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и ОРТ, и другим национальным постсоветским телеканалам пришлось 
искать иные «форматы», в силу того, что своих было недостаточно. 

На Западе примерно уже 50 лет существуют специальные произ-
водящие компании и спрос на «форматы». По заказу транслирующих 
компаний последние ищут идеи, создают новые телепроекты, предлагая 
наиболее успешные к распространению по всему миру. Следовательно, 
наметилось разделение труда на телекомпании транслирующие и, от-
дельно от них, – производящие телевизионный продукт. В числе лиде-
ров: «Endemol», «Granada Television», «Independent»… Свои компании, 
производящие «форматы», есть у «ВВС», «NBC», «CBS»: сперва они 
по казывают их в своем эфире; затем, если проект оказывается успеш-
ным, его начинают продавать за границу. В результате, постсоветские 
страны получили возможность выбирать из того, что уже много лет шло 
на Западе, было проверено временем и телеэфиром. Оставалось пере-
нести «форматы» на национальную почву. Это произошло, к примеру, 
с игрой «Поле чудес» – одним из первых «форматов», пришедших на 
постсоветское пространство, который продолжает с успехом выходить 
во множестве стран. 

В то же время, и это необходимо иметь в виду, в разных странах – ев-
ропейских, азиатских, американских – менталитеты их жителей суще-
ственно различаются. И если какой-то «формат» хорошо шел, например, 
в Польше, Сербии, Хорватии, постсоветских странах, то высока вероят-
ность того, что у этого проекта будут хорошие результаты и в Беларуси. 
Однако если «формат» был успешен в США, то совсем не факт, что он 
«приживется» в нашей стране, особенно если показать его в оригиналь-
ном виде, не внося в него значительных изменений. 

В чем плюс использования уже разработанных зарубежных «форма-
тов»? Почему телеканалы зачастую склонны скорее приобрести гото-
вый проект, нежели создавать свой с нуля? Дело в том, что зачастую из 
десятков запускаемых лишь один становится успешным. И когда вы-
бираешь из уже «обкатанных» «форматов», нет необходимости тратить 
деньги на эксперимент. 

Телеканал «ОНТ» в этом отношении довольно быстро прошел су-
щественную эволюцию: от приобретения лицензий и производства до 
разработки и запуска собственных «форматов». Началось все в 2006 
году с проекта «Звездный цирк», снятого по лицензии компании «Эн-
демол». И уже тогда зарубежный формат был подвергнут существенной 

переработке. К примеру, в итальянском цирке больше внимания было 
уделено обсуждениям, у нас – действию, выступлениям участников. В 
итальянском варианте участники проекта постоянно жили и репетиро-
вали в импровизированном передвижном «цирке»; в Минске же на съе-
мочную площадку «Звездного цирка» приезжали только для тренировок 
и выступлений. Причем номера, в сравнении с итальянской версией, го-
товились даже более сложные и экстремальные. Потом были «Две звез-
ды», «Великолепная пятерка», «Один против всех», «Битва титанов». 
Появились и собственные проекты «Приданое для невесты», «Три хо-
лостяка». Они, хотя и разрабатывались на основе уже существовавших 
«форматов», оказались изменены столь значительно, что превратились 
во вполне самостоятельные проекты. Это стало возможным вследствие 
опыта работы с оригинальными «форматами», который удалось приме-
нить при разработке собственных. 

Современное телевидение, как мы видим, во многом интернацио-
нально и готово перенимать мировой опыт. Сотрудничество является 
коммерчески выгодным: масштабные проекты, которые было бы слож-
но взять на себя одному телеканалу, готовят сообща. Это в полной мере 
относится к «Битве титанов» и новому шоу на телеканале «ОНТ» «За-
чистка» (в российской интерпретации – «Жестокие игры»), в котором 
примут участие, кроме белорусской, сборные Украины, Чехии и Слова-
кии. Очевидно, что работа с «форматами», которые успешно завоевыва-
ют аудиторию во всем мире, помогает профессиональному росту бело-
русских телеканалов, от чего, в конечном итоге, выигрывает зритель. 

Тамара Лонская
Белорусский государственный университет

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ – ÊÓËÜÒÓÐÀ ÐÅ×È Â ÝÔÈÐÅ 
Радио и телевидение призваны нести в широкие массы не только опре-
деленные идеи, научные знания, не только развлекать, информировать, 
но и пропагандировать речевую культуру. Наряду с самыми серьезны-
ми требованиями к идеологической выдержанности, политической 
на правленности, актуальности тематики, яркости формы материалов, 
передаваемых в эфир, должны предъявляться не менее серьезные тре-
бования к культуре звучащей речи. 
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Основой для кодификации русского литературного произношения 
послужили московские говоры, отличающиеся особенной полнотой зву-
чания и музыкальностью. М. В. Ломоносов в своей «Российской грам-
матике» (1755) писал: « Московское наречие не токмо для важ ности сто-
личного города, но и для своей отменной красоты прочим справедливо 
предпочитается».

