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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Дипломная работа содержит: 65 страниц,  42 источника. 

Ключевые слова: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

МЕНЕДЖМЕНТ СМИ, МЕНЕДЖМЕНТ КОНТЕНТА, КОНТЕНТ, КАЧЕСТВО 

КОНТЕНТА, МЕДИАТЕКСТ, МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА. 

Предмет исследования – менеджмент контента музыкальных медиа в 

жанрово-тематическом и качественном аспектах. 

Объект исследования – тексты музыкальной журналистики 1970–1990-х 
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современной музыкальной журналистики (на примере газет «Літаратура і 

Мастацтва», «Культура» (2017 г.)). 

Цель дипломной работы – определить отличительные особенности 

менеджмента контента в музыкальных медиа. 

Методология исследования включает общенаучные методы: анализ, 

синтез, систематизация, сравнительный; частный метод – филологического 

анализа. 

Результаты исследования практикоориентированны и могут 

использоваться в учебном процессе в Институте журналистики БГУ при 

создании учебно-методических комплексов для студентов специальности 

«Журналистика (менеджмент СМИ)», спецкурсов по музыкальной 

журналистике для студентов специальности «Журналистика 

(аудиовизуальная)». Разработки будут интересны журналистам-практикам, 

медиаменеджерам. Рекомендации, приведенные в работе, позволят улучшить 

качество медийного контента, оптимизировать бизнес-процессы, связанные с 

организацией содержания СМИ.   

Новизна работы заключается в анализе содержательного наполнения 

музыкальных медиа и разработке практических рекомендаций для редакции. 

Результаты исследования могут быть применены для дальнейшей 

теоретической разработки темы.  

Работа выполнена самостоятельно.  

 

_____________________ Е.У. Арцуева 
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для студэнтаў спецыяльнасці «Журналістыка (аудыявізуальная)». Распрацоўкі 

будуць цікавыя журналістам-практыкам, медыяменеджарам. Рэкамендацыі, 

прыведзеныя ў працы, дазволяць палепшыць якасць медыйнага кантэнту, 

аптымізаваць бізнес-працэсы, звязаныя з арганізацыяй зместу СМІ.  
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Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны для далейшай тэарэтычнай 

распрацоўкі тэмы.  

Праца выканана самастойна.  

 

_____________________ Л.У. Арцуева 
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Subject of the research is the management of the content of music media in 

genre-thematic and qualitative aspects. 

Object of research is the texts of musical journalism of the 1970s and 1990s 

(the publications of the journal Rovesnik (1975-1991), the journal "Counterculture" 

(1990), the "Musical Gazette" (1996-1998) ), texts of modern musical journalism (the 

newspapers "Litaratura i Mastatstva", "Kultura" (2017)). 

Aim of the research is to define the distinctive features of content 

management in music media. 

Methodology of the research includes general scientific methods: analysis, 

synthesis, systematization, comparative; a particular method of philological analysis. 

The results of the research are practical and can be used in the educational 

process at the Institute of Journalism of the Belarusian State University when creating 

educational and methodical complexes for students of the specialty "Journalism. 

Management of Mass Media",  special courses on music journalism for students of 

the specialty "Journalism. Audiovisual" Developments will be of interest to media 

practitioners and media managers. Recommendations given in the work will improve 

the quality of media content, optimize business processes related to the organization 

of media content. 

Originality of the research is in the analysis of practice of filling the music 

media and the development of recommendations. The research results can be applied 

for further theoretical development of the subject. 

The research has been done independently.  

 

_____________________ E.U. Artsueva 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Оперативность, разнообразие, многоплановость, быстрота доставки 

информации неизмеримо растут с каждым днем. Однако непрерывно 

увеличивающийся объем этой информации значительно усложняет ее 

обработку. При наличии огромного количества разнообразных 

информационных продуктов, потребитель может себе позволить именно те, 

которые по содержанию и качеству удовлетворяют его потребности. Поэтому 

для успешной деятельности на рынке менеджерам СМИ необходимо 

определить совокупность потребностей своей аудитории, так как именно 

степень их удовлетворенности влияет на рост прибыли медиапредприятий от 

реализации продукции. Таким образом, для аудитории СМИ важнейшим 

критерием выбора является характер содержания прессы или вещания.  

Сегодня активно развивается музыкальная индустрия. Появление новых 

технологий делает производство аудио-продукции куда более доступным. 

Каждый  день появляются новый композиции и музыкальные альбомы, которые 

нуждаются в продвижении и освещении в СМИ. Вместе с развитием 

музыкальной индустрии развивается и музыкальная журналистика, которая 

приобретает отличительные особенности. Цель производителей музыкальных 

медиа в данных условиях – совершенствовать свой продукт и делать его 

максимально качественным, чтобы тот соответствовал запросам целевой 

аудитории. Таким образом, все более востребованной в редакциях СМИ 

становится деятельность по организации информационного наполнения средств 

массовой информации – менеджмент контента – чем и обуславливается 

актуальность данной работы.   

Предмет исследования – менеджмент контента музыкальных медиа в 

жанрово-тематическом и качественном аспектах. 

Объект исследования – тексты музыкальной журналистики 1970-90-ых 

годов  (на примере публикаций журнала «Ровесник» (1975-1991 гг.), журнала 

«Контркультура» (1990 гг.), «Музыкальной газеты» (1996-1998 гг.)), тексты 

современной музыкальной журналистики (на примере газет «Літаратура і 

Мастацтва», «Культура» (2017г.)). 

Цель дипломной работы – определить отличительные особенности 

менеджмента контента в музыкальных медиа. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

1) дать определение понятию «контент» и привести его классификацию; 

2) рассмотреть принципы и методы управления контентом; 
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3) выявить особенности формирования белорусской музыкальной 

журналистики в контексте советской; 

4) обозначить жанрово-тематические черты публикаций о музыке на 

примере журнала «Ровесник», «Музыкальной газеты» и журнала 

«Контркультура»; 

5) сформулировать критерии оценки и пути улучшения качества 

журналисткого текста о музыке; 

6) проанализировать качество музыкальных медиатектов современных 

белорусских СМИ на примере изданий «Літаратура і мастацтва» и 

«Культура». 

В процессе работы предполагается использовать общенаучные методы 

исследования: методы анализа, синтеза, систематизации, сравнительный; 

частный метод – филологического анализа. 

Результаты исследования практикоориентированны и могут 

использоваться в учебном процессе в Институте журналистики БГУ при 

создании учебно-методических комплексов для студентов специальности 

«Журналистика. Менеджмент СМИ», спецкурсов по музыкальной 

журналистике для студентов специальности «Журналистика. 

Аудиовизуальная». Разработки будут интересны журналистам-практикам, 

менеджерам СМИ.  Рекомендации, приведенные в работе, позволят улучшить 

качество медийного контента, оптимизировать бизнес-процессы, связанные с 

организацией содержания СМИ.   

Научную базу дипломной работы составляют труды таких белорусских 

исследователей, как О.Г. Слука, Т.Д. Орлова, Д.О. Никонович, Д.Н. Дроздов, 

А.А. Градюшко, П.Л. Свердлов, а также российских ученых Е.Л. Вартановой, 

С.М. Гуревича, Т.А. Курышевой, С.Г. Корконосенко и др. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из трех глав. Первая глава 

«Управление контентом как область медиаменеджмента» состоит из двух 

разделов и предполагает  теоретическое осмысление управления содержанием 

СМИ. В главе дается определение понятия «контент», приводится 

классификация контента, рассматриваются методы и принципы управления 

медиаконтентом. Вторая глава – «Формат и содержание в музыкальной 

журналистике» – состоит из двух разделов, в которых прослеживаются 

исторические особенности формирования современной музыкальной 

журналистики, а также  жанрово-тематические черты изданий о музыке 1970-

1990-ых годов (на примере журнала «Ровесник», «Музыкальной газеты» и 

самиздата). Третья глава «Текст: управление качеством контента» имеет два 

раздела, в которых рассматривается такой метод менеджмента медиаконтента 

как управление качеством, анализируются тексты современной музыкальной 
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журналистики (на примере газет «Літаратура і Мастацтва», «Культура»), а 

также даются рекомендации по их совершенствованию.  
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ГЛАВА 1 

УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ КАК ОБЛАСТЬ 

МЕДИАМЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

1.1 Определение понятия «контент» в медиаменеджменте. 

Виды контента 

 

 

Любая медиаорганизация традиционно занимается производством 

содержания, которое затем она или предприятия-распространители передают 

по устоявшимся каналам СМИ. Так традиционно на рынке СМИ создавалось 

предложение для аудитории. Последняя, делая выбор между различными 

каналами СМИ, опирается на свои представления о том, какой тип содержания 

предоставляют печатные и аудиовизуальные медиа. Люди покупают газеты не 

потому, что им нужна бумага с отпечатанными на ней символами, а потому, что 

их интересуют уникальные характеристики газетного содержания. То же самое 

можно сказать и о телевидении, радио. По существу, для потребителей СМИ 

важнейшим критерием выбора является характер содержания, созданного 

прессой или вещанием. В последнее время все чаще синонимом содержания 

выступает «контент» –  понятие, пришедшее из терминологического аппарата 

именно новых медиа.  

Контент – это обобщенное понятие, которое имеет широкое определение 

и используется в разных сферах. В переводе с английского языка content 

означает «содержание». 

Рассмотрим, как трактуют этот термин исследователи.  

Т.С. Павленко в статье «Понятие «контент»: типология, виды и 

технология получения дидактического контента в образовательном процессе» 

дает несколько определений понятия «контент» в разных контекстах: 

- содержание (наполнение) чего-либо (это могут быть текстовые 

материалы или видео, аудиозаписи или картинки); 

- любой вид информации (текст, аудио, видео, изображение), 

составляющий содержание инфопродукта; 

- в контексте веб-ресурса контентом принято называть ту часть 

информационной составляющей сетевого ресурса, которую посетитель может 

использовать по своему усмотрению;  

- в контексте учебной дисциплины материал является формой, которая 

наполнена содержанием (контентом) [33]. 
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Более близкое к сфере медиа определение контента дает М.М. Лукина: 

«Содержание, контент (от англ.content – содержание) в медиаиндустрии 

рассматривается как любые данные – текст, звук, зрительные образы или 

комбинация мультимедийных данных, представленные в аналоговом или 

цифровом формате на разнообразных носителях, таких как бумага, 

микрофильм, магнитные или оптические запоминающие устройства. Согласно 

основному положению медиаэкономики, именно содержание является 

основным продуктом СМИ, который производится для последующей 

реализации на рынке товаров» [28, с. 22]. 

 Однако определение М.М. Лукиной также представляется нам слишком 

общим. Например, исходя из определения Лукиной, фильм, записанный на 

карту памяти, также будет являться контентом. Но в качестве объекта для 

исследования нас интересует именно контент средств массовой информации 

или «медиаконтент». Таким образом, нам необходимо дать определение 

понятию «медиаконтент». В статье «От медиатекста к медиабренду» дается 

следующая трактовка  этого термина: «Медиаконтент представляет 

совокупность широкого спектра медиатекстов (журналистских, рекламных, PR 

и других) структурно-содержательно упорядоченных в соответствии с 

концепцией и форматом конвергентного СМИ и ориентированных на интересы 

определенной целевой аудитории» [42]. 

Но это определение не затрагивает другие виды информации в СМИ – 

фото, видео, звук, поэтому кажется нам недостаточно исчерпывающим. 

Рассмотрев разные определения понятий «контент» и «медиаконтент», 

которые дают исследователи, под медиаконтентом будем понимать следующее: 

«Медиаконтент – это совокупность широкого спектра медиатекстов 

(журналистских, рекламных, PR и других», а также иных данных – звука, 

зрительных образов или комбинации мультимедийных данных,  структурно-

содержательно упорядоченных в соответствии с концепцией и форматом СМИ 

и ориентированных на интересы определенной целевой аудитории». 

