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оТ ДиКТоРА К ТЕЛЕвЕДУщЕМУ:  
ТРАнсфоРМАциЯ пРофЕссии

«Диктор – профессия уникальная» [2], – утверждает диктор Цен-
трального телевидения Гостелерадио СССР (1962–1995) Анна Шатило-
ва. Профессия уникальна, прежде всего, по двум причинам: возникнув в 
1930-е гг., формируясь десятилетиями дикторами-самоучками, пережив 
«золотое время» в 1960–1980-е гг., она практически канула в Лету в кон-
це 1990-х, с началом новой телевизионной эры. И если каноны театраль-
ной школы были сформулированы К. Станиславским, а теоретические 
аспекты хореографии нашли отражение в работах ведущих мастеров 
балетной школы Р. Захарова, В. Костровицкой, Р. Нуриева, то за 60-лет-
нюю историю яркого существования профессии диктора нет ни одного 
внятного учебника по дикторскому мастерству (за исключением лекци-
онных методичек для узкого пользования). Ни один вуз не выпускал и 
не выпускает кадров по специальности «диктор». Можно ли говорить, 
что диктор в таком случае не профессия, а ремесло? Конечно, нет. И эта 
вторая причина уникальности профессии, уходящей корнями к масте-
рам ораторского искусства Древней Греции. 

Автор книги «Диктор телевидения» Б. Льюис (видный исследова-
тель и практик, имеющий за плечами более чем 25-летний опыт работы 
на Би-Би-Си) – один из немногих, кто попытался изучить специфику де-
ятельности телевизионного диктора. Б. Льюис утверждает, что «диктор, 
говорящий с многомиллионной аудиторией при помощи технического 
новшества, – прямой потомок городского глашатая» [3]. Рациональное 
зерно в этом есть. Городские глашатаи, равно как и великие ораторы 
Древней Греции и Рима (Сократ, Платон, Цицерон, Квинтилиан), сде-
лали первые попытки выработать артикуляционно правильную речь. 
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Эти люди выделялись умением говорить перед аудиторией. В арсена-
ле профессиональных качеств философов, проповедников, глашатаев и 
видных политических деятелей разных эпох были владение приемами 
красноречия, поставленный голос, хорошая дикция и артикуляция. Тех-
нический прогресс вряд ли наложил отпечаток на общественные функ-
ции оратора, роль которого стал исполнять диктор.

Народная артистка Беларуси, руководитель дикторского отдела бе-
лорусского телевидения (1976–1998) З. Бондаренко в интервью автору 
статьи замечает, что в должностной инструкции советского периода 
профессия диктора имела следующее определение: «Диктор – это про-
водник идей и предначертаний Коммунистической партии Советского 
Союза». Отбросив в сторону идеологический пафос, смысл профессии 
со временем не изменился. Те же проповедники в средние века – своего 
рода «проводники идей» соответствующих инстанций (церкви, государ-
ства). А диктор белорусского телевидения 1960–1980-х гг. Э. Давыдов-
ская называет свою профессию «вещатель» или «информатор».

Обратимся к толковому словарю, согласно которому «диктор (лат. 
Dictor – говорящий) – работник радио или телевидения, читающий пе-
ред микрофоном текст радио- или телепередачи» [5, с. 400]. Словари 
современного русского языка предлагают возможные синонимы про-
фессии «диктор»: актер озвучания, комментатор, ведущий, диспетчер 
социальной сферы.

Позволим с этим не согласиться. Диктор, на наш взгляд, более ши-
рокое понятие. Если применить к предложенной классификации терми-
нологию мира ботаники, то актера озвучания, комментатора, диктора 
социальной сферы можно отнести к профессиям «семейства дикторов». 
И профессия «ведущий» в этой схеме стоит не на второй, а на третьей 
ступени. Так как вторым звеном трансформации стал «тележурналист». 
А ведущий – одно из амплуа тележурналиста. 

Отметим, что трансформация профессии диктора была неизбежна. 
Вспомним слова легендарного диктора СССР Ю. Левитана: «Да, дик-
тор не автор текста, но у микрофона он – соавтор и должен, работая 
предельно эмоционально-сдержанно, тонко чувствовать ту грань, до 
которой можно выявить свое отношение к материалу…» [1]. То есть Ле-
витан, начиная как вещатель-информатор, предполагал, что профессия 
будет претерпевать созвучные времени изменения. В противном случае 
войдет в список «мертвых профессий». 

