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Основой для кодификации русского литературного произношения
послужили московские говоры, отличающиеся особенной полнотой звучания и музыкальностью. М. В. Ломоносов в своей «Российской грамматике» (1755) писал: « Московское наречие не токмо для важности столичного 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 телерадиовещании (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 устарели 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 разговор 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 повтора ошибок самими слушающими. Некоторой части молодежи свойственно невнимание к артикуляционной ясности речи, к ее внятности и
точности. В результате такой произносительной небрежности появляются в значительно большей степени, чем это обычно наблюдается, редукция 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 произношении известная комедийная
актриса Рина Зеленая писала: «Как вы думаете, на каком языке сказана
фраза “ситьна синьста?” Оказывается, на русском и означает “действительно свинство”».
Проблемы дикции – это особые проблемы, связанные непосредственно с орфоэпическими нормами, однако играющие существенную роль в
публичном выступлении. Картавость, шепелявость, сюсюканье, а также заиканье должны учитываться при решении вопроса, приглашать
данное лицо к микрофону либо нет. Восприятие такой речи становится
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мучительным, основное внимание слушателя и зрителя перемещается с
содержания речи на сам дефект. В такой ситуации выступление у микрофона становится бессмысленным. Если же редакция считает, что зрителям, слушателям интересен прежде всего и главным образом сам выступающий, 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 профессионалам. Дикция, правильное произношение – это элементарные требования, обязательные для всех. Безусловно, существуют разные стили
произношения. Их особенности зависят от содержания речи, ее назначения, условий произнесения, от темпа речи, которая может быть замедленной, четкой, а может быть быстрой, беглой, причем степень беглости также бывает различной. Но необходимо, во-первых, помнить,
что у адресата передачи перед глазами текст отсутствует, он всегда новый, переспросить ведущего слушатель (зритель) не может; во-вторых,
учитывать возможные бытовые помехи, затрудняющие усвоение передачи; 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
фактором политического процесса, а с другой – средства массовой информации сами попадают под непрерывно растущее влияние и контроль
как экономики, так и политики. В определенной мере это обусловлено
тем, что современная журналистика стала многомерным экономическим, социально-политическим и культурным явлением, которое одновременно выступает как социальный институт, система специальных
теоретических и прикладных знаний, совокупность средств и приемов
массовой информации, профессиональная деятельность творческого
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характера, институт политической системы общества. В этом контексте вопрос об органах регулирования в сфере вещания занимает особое
место. Он не просто связан с идеей более удачного и эффективного механизма управления, а является наиболее явным индикатором взаимоотношений государства и общества в информационной сфере, основой
государственной информационной политики.
Обращаясь к базовым общеевропейским документам в этом специальном вопросе, в частности, к Рекомендациям Комитета Министров
Совета Европы государствам-участникам «О независимости и функциях регулирующих органов в вещательном секторе» (приняты 20 декабря
2000 г.), следует отметить, что Комитет Министров рекомендует правительствам государств-участников: 1) учредить независимые регулирующие органы в вещательном секторе; 2) включить в национальное
законодательство положения, а в программы действий – меры, которые
возлагали бы на регулирующие органы в вещательном секторе полномочия, позволяющие им выполнять свои задачи эффективно, независимо и
прозрачно, в соответствии с руководящими принципами, сформулированными в приложении к Рекомендациям; 3) довести эти руководящие
принципы до сведения регулирующих органов в вещательном секторе, заинтересованных государственных органов и профессиональных
групп, а также широкой общественности, при обеспечении должного
уважения и независимости регулирующих органов в отношении любого
вмешательства в их деятельность.
Независимость регулирующего органа в вещательном секторе оценивается в приложении к вышеназванным Рекомендациям через призму следующих принципов: 1) необходимость правовых гарантий, означающих формирование комплексной системы правовых норм, четко
закрепленных в законодательстве; 2) государства-участники должны
определить организационные гарантии независимости, для того чтобы
исключить возможное влияние на органы регулирования в вещательном секторе со стороны государства и бизнеса; 3) финансовые гарантии
независимости должны быть определены в законодательстве, включая
четкие методы и сформулированные условия финансирования; 4) статусные гарантии независимости, которые исключали бы необходимость
последующего утверждения решений другими органами.
Формирование регулирующих органов в сфере телерадиовещания
на основе изложенных принципов позволяет обеспечить эти органы
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особым правовым статусом, не позволяющим считать их традиционной частью системы исполнительных органов государственной власти.
В современных условиях развития информационного общества вполне
объективно проявляется тенденция сближения национальных моделей
регулирования в секторе вещания с международными стандартами в
этой области.
Людмила Мельникова
Белорусский государственный университет
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÕ ÒÅËÅÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ:
ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒ
Школа профессионального мастерства белорусских тележурналистов
формировалась в условиях так называемого «стихийного эмпиризма»
(термин В. М. Вильчека), так как креативность авторского замысла, эффективность процесса подготовки телепередачи, инновационность результата профессиональной деятельности в немалой степени зависели
от вдохновения и интуиции, творческой предприимчивости создателей
программного продукта, подразумевающей личную инициативу и готовность к экспериментам. Вместе с тем Белорусское телевидение (БТ)
развивалось, равняясь на общесоюзное Центральное телевидение (ЦТ),
поэтому национальные телепроекты нередко представали, с одной стороны, как результат подражания передачам ЦТ, а с другой – как «наш
ответ» ЦТ. Например, «Семь минут на размышление» – «наш ответ» на
«Прожектор перестройки», «Крок» – белорусский аналог молодежной
программы ЦТ «Взгляд», «Калыханка» – национальная альтернатива
телепередачи «Спокойной ночи, малыши» и т. д. Стремление создателей
этих передач не уступать всесоюзным телеаналогам по уровню творческого исполнения имело результат. Оригинальное драматургическое
решение, семантическое наполнение, национальный колорит позволили этим и многим другим белорусским телепроектам обрести экранное
своеобразие, а их создателям-тележурналистам – стать узнаваемыми и
популярными в республике, завоевать авторитет и уважение зрительской аудитории, получить признание профессионального сообщества на
многочисленных международных телефестивалях.
«Равнение на Москву» не препятствовало опытным мастерам белорусского телеэфира создавать произведения, аналогов которых не было
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