Во многих определениях, рассмотренных нами, упоминается важное 

свойство медиаконтента – он предназначен для потребления определенной 

целевой аудиторией. Е.Л. Вартанова пишет: «На рынке СМИ в качестве товара 

выступает содержание – информация, мнения, развлечения, «упакованные» 

вместе и распространяемые в разных медиаформах, то есть в форме газеты, 

журнала, книги, радио- или телевизионной программы, кабельной услуги, кино- 

или видеопродукции. Содержание как товар предназначено для аудитории, 

которая и является потребителем СМИ» [4, с. 48]. 

Таким образом, дав определение понятию «медиаконтент», мы выделили 

его важное качество: в журналистике он является товаром, распространяемым в 
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разных медиаформах, предназначенным для аудитории. Поэтому для успешной 

деятельности на рынке СМИ медиаменеджерам необходимо определить 

совокупность потребностей своей аудитории и предоставить в ее распоряжение 

качественный контент, так как в конечном счете степень удовлетворения 

информационных потребностей аудитории влияет на рост прибыли 

медиапредприятий от реализации продукции. 

Обратимся к классификации контента СМИ. Исследователи выделяют 

разные виды в зависимости формы представления контента, способа его 

производства, вида финансирования и даже жанра.  

Например, в статье «Типологизация контента современных СМИ» авторы 

говорят о том, что традиционно существует наиболее обобщенная типология, 

основанная на мультимедийности СМИ: текстовый контент, аудиальный, 

визуальный и аудиовизуальный. Однако тут же приводят новую, более 

исчерпывающую классификацию, базирующуюся на комбинации разных 

характеристик интернет-коммуникации и текстовой информации: 

1. Текстовый/фото/видео и комбинированный контент. Вид содержания в 

зависимости от типа носителя сообщения. 

2. Коммерческий/некоммерческий. Коммерческий контент включает 

рекламную информацию, некоммерческий – новостные сюжеты, 

информационные сообщения и прочее. 

3. Новостной профессиональный/любительский конент. Это разделение 

основано на материалах, подготовленных профессиональными журналистами и 

материалах, созданных читателями СМИ.  

4. Интерактивный контент подразумевает разнообразные формы 

активности аудитории – комментарии, письма в редакцию, использование 

социальных плагинов, оценка публикаций. 

5. Сюжетный и справочный контент. Сюжетный контент представляет 

собой материалы новостного формата, репортажи, художественные 

произведения. Справочный контент подразумевает информационную справку и 

феномене, личности и т.д. 

6. Внутренний и внешний контент. Информация, произведенная 

непосредственно штатом интернет-издания (включая читателей-блогеров), 

называется внутренним контентом, а материалы из внешних источников – 

внешним.  

7. Линейный и гипертекстуальный контент. Линейный контент 

подразумевает наличие текста в чистом виде, а гипертекстуальный, 

соответственно, подразумевает наличие ссылок на внутренние или внешние 

веб-источники» [7]. 
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Существуют исследования, в которых дается классификация 

непосредственно текстового медиаконтента. Например, в докладе «Новая 

информационно-коммуникационная среда. Состояние, проблемы, вызовы. 

Попытка осмысления» сделан акцент на трех основных типах медиаконтента 

[30]:   

1. Оригинальный профессиональный контент. Этот тип контента 

создается средствами массовой информации и другими профессиональными 

производителями (например, продакшн-студии). К нему относятся 

информационные сообщения СМИ, профессиональные фото-, аудио- и теле- 

(кино-) материалы, готовые статьи, программы, передачи, фильмы, 

информационные и развлекательные интернет-ресурсы. 

2. Любительский контент (или User Generated Content). Производится 

потребителями. К данному типу относятся записи в блогах (различного 

масштаба и ориентации) интернет-пользователей, записи в форумах, 

комментарии к сообщениям СМИ на сайтах СМИ, записи на персональных 

страницах в социальных сетях, созданные потребителем фото-, видео- и 

аудиоконтент, интернет-ресурсы, созданные частными пользователями. 

3. Третьим типом контента является продукт, создаваемый 

искусственным интеллектом, то есть роботами. Наиболее популярным типом 

такого контента являются новостные агрегаторы и поисковые системы, которые 

фактически структурируют новостные потоки автоматически, то есть 

фактически  выполняют фундаментальную функцию СМИ в установлении 

приоритетности новостей. Также сюда относятся автоматизированные системы 

создания корпоративных новостей и переписки. 

Типология текстового медиаконтента, основанная на жанрах. Л. Кройчик 

выделяет следующие группы медиатекстов:   

1) оперативно-новостные – в центре таких текстов – новость, то есть 

сообщение, содержащее информацию, ранее неизвестную аудитории. Но их 

специфика заключается в том, что на первый план выступает не оперативное 

значение сообщаемой информации, а ее истолкование; 

2) оперативно-исследовательские – интервью, репортажи, отчеты; 

3) исследовательско-новостные – корреспонденция, комментарий, 

рецензия. Тексты этой группы объединяет стремление публициста, с одной 

стороны, сохранить новостное ядро передаваемой информации (так называемая 

актуализация проблемы), а с другой – проанализировать возникшую проблему, 

дать оценку описываемым фактам. Оперативный повод, таким образом, 

уступает место актуально звучащей проблеме; 

4) исследовательские – статья, письмо, обозрение. Данный вид текстов 

отличает опора не на описание фактов, а на логически-рациональный их анализ. 
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В центре повествования оказывается система рассуждений втора, иногда 

подчеркнуто абстрагирующегося от используемых им фактов; 

5) исследовательско-образные (художественно-публицистические) – 

очерк, эссе, фельетон, памфлет [7]. 

Согласно теории российских исследователей Л.П. Кравченко, 

Г.А. Шевеелва, Е.А. Фатеева, менеджмент контента состоит из четырех 

разделов, которые соответствуют работе с содержанием в каждом виде СМИ, 

соответственно, еще одна классификация контента основана на типе 

медиаплатформы: контент печатных СМИ, контент радиовещания, контент 

телевещания, контент интернет-СМИ [22].  

На основе рассмотренных нами классификаций, выделим следующие 

виды медиаконтента (рисунок 1.1):  

 

Рисунок 1.1 Виды медиаконтента 

 

С целью конкретизировать объект исследования и определиться с 

сегментом изучения информационного рынка, в качестве объекта для 

исследования возьмем текстовый некоммерческий контент печатных СМИ.  

1. По виду носителя
• текстовый

• аудиальный

• визуальный

• аудиовизуальный

2. По типу финансирования

• коммерческий

• некоммерческий

3. По типу источника

• внутренний

• внешний

4. По способу производства

• профессиональный

• любительский

• произведенный искуственным интеллектом

5. По типу медиаплатформы

• контент печатных СМИ

• контент радиовещания

• контент телевещания

• контент интернет-СМИ
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Мы уже выяснили, что текстовый контент представлен в СМИ 

совокупностью широкого спектра медиатекстов. Исследователи говорят о 

медиатексте следующее: «Медиатекст выступает в роли обобщающего понятия 

для системы текстов массовой коммуникации, распространяемых через СМИ» 

[42]. 

Таким образом, медиатексты делятся на виды. Л.К. Лободенко в статье 

«Рекламный медиатекст в условиях конвергенции СМИ» выделяет следующие 

виды медиатекстов: журналистские, рекламные, PR-тексты [26]. 

В нашей работе мы будем рассматривать такой вид медиатекста как 

журналистский текст.  

Общепризнанного определения текста до сих пор не существует. Разные 

исследователи дают разные трактовки. Например, И.Р. Гальперин определяет 

текст так: «Текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее 

завершенностью, объективированное в виде письменного документа 

произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц 

(сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, 

грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную 

целенаправленность и прагматическую установку» [6].  

Некоторые характеристики текста из этого определения представляются 

спорными, например, завершенность (у некоторых текстов нет конца, 

присутствует «открытый финал»), или существование только в письменном 

виде – текст может воплощаться, например, в публикациях прессы, а может и в 

устном сообщении. Также бывают тексты без заголовков.  

Определение понятия «журналистский текст» куда более узкое. 

Е.В.Черникова пишет: «Журналистский текст – это система выразительных 

средств: вербальных (словесных) и невербальных (оформление) [41, с. 32].  

Существует и другое определение журналистского текста. Так, 

А.П. Короченский определяет журналистский текст как «целостный по смыслу, 

опубликованный конечный журналистский продукт, воплощенный в текстовой, 

аудийной, аудиовизуальной или мультимедийно-синтаксической формах» [21].  

Определение А.П. Короченского представляется нам более 

исчерпывающим, так как в нем отмечено важное свойство журналистского 

текста: он является продуктом, он «опубликован» – то есть предназначен для 

аудитории, распространяется в разных медиаформах. Так как журналистский 

текст является видом медиаконтента, ему присущи те же качества, которым 

обладает медиаконтент. В первой главе мы выделили важное свойство 

медиаконтента – он является товаром. Рассмотрим особенности 

журналистского текста как товара.  
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«Журналистская информация имеет двойственную природу. С одной 

стороны, это продукт духовного производства, создаваемый с целью 

воздействия на сознание человека, побуждения его к определенной 

деятельности, изменения его представлений о мире или просто для лучшей его 

ориентации в тех жизненных ситуациях, в которых он находится. Но с другой 

стороны, эта информация поступает на рынок и становится товаром», – пишет 

С.М. Гуревич [7].  

Журналистский текст, как мы писали ранее, выступает в роли товарной 

единицы. Как всякий товар, он обладает потребительской стоимостью и просто 

стоимостью. Первая означает способность этого товара удовлетворять 

информационную потребность его покупателя. Вторая означает цену затрат 

труда, необходимого для производства этого товара.  

Различные СМИ поставляют на рынок разновидности этого товара. 

Телевидение и радио непрерывно производят новостную информацию. Газеты, 

оказываясь не в состоянии соревноваться с ними в оперативности и 

непрерывности сообщений, дают читателям комментированную информацию. 

Журналы производят свою, особую продукцию – специализированную 

аналитическую информацию и представляют читателям результаты 

художественно-публицистического, образного отображения действительности. 

Таким образом, журналистские тексты будут иметь разную специфику в 

зависимости от вида СМИ, в котором они представлены. В нашей работе мы 

будем анализировать журналистские тексты  печатных СМИ.  

Рассмотрим важные задачи журналистского текста. Основной из них 

является передача информации. Ею может быть описание какой-либо 

проблемы, события, конфликтной ситуации. Главное, что стоит при этом 

учесть – подлинная и проверенная реальность события. Также всем известна 

необходимость информационного повода написания текста, поскольку 

журналистский текст, как правило, связан с событиями, затрагивающими 

интересы читателей.  

Приобретая журналистскую информацию, люди платят за нее 

определенную сумму. Причем платят не прямо за журналистские тексты, а 

опосредованно, например, за номер газеты или журнала как за единый пакет, в 

котором находят для себя способы удовлетворения набора своих потребностей. 

Поэтому для успешной деятельности на рынке менеджерам СМИ необходимо 

определить совокупность потребностей своей аудитории, ведь, в конечном 

счете, степень удовлетворения пакета информационных потребностей 

аудитории влияет на рост прибыли медиапредприятий от реализации 

продукции [10].  
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Стоит учесть то, что материал всегда имеет своё издание и аудиторию. 

Тем самым можно выделить такие задачи журналистского текста, как 

«ориентация на издание», а также «ориентация на интересы читателя. 

Конечными потребителями на информационном рынке являются 

читатели/телезрители/радиослушатели. Именно они предъявляют спрос на 

информационный продукт СМИ. Таким образом, можно сделать вывод, что 

важная задача журналистского текста – соответствие потребностям аудитории.  

Итак, существуют разные классификации медиаконтента – по виду 

носителя, по типу финансирования, по типу источника, по способу 

производства и по типу медиаплатформы. Журналистский текст газет и 

журналов является видом медиатекста и относится к текстовому контенту 

печатных СМИ. Важная задача журналистского текста как товара – 

соответствовать потребностям аудитории.   

