
логии, что и в обычном телевидении (съемка, монтаж), поэтому сюжеты 
отличаются хорошим качеством и интересны для просмотра. С другой – 
в интернете существует много видео, которое малопривлекательно и не 
обладает теми характеристиками, о которых упоминает исследователь 
(выразительность, эстетичность). Обычно это ролики, снятые непро-
фессионалами и, как правило, с помощью подручных гаджетов (мо-