Завершающим этапом видоизменения профессии «диктора» можно 
назвать середину 1980-х гг., так называемый период «перестройки и 
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гласности». Новый вектор развития государства требовал кардинальных 
перемен во всех сферах деятельности, в том числе и изменения статуса 
телевидения. Наряду с дикторами советской школы, в эфире появляют-
ся ведущие. Программа «Взгляд» перевернула представление советских 
граждан о журналистике. Журналисты и публицисты, писатели и акте-
ры (В. Листьев, А. Любимов, А. Боровик, С. Бодров, Л. Новоженов и 
др.) стали символами новой телевизионной эпохи. Изменились и тре-
бования к лицу, работающему в кадре. Важным профессиональным ка-
чеством стало умение вести за собой аудиторию, а не красивый тембр 
голоса и правильная речь. 

Аналогом программы «Взгляд» в белорусском телевизионном сег-
менте стала программа «Крок» (1989), которая быстро завоевала по-
пулярность у зрителей. «По данным отдела социологических исследо-
ваний Гостелерадио БССР, ее смотрело 78 % населения Беларуси» [4, 
с. 58]. Яркими фигурами на ТВ стали молодые журналисты А. Шлег, 
Е. Лукашевич, А. Вечер, Т. Егорова и др. Актуальность поднимаемых 
тем (из категории, что в СССР рок-н-рол все-таки жив и Чернобыль не 
авария, а катастрофа) нивелировала отсутствие у ведущих необходимых 
для работы в эфире качеств и навыков, таких как хорошо поставленный 
голос, грамотная речь, знание основ актерского мастерства и владение 
правилами профессионального чтения. То есть всего того, что годами 
нарабатывала советская дикторская школа. 

Как вспоминает З. Бондаренко, с 1960-х по 1990-е гг. объявление о 
наборе сотрудников в дикторский отдел было неизменным. Для участия 
в конкурсе дикторов приглашались женщины от 18 и старше, мужчи-
ны от 25 лет, имеющие высшее образование, телегеничную внешность, 
красивый голос и артикуляционные данные. В приоритете – знание бе-
лорусского языка. В новых телевизионных реалиях дефекты речи ста-
новились «изюминкой», визитной карточкой того или иного ведущего 
(М. Ревуцкий на БТ, Д. Дибров на НТВ, С. Садальский на «Первом»).

Это был закат одной из ведущих профессий в звуковом и телевизи-
онном вещании – профессии диктора в чистом виде. Дикторские группы 
Всесоюзного радио, Центрального телевидения были расформированы. 
На рубеже столетий окончательно расформировали и группу на БТ. 
Профессиональная подготовка белорусских дикторов (а она состояла в 
ежегодном повышении мастерства на специальных курсах в Москве на 
Шаболовке) была сочтена нецелесообразной. Понятие «диктор» было 
исключено из телевизионного лексикона.
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Но сама профессия, трансформировавшись в медиапространстве, не 
исчезла из других сфер. Теперь дикторы работают не в эфире, а в про-
дакшн-студиях. Как правило, это представители «советской дикторской 
школы», которые оказались за бортом телевизионного корабля, уступив 
место тележурналистам. Они озвучивают документальные фильмы, ре-
кламные объявления, видеопрезентации, аудиокниги. Везде, где важна 
безупречная дикция и четкость речи. Их голоса звучат в метро (Минск – 
диктор Белорусского радио и телевидения В. Баклейчев, Москва – дик-
тор Всесоюзного радио и Центрального телевидения В. Балашов). 

В период перерождения диктора в телеведущего вместе с отжившей 
себя коммунистической риторикой были утрачены многие полезные 
умения и навыки, положительные традиции советской дикторской шко-
лы, которые вырабатывались многими поколениями. Утеряно интони-
рование, поэтому сейчас нередко телеведущие работают по принципу 
«как слышу, так и говорю». Особенно ярко это заметно на телеканалах 
бывших советских республик, вещающих на русском языке. Ибо двуя-
зычие накладывает серьезный отпечаток на мелодику речи.

На современном этапе телевидение завоевало свою нишу в ряде 
других видов искусств, таких как кино и театр. А искусство предпола-
гает наличие профессиональных кадров и высокого исполнительского 
мастерства. Это в первую очередь касается лиц, работающих в кадре. 
Трансформация – есть преобразование, а не деградация. А потому име-
ет смысл проведение исследований с целью формулирования класси-
ческих догм дикторской школы с учетом современного телевизионного 
формата.
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