 

 

1.2 Принципы и методы управления контентом 

 

 

Управление контентом – многогранный рабочий процесс, требующий от 

редакции медиа владения некоторыми специальными знаниями. 

Д.Н. Дроздов в работе «Менеджмент контента как важнейший тренд 

управления современными медиа» пишет, что важность менеджмента контента 

сегодня возрастает. Существует огромное количество источников информации 

и производителей содержания, а значит, мало просто произвести контент – 

нужно сделать его качественным и уникальным: «Наиболее востребованным 

становится именно уникальный контент. Роль медиаменеджеров в 

формировании контента СМИ особенно усиливается в условиях 

информационного общества, в котором резко возрастает количество каналов 

массовой информации, позволяющей обслуживать целевые аудитории. СМИ 

значительное время и усилия тратят не только на производство контента, 

который в современной действительности создается и вне традиционных 

медиаканалов, но и на его трансформирование, адаптацию, без чего 

невозможно себе представить работу большинства редакционных коллективов» 

[12]. Таким образом, актуальным становится поиск эффективных методов и 

принципов управления контентом. 

Д.О. Никанович в книге «Теория и практика менеджмента контента 

белорусских СМИ» пишет об управлении контентом в жанрово-тематическом 

направлении.  
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Метод тематического анализа является основой для определения 

содержательной релевантности материала. Этот метод является основным при 

принятии решения о том, что является важной новостью, а что не заслуживает 

внимания аудитории. В рамках тематического анализа осуществляется 

ранжирование медиасобытий. Для этого используются семь принципов, 

которые называются «новостные ценности» (news values): impact, 

timeliness,prominence, proximity, bizzareness, conflict, currency [29]. 

Д.О. Никонович дает следующую интерпретацию этим принципам: 

1. Impact – воздействие. Эта ценность измеряется условным количеством 

людей, чья жизнь будет зависеть от предмета истории. Так, новость в СМИ об 

увеличении налога на прибыль будет иметь тотальное воздействие, так как 

касается многих людей – а значит, новость подтолкнет читателя сосредоточить 

внимание на медиаконтенте. Пример контента с высоким уровнем воздействия 

для белорусских СМИ – новость о деноминации национальной валюты. 

2. Timeliness – своевременность. Последние события имеют более 

высокую новостную ценность, чем те, которые произошли давно. Особенную 

ценность представляют те новости, которые СМИ передало аудитории раньше 

конкурентов. Однако тут тоже есть нюанс: очевидно, что для интернет-портала, 

контент которого обновляется ежедневно в режиме онлайн, и для журнала, 

который выходит раз в месяц, своевременность будет разная. Таким образом, от 

медиаменеджеров подобного журнала требуется создать не просто новостной 

контент, осветив события за месяц, а проанализировать их, тем самым сделав 

контент уникальным. 

3. Prominence – известность героев. Публичные персоны имеют 

большую ценность для новостей, чем малоизвестные. Аудитория может 

активно интересоваться беременностью известной певицы, но беременность 

обычной женщины даже не станет информационным поводом. Эта ценность 

применяется не только для освещения личной жизни медийных персон, но и 

используется в более важных темах. Например, издания часто берут интервью и  

комментарии у известных спортсменов, актеров, музыкантов с целью выяснить 

их мнение по разным общественным или политическим вопросам.  

4. Proximity – территориальный фактор. В основу этого принципа 

заложен закон МакЛюрга, смысл которого заключается в том, что новости 

имеют тем меньшую ценность, чем дальше они происходят от места, где про 

них в данных момент сообщается. Теория предусматривает, что сюжет про 

жертву в «домашнем» сообществе спровоцирует такую же реакцию аудитории, 

как новость о тысячах жертв на другом конце света.  
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5. Bizzareness – неординарность. Классической иллюстрацией этого 

принципа является популярная фраза: «Если собака укусила человека – это не 

новость. Новость – если человек укусил собаку». 

6. Conflict – конфликт. Информация имеет конфликт, если речь идет про 

разногласия между двумя и более людьми.  

7. Currency – употребляемость, распространенность. Некоторые темы 

на достаточно длительное время могут не сходить с информационной повестки. 

События и ситуации, которые уже стали новостями и предметами 

общественного обсуждения, как правило, воспринимаются аудиторией с 

вниманием, особенно, при возникновении новых подробностей, комментариев 

и дополнительной информации. Примером такой новости может служить 

судебный процесс над Владиславом Казакевичем, который совершил нападение 

на людей в ТЦ «Европа». Имя молодого человека не сходит со страниц СМИ 

уже больше года.   

Следующий способ управления медиаконтентом – метод жанрового 

анализа.  

Жанровый анализ в управлении контентом дает оценку уместности/ 

неуместности выбранной формы подачи материала, определяет полноту 

раскрытия темы в рамках жанра, изучает творческие подходы авторов, 

учитывает потребности редакционного плана, а также специфические 

потребности аудитории, порождающие гибридные жанры.  

Традиционно, журналистские жанры делят на три группы: 

информационные, аналитические и художественно-публицистические. К 

информационной журналистике причисляются следующие жанры: 

информационную заметку, хронику, отчет, интервью, репортаж; к 

аналитической журналистике – корреспонденцию, статью, обозрение, обзор 

выступлений СМИ, рецензию, комментарий, литературно-критическую статью; 

к художественной публицистике – жанры: очерк, фельетон, памфлет, 

эпиграмму [35]. Однако потребности аудитории меняются, что ведет к 

изменению в жанровой системе.  Некоторые жанры больше не воспринимаются 

как только информационные или только аналитические. Например, интервью 

перестало быть исключительно новостью из первых рук и вобрало в себя 

жанровые особенности очерка – сегодняшние интервью пропитаны интересом к 

личности собеседника.  

Более того, с развитием технических инструментов, традиционные жанры 

приобретают новые возможности подачи материала. Например, в репортажах 

активно используются мультимедийные инструменты – видео, инфографика и 

т.п., что позволяет читателю глубже понимать описываемые события.  
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Кроме того, идет переосмысление жанровых ценностей. Некоторые почти 

ушли с газетной полосы (фельетон, обзор печати), другие напротив занимают 

все больше места (интервью, комментарий). Возникают новые жанры: 

журналистское расследование, исповедь, пресс-релиз. Значительную часть в 

современных СМИ занимают рекламные и PR-тексты. Появляются «диффузные 

жанры» – гибриды, которые объединяют особенности разных типов текстов. 

Позиционирование «уникальности» жанра является одним из элементов 

продвижения продукта [36]. 

Музыкальный контент имеет свои жанрово-тематические особенности. 

Чтобы выявить их, обратимся к истории музыкальной журналистики. В 1960-

ых годах произошел переворот в музыкальной сфере – на первое место 

начинает стремительно выходить массовая популярная музыка, врывается в 

музыкальную индустрию рок-н-ролл, новые жанры отодвигают  на второй план 

академическую музыку, что не могло не отразиться на медиатекстах о музыке. 

В следующие десятилетия музыковедение и музыкальная критика, которые 

раньше главенствовали, уступают первую позицию музыкальной 

журналистике, а значит, понемногу меняются жанровая структура и тематика 

материалов.  

Например, Н.Р. Хасанова пишет о ситуации в Узбекистане: «В середине 

1980-х гг. авторский состав музыкальной критики представлен в основном 

музыковедами. Жанровая панорама характеризуется доминированием 

информационно-описательной группы, но высок и процент аналитических 

откликов на книжные издания, концерты и т. д. К середине 1990-х гг. в 

музыкальной критике Узбекистана преобладали студенты ТГК им. М. Ашрафи 

и журналисты общего профиля. В жанровой сфере – преобладание 

информационно-описательных материалов, оформленных в разные жанровые 

одежды» [39, с. 8].  

Подобные изменения характерны и для других республик бывшего СССР, 

и вызваны они возникшей необходимостью в музыкальной публицистике, 

имевшей целью не более или менее развернутый анализ явлений и процессов 

музыкальной культуры, а сжатое и эмоциональное информирование о них.  

Если главным жанром музыкальной критики считалась рецензия, то в 

музыкальной журналистике им стал репортаж.  

Понятие «репортаж» возникло в первой половине XIX в. и происходит от 

латинского слова reportare, означающего «передавать», «сообщать». Задача 

любого репортера заключается прежде всего в том, чтобы дать аудитории 

возможность увидеть описываемое событие глазами очевидца (репортера), т. е. 

создать «эффект присутствия». Для репортера важно не только наглядно 
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описать событие, но и описать его так, чтобы вызвать сопереживание читателя 

тому, о чем идет речь в тексте [35].  

Репортер – классическая профессия газетного журналиста, 

доставляющего оперативную информацию о событиях, фактах, свидетелем или 

участником которых ему удается быть. Репортаж – это материал, отражающий 

полученную информацию с позиции самого репортера. Это оценочно 

окрашенное, индивидуальное, то есть авторское освещение. С точки зрения 

музыкальной журналистики, объект репортажа – музыкальное событие [24] .  

К основным признакам репортажа можно отнести оперативность и 

актуальность. Репортаж – это всегда моментальный отклик на происходящее. 

Для репортажа характерно хронологическое следование за событием, точное 

указание места и времени действия, за счет чего и создается «эффект 

присутствия». Чтобы показать события в динамике, в центр произведения автор 

ставит самые яркие и эмоционально насыщенные моменты. В репортаже 

позиция автора является доминирующей, так как именно через его личностное 

восприятие читателю передается весь колорит происходящего. Для создания 

«эффекта присутствия» автор может поделиться с читателями своими 

непосредственными чувствами и впечатлениями, описать свои внутренние 

переживания и эмоции, оценить, привести собственные рассуждения и 

комментарии.  

Музыкальные репортажи появляются в СМИ как материалы о концертах, 

фестивалях и прочих выступлениях групп или исполнителей.  

В музыкальной андеграундной прессе возник специфический жанр с 

разговорным названием «телега», представляющий собой нечто среднее между 

репортажем, отчетом и  эссе. Личность автора и его размышления в данном 

жанре если не доминируют над изложением действия, то, во всяком случае, ему 

не уступают. Как правило, «телега» весьма насыщена разговорной лексикой и 

сленгом [32, с. 68].  

Тематическое поле в музыкальном контенте также изменялось. 

Например, кардинальные перемены происходили в период перестройки. 

Переворот в государственной политике 1980-х гг. не мог не отразиться на 

музыкальной журналистике. Если раньше на страницах газет преимущественно 

публиковались материалы об академической и популярной музыке, то в этот 

период из подполья вышел рок. Вспомним, что рок-музыка в Советском Союзе 

была под негласным запретом. Официальных постановлений о запрете не было 

– они существовали на негласном уровне. Другое дело – средства массовой 

информации. А.С. Козлов пишет: «СМИ, cледуя «телефонным», а нередко и 

заcекреченным циркулярам и предписаниям, набрасывалиcь на рок-музыку на 

вcех возможных уровнях – от газеты «Правда» до cамого мелкого партийного 
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издания или производственной стенгазеты, от Первого канала телевидения до 

районной радиостанции. В работу включилиcь вcе – от политкомментаторов и 

журналиcтов до уcлужливых музыковедов, cоциологов и даже физиологов, 

убедительно показавших вcем, что рок отрицательно влияет на человеческий 

организм, в частности, на cпинномозговую жидкоcть. Обвинение было 

проcтым: рок-музыка – это не только низкопробное и вредное явление, а 

мощное cредcтво буржуазной идеологии, направленное на раcтление cоветcкой 

молодежи, а значит, на подрыв уcтоев всей нашей жизни» [17].  

Но в годы «перестройки» ситуация кардинально изменилась.  

А. Троицкий пишет: «Культурное руководство явно находилось в 

состоянии растерянности и оцепенения. Душить рок по-прежнему они уже 

никак не могли в силу четырех обстоятельств. Первое: в политических 

заявлениях партии постоянно говорилось о необходимости реалистического и 

неформального подхода к молодежи, изучении ее вкусов и настоящих 

потребностей, поощрении инициатив – а рок здесь играл одну из первых ролей. 