К сожалению, наша эпоха характеризуется «порчей» произношения, 
выражающейся в отсутствии каких-либо твердых принципов и норм. В 
Республике Беларусь на эту ситуацию, безусловно, оказывает влияние 
билингвизм и отсутствие контактов с носителями языка из Российской 
Федерации. Видимо, поэтому существует недопустимый разнобой в те-
лерадиовещании (когда в одной и той же передаче либо проекте звучит 
вперемежку «вверх и вверьх», «дожди и дожжи», «темпы и тэмпы», «в 
исполнении и в ысполнении», «асвальт и асфальт» и т. д.

Несмотря на то, что многие нормы московского произношения уста-
рели и вышли из широкого употребления, в основных, существенных 
чертах оно сохраняет свой образцовый характер. Поэтому ведущим, 
журналистам, корреспондентам необходимо думать не только о том, о 
чем они сообщают, но и как говорят. О неправильном ударении разго-
вор особый. Отметим только, что ошибка подрывает доверие зрителей 
и слушателей к работающему у микрофона. А если учесть, что радио и 
телевидение всегда были примером для подражания, есть опасность по-
втора ошибок самими слушающими. Некоторой части молодежи свой-
ственно невнимание к артикуляционной ясности речи, к ее внятности и 
точности. В результате такой произносительной небрежности появля-
ются в значительно большей степени, чем это обычно наблюдается, ре-
дукция гласных, их стяжение и пропуски звуков и слогов. Вот и звучит в 
эфире «схоит,ь» – сходите, «вот,чьм» – в общем, «тинуть» – тянуть и т. д. 
О таком невнятном, неотчетливом произноше нии известная комедийная 
актриса Рина Зеленая писала: «Как вы думаете, на каком языке сказана 
фраза “ситьна синьста?” Оказывается, на русском и означает “действи-
тельно свинство”».

Проблемы дикции – это особые проблемы, связанные непосредствен-
но с орфоэпическими нормами, однако играющие существенную роль в 
публичном выступлении. Картавость, шепелявость, сюсюканье, а так-
же заиканье должны учитываться при решении вопроса, приглашать 
данное лицо к микрофону либо нет. Восприятие такой речи становится 

мучительным, основное внимание слушателя и зрителя перемещается с 
содержания речи на сам дефект. В такой ситуации выступление у микро-
фона становится бессмысленным. Если же редакция считает, что зрите-
лям, слушателям интересен прежде всего и главным образом сам высту-
пающий, и видит основную цель передачи в самом факте знакомства с 
ним, тогда уж нужно принимать его таким, каков он есть. 

Но, очевидно, вышесказанное вряд ли позволительно профес-
сионалам. Дикция, правильное произношение – это элементарные тре-
бования, обязательные для всех. Безусловно, существуют разные стили 
произношения. Их особенности зависят от содержания речи, ее назна-
чения, условий произнесения, от темпа речи, которая может быть за-
медленной, четкой, а может быть быстрой, беглой, причем степень бег-
лости также бывает различной. Но необходимо, во-первых, помнить, 
что у адресата передачи перед глазами текст отсутствует, он всегда но-
вый, переспросить ведущего слушатель (зритель) не может; во-вторых, 
учитывать возможные бытовые помехи, затрудняющие усвоение пере-
дачи; в-третьих, принимать во внимание разное содержание и разную 
экспрессивную окраску передачи. Важно проявлять чуткость и такт по 
отношению к слушателям и зрителям, ответственность перед ними. 

Людмила Медведева 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Î ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÕ ÎÐÃÀÍÀÕ 
Â ÑÔÅÐÅ ÒÅËÅÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈß 

Место и значение средств массовой информации в жизнедеятельности 
общества трудно оценить однозначно. С одной стороны, они получают 
все большую власть в современном обществе, становясь важнейшим 
фак тором политического процесса, а с другой – средства массовой ин-
формации сами попадают под непрерывно растущее влияние и контроль 
как экономики, так и политики. В определенной мере это обусловлено 
тем, что современная журналистика стала многомерным экономиче-
ским, социально-политическим и культурным явлением, которое одно-
временно выступает как социальный институт, система специальных 
теоретических и прикладных знаний, совокупность средств и приемов 
массовой информации, профессиональная дея тельность творческого 