Второе: ряд тем (коррупция, наркомания, фарцовка), бывших ранее табу и за 

освещение которых рокерам здорово доставалось, теперь оказались 

вынесенными на полосы центральных газет. Третье: в почете теперь была не 

только критика, но и возможные экономические рычаги, понятия прибыли и 

рентабельности – а в коммерческих преимуществах рока можно было не 

сомневаться. Четвертое: монументальная антиалкогольная кампания 

подразумевала создание альтернатив молодежному пьянству: клубов по 

интересам, дискотек, концертов и прочих форм «трезвых» развлечений – и 

опять рок был неизбежен» [38]. Как видим,  контент музыкальных СМИ на 

протяжении истории претерпевает значительные изменения в жанрово-

тематическом плане. На музыкальных текстах сказываются перевороты в 

музыкальной сфере и политические реформы. В музыкальной журналистике 

тоже происходит переоценка жанровых ценностей: музыковедческие тексты и 

критические рецензии уступают место репортажу. Значительные колебания 

наблюдаются и в тематическом поле – наряду с материалами об академической 

музыке появляются тексты о других жанрах. 

Таким образом, главным жанром музыкальной журналистики становится 

репортаж, а наряду с материалами об академической музыке появляются тексты 

о других музыкальных направлениях, что характерно и для сегодняшней 

музыкальной журналистики.  

Мы рассмотрели метод жанрового и тематического анализа. Но наряду с 

этими двумя направлениями менеджмента контента существует еще одна 

важная область управления содержанием – управление качеством контента.  
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Мы уже выяснили, что цель медиаменеджера – определить совокупность 

потребностей своей аудитории и предоставить в ее распоряжение качественный 

контент, так как именно от степени удовлетворения информационных 

потребностей аудитории зависит прибыть медиапредприятий. В определении 

качества контента и его характеристик существуют разные подходы. 

Д.О. Никонович предлагает рассматривать качество медиаконтента в 

следующих направлениях [29]: 

1) правовое. Предусматривает законность информации, ее 

соответствие Конституции, государственным и международным документам в 

медиасфере; 

2) этико-политическое. Определяет достоверность журналистской 

информации (правдивость фактов), объективность, надежность использованных 

источников, соответствие кодексу профессиональной этики;  

3) психологическое. Изучают позитивные и негативные эффекты 

контента, которые оказываются на аудиторию: информация создает у 

медиапотребителей социально-психологические установки, подталкивает к 

определенным реакциям;  

4) лингвостилистическое. В этом направлении контент 

анализируется на сохранение соответствующих норм, необходимых для 

упорядоченной и эффективной коммуникации.  Важной составляющей в 

менеджменте медиаконтента остается языковое оформление журналистских 

материалов. Лингвостилистическое направление в определении качества 

контента тесно связано с жанровой формой медиасодержания. Например, 

технологии интервью предусматривают соблюдение семантико-

грамматических принципов. Неопытные журналисты часто совершают ошибки, 

которые не позволяют называть интервью «качественным» в 

лингвостилистическом направлении: перегруженные вопросы, сложные для 

восприятия, оценочные слова и выражения, которые могут увести разговор в 

сторону и вызвать непредсказуемую реакцию собеседника, утвердительные 

предложения вместо восклицательных, что передает герою контроль над ходом 

интервью. Учитывать стилистические нюансы при подготовке таких 

материалов необходимо, чтобы создать качественный контент, который 

заинтересует аудиторию; 

5) художественное. Художественные характеристики медиаконтента 

свидетельствуют про мастерство авторских находок в подаче информации, в 

подборке и интерпретации фактов. Это направление также связано с жанровой 

формой контента. Нужно учитывать, что художественные требования к 

журналистскому тексту зависят от выбранного жанра: творческое начало имеет 
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разные проявление в информационных, аналитических и художественно-

публицистических жанровых формах;  

6) экономическое. В первом пункте мы выявили важное качество 

медиаконтента – он предназначен для потребления конкретной целевой 

аудиторией, а значит, является товаром. А значит, ценность контента как 

любого товара – его продаваемость, то есть способность привлекать массовую 

аудиторию. Таким образом, к журналистским материалам сегодня можно 

применить и экономические критерии;  

7) менеджмент-маркетиноговое. Опирается на то, что медийный 

контент формируется на основе представления о запросах аудитории. Управляя 

творческим редакционным процессом, медиаменеджер вместе с журналистами 

подбирает контент, который будет размещен в номере издания. От принятия 

решения насчет тематики выпуска, его адресности, локальности и другого 

зависит качество окончательного продукта, а значит, степень удовлетворения 

читателей. Одной из задач менеджмента медиаконтента является достижение 

согласия между «информационным голодом» аудитории и предложенным ей 

«информационным меню»; 

В учебной программе по дисциплине «Теория и практика современного 

менеджмента СМИ» Белорусского государственного университета выделяются 

еще два уровня менеджмента контента – структурно-композиционный и 

графический [11]. Эти уровни подразумевают рубрикацию контента, 

особенности создания заголовков и лидов для различных медиа. Например, 

стилистические особенности каждой медиаплатформы требуют тщательного 

подхода к созданию заголовка – средства формирования информационных 

потребностей пользователя. Специфика написания названий материалов в 

печатных и в интернет-СМИ принципиально отличаются. Важным элементом, 

который «продает» читателю журналистское произведение, является лид. 

Задача заголовка – привлечь внимание читателя к материалу, лид же должен 

так презентовать информацию, чтобы заинтересовать читателя ознакомиться со 

всем текстом.   

Также эти направления включают характеристику выразительных средств 

оформления медиаконтента, пространственную организацию иллюстраций, их 

информационное взаимодействие с текстами. Несомненно, структурно-

композиционный и графический уровни также относятся к определению 

качества контента.  

СМИ могут пренебрегать некоторыми из указанных принципов. В связи с 

этим возникает проблема критериев качества журналистской информации, 

которая заключается в том, что далеко не всегда высокохудожественный, 

корректный с этической и правовой стороны контент, в котором соблюдены все 
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языковые нормы, приносит желаемый экономический эффект. Возникает 

скорее обратная ситуация. Например, скандальный антиэтичный материал о 

личной жизни известной медиаперсоны, вероятнее всего,  привлечет в разы 

больше внимания, чем качественный во всех указанных нами направлениях 

текст о творческом пути этой же персоны.  

Очевидно, что существует необходимость в едином подходе к созданию 

формата издания как внутреннего стандарта организации контента редакции и 

как рыночного инструмента. Таким образом, актуальным и востребованным на 

сегодня становится новое направление теории журналистики – менеджмент 

контента СМИ, или менеджмент медиаконтента.  

Выводы. 

1. Управление контентом в тематическом плане подразумевает 

определение содержательной релевантности материалов и ранжировании 

текстов по степени «новостной ценности», которая зависит от соблюдения 

следующих принципов: воздействие, своевременность, известность героев, 

территориальный фактор, неординарность, конфликт, употребляемость.  

2. Управление контентом в жанровом плане включает выбор верной 

формы подачи материала, определяет полноту раскрытия темы в рамках жанра.  

3. Управление качеством контента подразумевает соответствие 

контента СМИ информационным запросам целевой аудитории и рассматривает 

медиаконтент в правовом, этико-политическом, психологическом, 

лингвостилистическом, художественном, экономическом, менеджмент-

маркетинговом, структурно-композиционном и графическом направлениях.  
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ГЛАВА 2 

ФОРМАТ И СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

 

2.1 Музыкальная журналистика Беларуси в контексте советской 

 

 

Для того чтобы проанализировать музыкальные медиа и проследить 

формирование их контента, для начала определим понятие «музыкальная 

журналистика» и обратимся к истории ее развития.  

Все тексты, написанные на музыкальную тематику, можно условно 

разделить на три большие группы: музыковедение, музыкальная критика и 

музыкальная журналистика. Охарактеризуем каждую из них.  

Музыковедение стоит отдельно от двух остальных групп. Толковый 

словарь Ожегова дает нам следующую трактовку: «Музыковедение – раздел 

искусствоведения, изучающий историю и теорию музыки, музыкальную 

культуру народов» [31]. Таким образом, музыковедение – это наука, поэтому 

тексты этой группы обычно носят научный либо научно-популярный характер, 

тогда как произведения критиков и журналистов, пишущих на музыкальные 

темы, характеризуются в первую очередь публицистичностью.  

Рассмотрим понятия «музыкальная критика» и «музыкальная 

журналистика». Несмотря на то, что часто эти два термина употребляются как 

синонимы, они принципиально различны.  

Т.А. Курышева в книге «Музыкальная журналистика и музыкальная 

критика» пишет следующее: «Понятие «музыкальная критика» отражает 

характер мыслительной деятельности – художественно-оценочной по своей 

природе, направленной на творческую составляющую современного для 

каждого журналиста музыкального процесса» [24].  

Вместе с критикой литературной, театральной, кинокритикой 

музыкальная критика – понятие, которое устоялось и употребляется и в 

научных, и в широких общественных кругах. 

Работа в области музыкальной критики требует от журналиста особых 

знаний. Авторы текстов, как правило, люди со специальным музыкальным 

образованием. Это подразумевает, что музыкальная критика рассчитана на 

достаточно узкую аудиторию, так как анализ музыкальной формы интересен в 

основном немногочисленным профессионалам: композиторам, исполнителям, 

преподавателям музыки.  

Перейдем к понятию «музыкальная журналистика».  
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А.С. Александров в статье «Беларуская музычная журналістыка ў 1960–

1980 гг.» пишет, что на сегодня не существует точного определения того, что 

такое «музыкальная журналистика». Материалы музыкальной тематики 

рассматривают как особую отрасль арт-журналистики, которой присущи свои 

особенности. И одна из главных – ориентация на массового читателя [1].  

У Т.А. Курышевой читаем: «Понятие «музыкальная журналистика» 

отражает форму реализации особой музыкально-литературной деятельности, 

принадлежащей системе прикладного музыковедения. То есть музыкальная 

журналистика может служить способом выхода как музыкальной критики 

(оценочной мысли), так и музыкального просветительства, популяризации и 

пропаганды, любой публицистики, направленной на музыкально-культурный 

процесс» [24].  

Таким образом, понятие «музыкальная журналистика» намного шире. 

Главные черты критических текстов – это анализ, оценка. А под определение 

«музыкальная журналистика» подпадают любые публицистические материалы 

о музыке. 

Поскольку единого подхода к трактовке понятия «музыкальная 

журналистика» не существует, можно говорить о двояком толковании. В 

некоторых случаях  к музыкальной журналистике относят весь контент СМИ, 

который связан с музыкальной тематикой, а в других воспринимают ее как 

специфическую форму литературно-художественной критики [32, с. 23].  

Обратимся к истории развития музыкальной журналистики.  

В 60-х годах ХХ века в истории мировой музыки происходит переворот. 

Любительское искусство становится распространенным, стирается граница 

между собственно любительством и профессионализмом. Именно тогда, и во 

многом благодаря СМИ, в музыке выделяется то направление, которое в самом 

широком смысле сегодня называют «популярной музыкой». Поэтому и стоит 

говорить, что в 1960-е годы прошлого века начинает формироваться и массовая 

музыкальная журналистика [1].  

Если говорить о советской журналистике, то тут настоящий переворот 

происходит в годы «перестройки».  

Процессы демократизации и либерализации не только изменили 

типологию периодических изданий, но и заметно повлияли на качество 

публикаций. В СМИ, как в зеркале, отражался процесс формирования 

определенного деструктивного поля, где информация уступила место 

развлечению. В конечном счете это было связано с меняющимся на глазах 

социокультурным контекстом и концепцией человека [34].  

Журналистика стала приспосабливаться к усредненным и, как правило, 

невзыскательным вкусам. Грань между качественными и таблоидными СМИ 
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оказалась весьма зыбкой. Определенные «мутации» произошли и с 

литературно-художественной критикой. Принципы, методы, тематическое 

поле, жанровая структура критики заметно изменились. Она стала менее 

информативной, но в большей степени информационной. В печати забвению 

были преданы те жанры, которые в отечественной теории и практике 

журналистики всегда назывались «аналитические», «художественно- 

публицистические». Со страниц газет, журналов (не только массовых, но и 

специализированных) исчезли творческие портреты, рецензии, проблемные 

статьи, обозрения. Их место заняли аннотации, «домашние» интервью, светская 

хроника. Акцент делался на то, чтобы в информации доминировала 

развлекательная часть. Не случайно в обиход вошло новое жанровое понятие 

«инфотейнмент» («информация плюс развлечение» либо «разыгрывание 

новости»). Из-за установки приобщить журналистику к массовой культуре 

обнаружился дефицит авторов. Авторской журналистикой стали называть 

более-менее персонифицированные тексты. Для их получения отпала 

необходимость в приобщении к редакционной работе критиков, 

профессионалов в осмыслении литературно-художественного творчества. 

Критика перестала быть самоценным культурным полем журналистики, а 

сделалась дополнительным элементом развлекательного журналистского 

дискурса. Среди понятий, обозначающих разные виды журналистской 

деятельности, появились такие, как театральная журналистика, 

киножурналистика, музыкальная журналистика вместо театральной критики, 

кинокритики, музыкальной критики. Слово «журналистика» как дополнение к 

тому или иному виду искусства стало обозначать и легкое чтиво, и отсутствие 

аналитических подходов, и клишированность журналистских текстов, и 

стандартность журналистского сознания [34].  

Таким образом, музыкальная журналистика сформировалась куда позже, 

чем музыкальная критика и музыковедение. Главная особенность музыкальной 

журналистики – ориентация на массового читателя, не имеющего специального 

музыкального образования. Тексты, которые мы относим к музыкальной 

журналистике, не требуют от читателя специальных знаний, доступны, 

достаточно просты и часто носят развлекательный характер. Следует отметить 

также то, что их авторы часто также разбираются в теме весьма поверхностно, 

это не профессионалы в сфере музыки, а журналисты.  

Проведем хронологический обзор музыкальной тематики в советских и 

белорусских СМИ.  

Специализированные музыкальные издания, которые выходили в 

Советском Союзе до перестройки, как правило, имели мало отношения именно 

к музыкальной журналистике. Материалы, опубликованные в них, скорее 



29 

 

можно отнести к музыковедению. Примером такого издания является журнал 

«Советская музыка» (с 1992 года выходит под названием «Музыкальная 

академия»). Основанный в 1933 году, журнал освещал результаты научных 

исследований в музыкальной сфере, публиковал дискуссионные материалы, 

критические статьи и рецензии на концерты и театральные премьеры, на 

книжные и нотные издания. В первую очередь журнал был рассчитан на 

профессионалов-музыкантов, музыковедов. В «Советской музыке» имелись 

рубрики: «Музыка в пространстве культуры», «Творчество», «Музыкальный 

театр», «Исполнительство», «Вопросы теории и истории», «Штудии» и др. 

Ведущее место среди публикаций занимало творчество современных 

композиторов [2].  

Наряду с «Советской музыкой» выходил еще один журнал об 

академической музыке – «Музыкальная жизнь». Он был основан в 1957 году 

как официальный печатный орган Союза композиторов СССР и Министерства 

культуры СССР. Главной задачей «Музыкальной жизни» была популяризация 

классической музыки для широкого круга любителей и информирование 

профессионалов о сфере искусства. Журнал освещал события музыкальной 

жизни в России и в мире, рассказывал о различных фестивалях и конкурсах, 

обсуждал актуальные вопросы исполнительства и музыкальной педагогики, 

вопросы истории музыки и жанров музыкально-сценического искусства, 

помогая тем самым своим читателям составить наиболее полную картину 

развивающихся процессов в мире музыки. В журнале вместе с эстетическими 

вопросами российского музыкального искусства печатались беседы, 

посвящённые произведениям классической и современной музыки, и интервью 

с известными музыкальными деятелями, в которых перед читателем 

раскрывалось их отношение к искусству. Кроме того в журнале были 

представлены творческие портреты выдающихся музыкальных исполнителей, 

рецензии на музыкальные спектакли и концерты, отзывы на вышедшие книги, 

ноты, граммофонные пластинки [2].  

В 1989 году появляется газета «Музыкальное обозрение», посвященная 

классической и современной академической музыке. Газета основана как 

информационное издание Союза композиторов СССР. Содержание 

«Музыкального обозрения» – все жанры и направления академической музыки 

и исполнительства персоны.  

В газете представлены важнейшие события музыкальной России: 

фестивали, конкурсы, концерты, гастроли, оперные и балетные премьеры; 

культурная политика федеральных и региональных органов законодательной и 

исполнительной власти; крупнейшие фигуры мирового музыкального 

искусства; памятные даты музыкальной истории; строительство и 
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реконструкция театров и концертных залов; жизнь филармоний, 

симфонических и камерных оркестров, театров оперы и балета, музыкальных 

театров, консерваторий и других учебных заведений культуры и искусства; 

практически все книжные новинки в области музыкального искусства; новости 

столиц, регионов, зарубежья [15].  

Свою аудиторию «Музыкальное обозрение» описывает так: «Читатели 

газеты – студенты и профессора, ректоры и директоры, режиссеры и дирижеры, 

композиторы и исполнители, профессионалы и любители музыкального 

искусства, менеджеры и министры, губернаторы и депутаты». Материалы об 

альтернативной музыке на страницах этих изданий не появляются.  

Кроме специализированных изданий, музыкальную тематику освещали 

также молодежные журналы. Например, в журнале «Ровесник» регулярно 

появлялись публикации о рок-музыке, а также о жизни и культуре западной 

молодежи. Тиражи издания достигали миллионов. «Ровесник» известен тем, 

что в 1980-х и 1990-х годах в нем публиковалась «Рок-энциклопедия 

Ровесника» – первый опыт рок-энциклопедии на русском языке. Писал её 

Сергей Кастальский, и в каждом номере публиковались несколько статей 

энциклопедии  в алфавитном порядке. «Рок-энциклопедия» Кастальского была 

издана отдельной книгой в 1997 году. Всего в ней содержится 1357 статей о 

рок-музыке, 964 иллюстрации, 210 обзоров альбомов, 49 статей о музыкальных 

стилях, дискографии, тексты песен.  

Чуть позже успех «Ровесника» попытался повторить журнал «Мы», 

начавший публиковать свою «Рок-энциклопедию». С 1992 года эта постоянная 

рубрика в нём заменяется на «Энциклопедию металлического рока», в которой 

в алфавитном порядке даются переводные статьи о малоизвестных в Советском 

Союзе зарубежных рок-коллективах.  

Начиная с 1970-х, в СССР активно развивается подпольная музыкальная 

пресса – самиздат. В 1980-е годы в условиях партийно-государственной 

монополии на культуру печать не одобренных правительственными органами и 

«идейно чуждых» СМИ могла осуществляться только нелегально и 

самодеятельно. Так начали возникать рукописные подпольные журналы, 

писавшие о неугодных правительству рок-группах.  

Авторы чаще всего не были профессиональными журналистами: они 

были либо музыкантами, либо просвещёнными любителями. Так появляются 

легендарный петербургский журнал «Рокси», журналы «Ухо», «Урлайт», 

«Контркультура», «Марока», а также московский «Зеркало», который 

зародился в студенческом клубе МИФИ, где начинал свою карьеру известный 

музыкальный журналист А.К. Троицкий.  
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Что происходит в это время в белорусской музыкальной журналистике? 

Единственной массовой газетой, специализировавшейся в том числе и на 

музыке, является «Літаратура і мастацтва». Но она предоставляет свои полосы 

в основном академическому искусству (классической музыке, опере, балету) и 

народной музыке.  

В 1983 году начинает издаваться журнал «Мастацтва». Редактором отдела 

музыки в нем становится Д.А. Подберезский. В публикациях он часто 

обращается к джазовой музыке, что тогда было ново.  

Из молодежных изданий активно освещает музыкальную тематику газета 

«Знамя юности». Большое внимание в ней уделяется материалам, которые 

анонсируют концертные мероприятия. Они приобретают одну современную 

черту: действительно рекламируют мероприятия и привлекают внимание 

возможных будущих посетителей. Одним из первопроходцев здесь был 

главный редактор газеты «Советская Белоруссия» того времени П.И. Якубович. 

Это он присутствовал на ночных генеральных репетициях «Песняров», а потом, 

за день до начала серии концертов, публиковал большой интригующий 

материал.  

Публикации о музыке начинают появляться и в общественно-

политических изданиях. Например, в газете «Чырвоная змена» выходит 

довольно объемная рубрика «Мелодия» (в 1986 году переименована в «Нотны 

аркуш»). В «Чырвонай змене» – на манер западных изданий – появляется 

первый в белорусской печати и один из первых в советской печати хит-парад.  

В Беларуси появляются свои самиздатовские журналы. Например, первые 

номера журнала «О’корок», который позже легально издавался в Могилеве, 

журнал «Смага: Беларускі rock’n’roll інфарматар».  

В 1990 году начали появляться специализированные музыкальные 

издания, в центре внимания которых была уже не только академическая 

музыка. Так, уже в независимой Беларуси начали выходить «Музыкальная 

газета», журналы «Jazz-квадрат» и «НОТ-7».  

Таким образом, современная музыкальная журналистика окончательно 

отделилась от музыковедения и музыкальной критики, став самостоятельной 

формой. Среди ее основных характеристик можно выделить ориентацию на 

массовую аудиторию, персонифицированность, развлекательный характер 

материалов, изменение в жанровом и тематическом поле. Выходившие в 

разные годы издания, которые освещали музыкальную тематику, можно 

условно разделить на три группы:  

1) специализированные музыкальные издания,  

2) неспециализированные СМИ, на станицах которых можно встретить 

материалы о музыке,  



32 

 

3) подпольная музыкальная пресса – самиздат. 

 

 

2.3 Жанрово-тематические черты изданий о музыке (на примере 

журнала «Ровесник», «Музыкальной газеты» и самиздата)  

 

 

В первой главе мы рассмотрели управление медиаконтентом в жанрово-

тематическом плане и выделили семь принципов: воздействие, 

своевременность, известность героев, территориальный фактор, 

неординарность, конфликт, употребляемость. Проанализируем жанровые 

особенности контента первого в СНГ еженедельника о музыке «Музыкальная 

газета», самиздатовских музыкальных журналов, а также молодежного журнала 

«Ровесник» и оценим, насколько материалы данных изданий соответствуют 

выделенным нами принципам. 

Журнал «Ровесник» появился в 1962 году. Существуя под эгидой ЦК 

ВЛКСМ и КМО СССР, журнал писал о жизни и культуре зарубежной 

молодежи, а также о рок-музыке – уникальных тогда для советских подростков 

темах (рисунок 2.3.1).  

 

Рисунок 2.3.1 Обложки журнала «Ровесник» (1991) 
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В рубрике «Видеоклуб» регулярно появлялись рецензии на новые 

фильмы, раздел «Что говорят… Что пишут…» освещал последние новости, а 

«Рок-энциклопедия» знакомила аудиторию с зарубежными музыкальными 

коллективами. В журнале читатели могли найти постеры с любимыми 

исполнителями, а на последней странице печатались ноты и слова самых 

популярных в то время песен.  

«Рок-энциклопедия» представляла собой серию публикаций о 

популярных исполнителях, составленную в алфавитном порядке. В них кратко 

рассказывалось о биографии музыкантов, упоминались наиболее значимые их 

альбомы и композиции.  

Например, в № 10 за октябрь 1987 года в рубрике рассказывалось про 

группы Archies, Argent, Armaggedon. Так же в «Рок-энциклопедии» 

приводились термины, связанные с музыкой. В том же номере читаем: «Арт-

рок. Наиболее точно этот термин можно было бы перевести как 

«интеллектуальный рок», но дать ему точную характеристику, пожалуй, 

невозможно. Обычно подразумевается такая форма рок-музыки, для которой 

характерны приемы, присущие классической европейской музыке: 

многоплановые композиции, приближающиеся по форме к традиционной 

сюите, сложный ритмический рисунок, использование пауз как составных 

элементов музыки. Но прежде всего арт-рок – это способ музыкального 

мышления композитора, который должен хорошо разбираться не только в 

классике, но и в джазе, и в музыкальном фольклоре» (Приложение А).  

Материалы о музыке выходили в «Ровеснике» еще до перестройки. В 

основном это были переводные статьи зарубежных журналистов – по типу 

источника преобладал внешний контент. Например, в июньском номере за 1975 

год вышел материал «Выпускник королевской музыкальной академии» об 

Элтоне Джоне – материал американской журналистки Маргарет Ингхэм 

(Приложение А).  

Первая часть публикации представляет собой репортаж с нью-йоркского 

концерта Элтона Джона. Вторая часть – небольшое интервью с музыкантом 

после выступления. Как видим, наблюдается смешение жанров, что характерно 

для современной музыкальной журналистики.  

Текст в «репортажной» части очень образный, автор рисует подробную 

картину происходящего на сцене, создает «эффект присутствия» для тех 

поклонников, которым не довелось попасть на концерт, которые будут читать 

про него в журнале позже: «На сцену выходит группа. Не обращая внимания на 

ревущих поклонников, Элтон Джон садится к роялю и берет первые аккорды, 

потом следует несколько щекочущих арпеджио – школа видна сразу. Бас-

гитара исподтишка вторит глубокими, напевными звуками. Ударник 
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скрывается за баррикадой из 13 барабанов и пока бездействует <…> Элтон 

Джон, слегка заглатывая слова, начинает петь своим высоким, немного 

сдавленным голосом. <…> Он никак не хочет сидеть спокойно. То 

вскарабкается на свой концертный рояль «Стейнвей» и подбадривает 

аудиторию ритмичными хлопками, то проделывает серию акробатических 

номеров над клавиатурой: стойка, кульбит, опять стойка…»  

Но в то же время в тексте можно встретить следующую фразу: 

«Приученные к выходкам «рок-фэнов» билетеры здесь не стеснялись в 

выражениях, но я столь явно выпадала из общей массы юных зрителей, что ко 

мне обратились довольно вежливо: А ну-ка проваливай с прохода».  

Эта цитата ярко отражает мнение, которое сложилось о поклонниках рок-

музыки в те годы: безбашенные, грубые и вечно готовые на «выходки» 

молодые люди, использующие нецензурную лексику и реагирующие 

исключительно на нее же.  

Впрочем, негативная репутация сложилась не только о рок-фанатах, но и 

о самих исполнителях музыки подобного жанра, что видим в следующей 

цитате: «Конечно, я привыкла к тому, что в наши дни рок-звезды появляются 

на сцене в нижнем белье, а то и в чем мать родила, и жуют резинку во время 

пения».  

Но такое стереотипное мнение о фанатах и исполнителях удивительным 

образом сочетается с восприятием автора рок-музыки в целом. «Человек, 

окончивший Королевскую музыкальную академию, человек, который пишет, 

может быть, саму интеллигентную рок-музыку – тонкую смесь рока и стиля 

«соул», который поет вещи продуманные, отполированные, и, главное, очень 

сентиментальные», – так описывает журналистка Элтона Джона.  

Определение «интеллигентная» по отношению к музыке этого 

исполнителя говорит нам о том, что этот рок перестает быть «низкопробным и 

вредным явлением, направленным на растление советской молодежи». Он 

может быть «тонким», «продуманным», «сентиментальным».  

Проанализируем, насколько этот материал отвечает семи «новостным 

ценностям». Несомненно, материал обладает такой новостной ценностью как 

«известность героя». Здесь можно выделить еще одну особенность 

музыкального контента. В центре внимания таких текстов находятся личность 

или творчество конкретного музыканта, коллектива или группы исполнителей. 

Как правило, музыканты в той или иной степени популярные персоны, а 

значит, большая часть музыкальных текстов будут соответствовать принципу 

«известность героев». Также мы можем назвать материал своевременным, так 

как он представляет собой репортаж о недавно прошедшем мероприятии с 

элементами актуального интервью с музыкантами сразу после выступления. 
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Очевидно, что от информации, которая содержится в тексте, жизнь читателей 

издания не изменится. Материал будет интересен поклонникам Элтона Джона, 

однако общий уровень воздействия у него невысокий. Заметим, что это тоже 

является особенностью музыкальных текстов – напрямую такие тексты влияют 

только на поклонников музыканта и на самого музыканта.  

Территориальный фактор также не способствует повышению «новостной 

ценности» текста – нью-йоркский концерт британского исполнителя слишком 

далек от советского читателя «Ровесника». Пункт «неординарность» в 

применении к этому тексту можно рассматривать с двух сторон. С одной – в 

1975 году рок-концерты для СССР были событием действительно незаурядным, 

а значит, сам факт выступления рок-исполнителя, пусть даже и в Нью-Йорке, 

наверняка вызывал интерес советского читателя. Но с другой, материалы о 

зарубежных выступлениях популярных музыкантов появлялись на страницах 

«Ровесника» регулярно, а значит, этот текст не являлся принципиально новым и 

сенсационным для читателя. Явного центрального конфликта в материале нет, 

однако мимоходом автор упоминает билетеров, которые «не стесняются в 

выражениях» в отношении фанатов, таким образом, конфликт не является 

главной темой материала, однако все-таки присутствует. Материал 

представляет собой репортаж, а значит, привязан к конкретному событию. 

Концерт прошел – материал утратил свою актуальность, а значит, возвращаться 

к нему нет необходмости. Таким образом, такая новостная ценность как 

«употребляемость» тексту не присуща.  

Появляются в «Ровеснике» не только развлекательные репортажи, но и 

достаточно серьезные материалы. Например, статья «Размышления у 

верстового столба», опубликованная в сентябрьском номере за 1991 год. 

Интересно, что сам текст написан в 1975, но издатели журнала публикуют его 

только в девяностых (Приложение А). Ее автор, французский писатель Мишель 

Лансело, рассуждает о западной рок-музыке 1970-х годов: «Мне кажется, что из 

феномена, рожденного жизнью, рок превратился в лавку экзотических товаров 

с витриной во всю стену. И то, что этот декаданс может завораживать 

слушателя, ничего не меняет в том факте, что это декаданс», – пишет автор. В 

то время как в Советском Союзе рок-культура только начинает зарождаться, 

Лансело размышляет об упадке рока на Западе, где «все более бросается в глаза 

коммерческий подход рок-групп к своим выступлениям, а иногда и полный 

отход от духовных корней рока, рожденного и созданного для бунта». 

Известность героев (автор вспоминает множество популярных групп, 

например, «Пинк Флойд»), употребляемость (о чем свидетельствует 

перепечатка материала столько лет спустя), неординарность темы (в то время, 

как другие пишут о зарождении рок-культуры в Союзе, автор пишет о ее 
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упадке), явный конфликт – материал отвечает большинству «новостных 

ценностей».  Не соблюдаются принципы «своевременность» и 

«территориальный фактор».    

Публиковались в «Ровеснике» материалы и советских авторов – но снова 

о западных коллективах. Например, с журналом сотрудничал А.К. Троицкий – 

как мы уже отмечали, известный музыкальный критик и журналист. В № 4 за 

1976 год вышел его материал «Куда летит «Цеппелин»?» о британской группе 

Led Zeppelin (Приложение А). Троицкий пишет об истории создания 

коллектива, кратко характеризует их альбомы и рассказывает про самые 

значимые выступления группы. Материал стоит на границе музыкальной 

критики и музыкальной журналистики. С одной стороны, это достаточно 

«легкий» текст, рассчитанный на массовую аудиторию, что характерно для 

музыкальной журналистики. Его цель – познакомить читателя с группой, 

рассказать историю успеха Led Zeppelin, осветить наиболее интересные 

моменты их биографии, например, выбор названия: «Поначалу они хотели 

назвать себя незатейливо – «Бешеные собаки», затем «Надувная подушка» 

(исходя из укоренившейся в те годы традиции «чем бессмысленнее, тем 

лучше»); наконец, было найдено словосочетание «Лед Зеппелин» – 

“Управляемый Цеппелин”».  

Но в тексте можно найти элементы, характерные для музыкальной 

критики, например, так Троицкий оценивает один из альбомов группы: «Из 

пятнадцати песен альбома впечатление производит, пожалуй, только одна: 

«Растоптанный ногами». Это весьма энергичный номер с заметным влиянием 

стиля соул. Сейчас его прочат в новый «гимн цеппелинов» – вместо «Много-

много любви». А все остальное – лишь набор трехаккордных рок-н-роллов, 

акустических пасторалей и баллад с неожиданно появившимися битловскими 

интонациями. Удручающе. Если попытаться одним словом охарактеризовать 

последнюю пластинку «Лед Зеппелин», то этим словом будет «декаданс». У 

группы нет ни позитивной, ни негативной программы. Это и не «чистое 

искусство» – в стиле пятого диска. Упадок, апатия, болезненность. Похоже, 

«цеппелины» просто устали. Что пытаются утвердить новые «ЛЗ», я, право, 

определить не берусь. А раньше?.. Что ж, на первых своих пластинках 

«цеппелины» утверждали энергию, молодость. Много-много любви еще не 

было растоптано ногами».  

В следующем отрывке Троицкий также анализирует композиции группы 

с позиции музыкального критика: «Лучше всего тогдашнюю манеру игры 

ансамбля иллюстрирует композиция «Ошеломленный и смятенный». Обычный 

блюз на 4/4 доведен здесь до полной неузнаваемости. Тема, играемая в унисон 

гитарой и бас-гитарой, приобретает неимоверную тяжесть и тягучесть, 
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оказывая прямо-таки гипнотическое воздействие; гитарные импровизации 

Пейджа по звучанию напоминают скорее искаженную «пространственную 

музыку» Дж. Хендрикса или «Пинк Флойд». Другим считающимся теперь 

классическим номером с первого альбома стала песня «Обрыв связи». Именно 

ей, а не блюзам суждено было определить дальнейший курс «Цеппелина». В 

данном случае «пластической операции» подвергся уже рок-н-ролл».  

Как видим из примеров, иногда бывает достаточно сложно провести 

четкую грань между музыкальной критикой и журналистикой. С одной 

стороны, текст рассчитан на широкую аудиторию и призван развлекать, 

информировать читателей, но с другой, автор анализирует творчество группы с 

точки зрения профессионала, дает оценку альбомам и композициям – ведет 

читателя за собой в мир профессиональной оценки музыки. Что касается 

«новостных ценностей», видим ту же ситуацию, что и в предыдущих текстах, в 

связи с чем можем выделить общие черты музыкального контента 

«Ровесника» – широкая известность героев, невысокая степень воздействие и 

ординарность, пренебрежение территориальным фактором: материалы 

рассказывают о территориально далеких событиях.  

Журнал «Ровесник» в «перестроечный» период был единственным 

официальным изданием, активно освещавшим события в мире рок-музыки. 

Качество материалов было высоким, тексты были написаны профессионалами в 

музыкальной сфере. Материалы носили преимущественно развлекательный 

характер, но встречались также элементы аналитики и музыкальной критики. 

Большая часть публикаций была написана зарубежными журналистами и 

представляла собой переводные статьи о западных рок-группах.  

Но советский рок развивался своим путем, и журнал «Ровесник» не мог 

удовлетворить запрос публики, желающей видеть информацию об 

отечественных коллективах, а значит, его контент имел серьезный недостаток. 

Территориальный фактор имел высокую значимость для читателей, но для 

официальной печати советский рок как будто не существовал. И это привело к 

появлению изданий с совсем другим контентом – самиздата.  

Любительская рок-пресса появилась в СССР практически сразу после 

возникновения на территории страны собственной рок-сцены. Самиздатовские 

журналы набирались на печатных машинках и распространялись среди 

«своих». Средний тираж таких изданий был пять-десять номеров. Но 

существовали и массовые журналы, тираж которых доходил до нескольких 

тысяч экземпляров. Например, ленинградский «Рокси», выходивший с 1977 по 

1990 год, московский «Урлайт» и возникший после распада предыдущего 

«Контркультура». Самиздат существовал почти во всех крупных городах 

советских республик. Официальные издания не писали про отечественную рок-
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музыку, и самиздатовские журналы являлись единственным источником 

информации о советской рок-сцене. 

«Самодеятельная журналистика – это тот полигон, на котором вырастают 

кадры для профессиональных изданий. Профессиональному органу, даже 

нескольким, никогда не угнаться за быстро меняющейся ситуацией на местах, 

не уследить за новыми именами в провинции. Сделать это могут лишь 

журналисты-любители, выпускающие свои самиздатовские журналы. Короче 

говоря, официальные издания должны стоять на плечах самиздата, питаться 

живыми соками самодеятельных журналов, привлекать в авторы наиболее 

способных из местных журналистов», – так писал про самиздат А. Житинский в 

книге «Путешествие рок-дилетанта» [13].  

Авторы таких изданий не являлись профессиональными журналистами. 

Это были просто любители рок-музыки, не имеющие специального 

образования и зачастую слабо разбирающиеся в темах, которые они освещали. 

По способу производства контент таких изданий являлся любительским.  

А. Кушнир говорил об этом так: «Что тогда значило быть рок-

журналистом? Тогда были очень нечеткие грани. Например, зритель подпадал 

под мощное обаяние артиста, подходил к нему после концерта, знакомился и 

через неделю делал квартирник, а через месяц мог стать и журналистом, а мог и 

сам заиграть» [19].  

Весьма показателен следующий диалог из материала «Ничто и конец», 

опубликованного в первом номере журнала «Контркультура» за 1990 год: 

«Вдруг – это уже чума какая-то – мусор из кустов. «Молодой человек, что вы 

здесь делаете?»  

Я: Я – журналист. Я аккредитован на этот фестиваль от журнала 

«Юность» /вру, уволился уже/. Кси… Удостоверение, правда, почему-то не 

захватил, но там, внутри, в здании у меня паспорт лежит. Я могу вынести его 

сюда. Или можем вместе сходить посмотреть на него, я покажу. Совершенно 

ничего преступного со мной не связано. Я – журналист. Журналист.  

МЕНТ: Журналист?  

Я: Журналист, да, журналист. Рок-критик. Мероприятия такого типа 

проводятся когда, хожу на них. Работник пера, что называется, ха-ха-ха».  

Как видим, автор иронизирует, называя себя «рок-критиком». Часто в 

подобных материалах содержался конфликт между фанатами и 

правоохранительными органами, как в приведенной выше цитате, или между 

поклонниками разных жанров. 

Приход в журналистику авторов-любителей не мог не сказаться на 

качестве контента. Разговорная лексика, активное использование сленга, 

зачастую даже  нецензурные выражения – авторы самиздатовских журналов не 
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стремились к художественности и публицистичности текстов, в отличие от 

официальных изданий. Об этом же говорит и А.И. Кушнир в книге «Золотое 

подполье»:«Околомузыкальный сленг и приемы разговорной речи успешно 

ложились в основу языка рок-журналистики, альтернативного помпезному 

академизму официозной прессы. Многие из возникших изданий взамен сухого 

и насквозь пропитанного штампами языка официальной прессы привнесли в 

журналистику самобытную жанровую эстетику – от иронично-вежливого или 

издевательски-глубокомысленного тона статей до тщательно выверенной 

глобальной мифологизации происходящих перемен»[20].  

Рассмотрим подробнее журнал «Контркультура» (рисунок 2.3.2).  

 

Рисунок 2.3.2 Обложка журнала «Контркультура» (1991) 

 

Его предшественником был «Урлайт», в редакции которого произошел 

раскол – по идеологическим соображениям ушел его основатель И. Смирнов. В 

1989 году журнал прекратил свое существование, но бывшие авторы «Урлайта» 

решили сделать новое издание «Контркультура».  

«Журнал у нас был экспериментальный, мы старательно уходили от 

традиционных обзорных статей академического плана. Таким образом, 

идеология пропаганды сибирского панка была эклектично смешана с 

постмодерном в подаче материала, отсюда эти материалы эротического 

характера, соседствующие с серьезными интервью с важными для нас 

героями», – вспоминает автор и редактор «Контркультуры» С. Гурьев [19].  

Проанализируем несколько материалов из первого номера журнала. 

Большая часть публикаций представляет собой репортажи с концертов, как 
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известных зарубежных исполнителей, так и с выступлений начинающих 

советских коллективов. Качество контента крайне низкое, о профессиональном 

освещении мероприятий не идет и речи. Приведем цитаты из материала «Из 

грязи в князи», рассказывающем о концерте группы Pink Floyd (Приложение 

А): «Приехали, как известно, без отпавшего Уотерса, с молоденьким волосатым 

басистом, просто взлетающим от счастья, что играет в «ПФ». Планировались 

числа с 3 по 7, но концерт 5 был перенесен на 8 – в знак памяти жертв 

железнодорожной катастрофы под Уфой»;  «В партере звук был чумовой. Весь 

саунд был, впрочем, весьма имперсонален: Мэйсона страховал целый лес 

барабанов с двумя ударниками, Гилмора – второй гитарист, Райта – соотв., 

второй клавишник. Всего на сцене фигурировало 9 человек /еще сакс с 

волосьями/, + три мулатки в красных мини-платьицах и черных чулочках, 

хором имитирующие незабвенные вокализы Клэр Терри с “Дарк Сайд”».  

Как видим, автор не стремится анализировать звучание или давать 

профессиональную оценку выступлению музыкантов. Он просто описывает 

происходящее на сцене, для чего вовсе не нужны специальные знания. Но тем 

не менее, материал соответствует таким новостным ценностям как известность 

героев, своевременность.  

Следующая цитата из материала «Ночь в Одессе» (Приложение А): 

«Публика – урловая, без тени порядочности, джентльменства. Неуемно лезут на 

сцену. Звук фиговый, свет постоянно вырубается. Действие заканчивается где-

то в полчетвертого ночи. Около двух часов человек 100 тусуются под дождем 

вокруг кинотеатра в ожидании первого троллейбуса».  

Характерной чертой журнала является использование обсценной лексики 

и активное употребление сленга, что также говорит о низком качестве 

материалов.  

А описание автором выступлений групп и вовсе представляет собой 

краткую характеристику с любительской точки зрения «понравилось – не 

понравилось»: «ПОЛТЕРГЕЙСТ – группа п/у старого обелисковца М. 

Светлова. Мягко говоря, не очень здорово.  

МОСТ – тоже довольно посредственная команда, но хотя бы 

темпераментная. Звук настолько отвратен, что стиль остается за семью 

печатями. Позы предполагали тяжелый рок.  

НОЧЬ – старые химкинские протеже. Имидж – в ноль снятый КИСС, хотя 

музыка – своя, довольно спокойная анд мелодичная. Урла прямо на сцене 

пыталась содрать с гитариста очень крутые драконьи сапоги.  

МАФИЯ. Очень скучна. Юра Забелло, впрочем, очумел от местных 

металлюг, поваливших на сцену табунами. «Надо было их всех сапогом в репу, 

но больно много их было. Я забоялся», – выдавил он после выступления». 
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Интересно, что тут тоже присутствует конфликт, но в необычной для таких 

материалов форме – между музыкантом и публикой. Ценность этого текста в 

том, что он освещает отечественное мероприятие – рок-шоу в Одессе, и 

рассказывает про отечественные коллективы, выступавшие на нем. Учитывая, 

что официальные издания подобные мероприятия игнорировали, такие 

материалы были эксклюзивными и интересовали читателей, несмотря на их 

невысокое качество. Как видим, территориальный фактор в таких материалах 

играл огромную роль.  

Как и в «Ровеснике», в «Контркультуре» можно увидеть биографии 

исполнителей, но опять же – в первую очередь советских и куда более низкого 

качества. В рассматриваемом нами номере можно увидеть материалы о группах 

«Вопли Видоплясова», «Дети майора Телятникова» и «Колежский асессор». 

Если в «Ровеснике» в подобных материалах встречаются элементы рецензии, то 

«Контркультура» просто перечисляет наиболее интересные факты из истории 

групп. В качестве примера приведем отрывок из материала о группе «Вопли 

Видоплясова» (Приложение А): «“ВВ” появились на обломках хэви-

металлической группы «SOS», в которой играли Юра Здоренко /гитара/ и Шура 

Пипа /бас/. В начале 1987 года к ним присоединился баянист Олег Скрипка. 

Олег учился на радиотехническом отделении Политехнического института и 

принимал участие в факультетской художественной самодеятельности. 

Несколько раз прослушивался в разных группах, однако вокалистом его никто 

не брал. Так баянист Скрипка попал в «ВВ». На квартире у Здоренко они 

записали «демонстрейшн тэйп» – «Хай живе «ВВ». В сентябре 1987 г. в группу 

пришел барабанщик Сергей Сахно и таким составом «вэвэшники» вышли на 

«Рок-Парад» – первый фестиваль-смотр киевских групп. Лавровый венок и 

приз «Лучшая группа года города Киева» достались «Воплям Видоплясова». 

Далее были совместные концерты с московским «Ва-Банком», серия 

выступлений в рамках сборных рок-клубовских концертов, потом – уход из 

рок-клуба и создание вместе с «Коллежским Асессором» и «Рабботой ХО» 

творческого объединения “Рок-Артель”».  Встречались также и другие жанры, 

например, большое интервью с музыкантом С. Летовым. Также в журнале 

публиковались переводные материалы из зарубежных изданий.  

Для советских поклонников рок-музыки самиздатовские журналы были 

единственным источником информации об отечественных коллективах. 

Зачастую материалы в таких изданиях были весьма низкого качества, в них 

активно использовалась обсценная лексика и сленг, а их авторы не являлись 

профессиональными журналистами и освещали рок-тематику с любительской 

позиции. На страницах самиздатовских журналов преобладали материалы 

развлекательного и информативного характера: репортажи с концертов, 
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интервью, биографии музыкантов. Но несмотря на низкий уровень публикаций, 

самиздатовские журналы были весьма востребованы – почти в каждом крупном 

городе существовало свое нелегальное издание. Таким образом, можно сделать 

вывод, что любительская рок-пресса являлась значимым явлением в 

музыкальной журналистике, а ее контент имел специфические особенности – 

крайне низкое качество текстов в лингвостилистическом смысле, но при этом 

высокую новостную ценность, так как материалы самиздата рассказывали об 

отечественных известных группах, территориально близких к читателю. Часто 

в материалах содержался конфликт. 

Специализированные издания, на страницах которых свободно 

освещалась не только академическая и популярная, но и рок музыка, появились 

уже в постперестроечный период. И именно в них наиболее ярко проявились 

черты, характерные для современной музыкальной журналистики. Исходя из 

этого, можно говорить, что окончательное формирование современной  

музыкальной журналистики произошло только в 1990-х годах. Подтверждение 

этому найдем, проанализировав специализированное музыкальное издание, 

выходившее на территории Беларуси в это время – «Музыкальную газету».  

«Музыкальная газета» появилась в Минске осенью 1996 года (рисунок 

2.3.2). 

Издателем ее был А.В. Кирюшкин. Она стала первой в СНГ 

еженедельной газетой о музыке. До начала 2000-х в мире было несколько 

еженедельников такого плана – New Musical Express, Billboard, Melody Maker. 

И среди них – минская «Музыкальная газета». Газета рассказывала как о 

западной, так и о белорусской и русской музыке. С 2003 года издание стало 

писать исключительно о белорусской музыке, а материалы о западных 

коллективах перекочевали в новый журнал «НОТ-7».  

Журналист и критик Олег Климов, который был главным редактором 

«Музыкальной газеты» до конца ее существования в 2007-м, говорил: «Мы 

давали возможность высказывать любые точки зрения, любым языком. Он, 

кстати, был фишкой «МГ» – легкий, современный, иногда выходящий за грань» 

[14]. Газета публиковала материалы о музыке разных жанров, не 

концентрируясь на каком-то одном. Такой подход обеспечил популярность 

изданию: газету читали и поклонники рока, и любители электронной музыки, 

на страницах издания сосуществовали металл и блюз, рэп и бард-рок, 

публикации о «Металлике» размещались рядом с текстом о Мадонне, и, 

несомненно, такое разнообразное содержание номеров привлекало самую 

широкую публику. По сравнению с самиздатом, пишущем преимущественно об 

отечественном роке, и «Ровесником», печатающем переводных материалы о 

зарубежном, контент одного номера «Музыкальной газеты» обладал более 



43 

 

высокой новостной ценностью с точки зрения уровня воздействия. Содержание 

издания затрагивало интересы не только поклонников одного узкого жанра, а 

самой широкой аудитории.  

 

 

Рисунок 2.3.3 Полосы «Музыкальной газеты» (2001) 

 

Рассмотрим материал «Смяротнае вяселле» (№ 2, 1996) (Приложение А). 

Это репортаж с концерта группы «Ляпис Трубецкой»: «Эмоциональный накал, 

с которым публика принимала старые и новые хиты, не ослабевал на 

протяжении всего концерта (который длился почти два часа). Зрители 

подпевали, танцевали и качались в такт музыке, хлопали в ладоши, топали 

ногами и кричали: «ВИА Ляпис!» «Ну разве может хоть один сердечный 

айсберг остановиться перед этим шквалом таких огнедышащих парней?!», – 

заметил по этому поводу Михалок. И тепло растаявших айсбергов еще больше 

накаляло атмосферу на сцене. Во время исполнения песни «Евпатория» 

огнедышащий Сергей так разошелся, что упав в музыкальном экстазе на 

колени, порвал свои шикарные белые штаны».  

Текст очень эмоциональный, ярко описывающий все происходящее на 

концерте. Такая подача позволяет читателю «увидеть» мероприятие глазами 

автора, создает «эффект присутствия». Автор не использует сложных 

музыкальных терминов, язык легкий и понятный. Материал носит скорее 

развлекательный характер, глубокого анализа творчества группы тут нет, но все 

же мы видим авторскую оценку определенных композиций: «Ляпис 

Трубецкой» сейчас в отличной творческой форме. Состав наконец-то 
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укомплектовался «на все сто». Духовые и скрипки, наряду с традиционным 

аккордеоном, придают саунду самобытность. Новые песни менее «шлягерны», 

но зато радуют текстовым разнообразием. Если раньше герои Сергея Михалка 

только и делали, что веселились и любили друг друга, то в новых вещах 

(«Слепой гусляр», «Про летчика и моряка») любовь жестока, а свадьба 

(«вяселле» – бел.) и вовсе смертельна. Песня о зиме вообще поражает 

воображение депрессивными настроениями, не свойственными этому 

задорному коллективу. Впрочем, нашлось место и для откровенного веселья. 

«Карнаваль», которая исполнялась на польском языке, запомнилась 

безапелляционным утверждением, что «кукарача – польские буги-вуги»». 

Снова находим подтверждение тому, что репортаж был очень популярным 

жанром на страницах музыкальных изданий. А приведенный текст 

соответствует таким новостным ценностям, как известность героев, 

территориальный фактор, своевременность.  

В каждом номере газеты есть краткие рецензии на новые альбомы, что 

свидетельствует о жанровом разнообразии. Например, в 37 номере за 1998 год 

можно прочитать про альбом «Охотник и сайгак» белорусской группы «Нейро 

Дюбель» (Приложение А). Но эти рецензии представляют собой скорее 

любительскую оценку. Рассмотрим такие цитаты:  

1) «Потому, как мне показалось, некоторые песни двух альбомов в 

музыкальном отношении местами достаточно близки между собой. Сделано ли 

это специально или так получилось, не знаю»; 

2) «Альбом достойный, он понравился мне гораздо больше, чем 

“Самоубийство”»; 

Автор не проводит структурированный анализ музыкального 

произведения, он просто делится с нами своим субъективным мнением. Он 

любитель в сфере музыки и не имеет достаточных знаний на эту тему, поэтому 

дает оценку с точки зрения «понравилось – не понравилось», о чем говорят 

фразы-маркеры «как мне показалось», «понравился», «сделано ли это 

специально или так получилось, не знаю».  

Это еще раз подтверждает наш вывод о том, что в музыкальную 

журналистику приходят непрофессионалы и авторы материалов зачастую 

весьма поверхностно разбираются в теме, на которую они пишут.  

Часто на страницах «Музыкальной газеты» появляются интервью с 

известными музыкантами. Они носят развлекательный характер и основная их 

цель – позабавить публику, не перегружая сложными терминами и глубоким 

анализом творчества музыкантов. В качестве примера рассмотрим интервью с 

группой «Пикник», опубликованное в № 3 за 1998 год.  
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Автор расспрашивает музыкантов о туре, задавая достаточно общие 

вопросы, как проходит тур, не устала ли группа, как принимает публика. По-

настоящему оригинальных вопросов, которые касались бы творчества группы, 

нет. Видимо, автор не счел нужным предварительно ознакомиться с историей 

группы, поэтому задавал стандартные вопросы, которые подошли бы 

абсолютно для любого коллектива, что еще раз говорит о непрофессионализме. 

Автор пренебрегает принципом «неординарность», что снижает ценность 

текста. Журналист стремится сделать материал более интересным для 

аудитории, спрашивая следующее:  «А забавное что-то было?». Чуть ниже 

читаем еще один подобный вопрос: «Чем-нибудь еще из баек Пикника 

угостите?».  

Такие вопросы придают тексту развлекательный характер, что также 

характерно для современной музыкальной журналистики.  

Таким образом, контент «Музыкальной газеты» был рассчитан на 

массового читателя, о чем свидетельствует разнообразие музыкальных жанров, 

о которых писала газета, и язык материалов – легкий и доступный, не 

перегруженный сложными музыкальными терминами, но, в отличие от 

самиздатовских журналов, все-таки публицистичный и без обсценной лексики. 

Отметим, что «Музыкальная газета» совместила в себе достоинства 

«Ровесника» и самиздатовских журналов: газета освещала не только 

зарубежные новости из мира музыки, но и писала о русских и белорусских 

коллективах, причем тексты издания были куда более качественными в 

лингвостилистическом плане, чем материалы самиздата. Основные жанры, 

которые наиболее часто встречались на страницах газеты – репортаж, 

интервью. Часто газета публиковала биографии известных музыкантов и 

небольшие рецензии на новые альбомы. Общие «новостные ценности», 

которые были присущи материалам «Музыкальной газеты» – известность 

героев, своевременность, территориальный фактор, более высокий уровень 

воздействия, по сравнению с контентом изданий, рассмотренных нами ранее.  

Выводы: 

1. Таким образом, массовая музыкальная журналистика начала 

формироваться в 60-е годы ХХ века, окончательно отделившись от 

музыковедения и музыкальной критики. 

2.  Контент музыкальных медиа претерпел изменения и приобрел 

следующие жанрово-тематические особенности: преобладающим 

жанром музыкальных текстов стали репортаж и интервью, а общими 

для таких материалов новостными ценностями стали известность 

героев, своевременность и невысокий уровень воздействия.  
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ГЛАВА 3 

ТЕКСТ О МУЗЫКЕ: УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

КОНТЕНТА 

 

 

3.1 Критерии оценки и повышение качества журналистского 

текста 

 

 

Журналистский текст в любом проявлении обладает многокачественными 

характерными признаками, и в этом плане он может быть соответствующим 

образом оценен. Так, можно установить, насколько высок уровень исполнения 

материала и какие критерии подходят для этого.  

Для поиска путей повышения качества информации необходимо сначала 

сформулировать понятие качества и выявить критерии его оценки.  

Этимология слова «качество» базируется на словах «как», «какой». Это 

существенно, поскольку понятие «качество» имеет два значения. Первое 

значение, наиболее распространенное в справочной литературе, определяется 

комплексом характеристик, выделяющих один объект из множества. 

Выделяются две группы характеристик: объективные (отражают форму, цвет и 

др. материальные параметры существования объекта) и субъективные, те 

которые даны нам в ощущении. Философы обращают внимание на определение 

качества как «фиксируемую созерцанием определенность предмета».  

Философско-категориальное определение, трактующее субъективность 

восприятия качества, не является негативным фактором и дает нам 

возможность предположительно устанавливать степень качества в связи с 

характером субъектно-объектных отношений, возникающих в определенный 

период.  

Прикладной уровень определения качества продукции, связанный с 

социально-экономическими отношениями, выражается «совокупностью 

свойств продукции, обуславливающих ее способность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с ее назначением» [40].  

Для установления степени качества продукта ученые предлагают 

рассматривать комплекс не только потребительских, но и технологических 

свойств продукта, конструкторско-художественные особенности, надежность, 

долговечность, уровни стандартизации и др. Несомненно, что к определению 

качества информационного продукта необходимо обращаться в двух аспектах: 

содержательном, где основную нагрузку несет смысл, знание, представленное в 
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продукте, и материально-техническом, отражающем параметры физического 

состояния информационного продукта [40].  

В первой главе мы выяснили, что существуют различные направления 

определения качества контента и его характеристик – правовое, этико-

политическое, психологическое, лингвостилистическое, художественное, 

менеджмент-маркетинговое, экономическое, структурно-композиционное и 

графические. Рассмотрим, какие критерии оценки качества выделяют 

исследователи.   

Н.А. Иващенко выделяет пять уровней рассмотрения качества, 

совокупность которых «позволяет создать комплексный взгляд на качество в 

журналистике и оценивать степень качественности издания и его текстов» − 

качество материальной составляющей; качество передачи материальной 

формой содержания (дизайна), качество вербального текста, его смысла, 

содержания, языковой и жанровой форм, качество воздействия, оказываемого 

материалами на аудиторию и общество, качество управленческой деятельности, 

влияющей на качество всех уровней и обеспечивающей конкурентоспособность 

издания.  

На основании собственного исследования Н.А. Иващенко приводит 

следующие наиболее значимые критерии качества журналистского текста: 

достоверность информации, грамотный язык, литературный стиль, 

объективность материалов, уважение к читателям, актуальность, ненавязывание 

своего мнения, независимость, нравственные установки редакции [15].  

Б.Я. Мисонжников в сборнике «Основы творческой деятельности 

журналиста» ссылается на немецкого исследователя периодической Г. Рагера, 

который, отмечая большую методологическую сложность определения 

качественных параметров журналистского текста, предложил основными 

считать следующие его признаки:  

1) объективность,  

2) форму подачи материала,  

3) актуальность,  

4) релевантность (то есть соответствие между информационными 

запросами аудитории и полученным ею сообщением) [20, с. 64].  

Как видим, исследователи выделяют преимущественно критерии 

лингвостилистического направления, которые касаются содержания  и 

языковой формы текста. Но и у Н.А. Иващенко и у Г. Рагера видим пункт 

«форма подачи материала», который позволяет анализировать качество в 

структурно-композиционном направлении. Часто мнение аудитории о качестве 

журналистских материалов формируется не только на основе содержания, а 

еще и на основе формы, на основании не того, о чем написано, а на основании 
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того, как написано: как построен текст, насколько удачно представлены его 

структурные элементы (например, лид, заголовок и пр.), насколько известен 

автор того или иного материала. И в случае, например, неудачной композиции 

текста либо использования плохого заголовка читатель может просто не начать 

читать материал – не говоря уже о том, чтобы оценивать объективность его 

автора.  

Говоря о форме подачи материала, вспомним важное качество текстов 

СМИ – медийность.  А авторы учебного пособия «Современный медиатекст», 

пишут следующее: «Медиатекст жестко детерминирован каналом 

коммуникации. Каждое средство массовой информации характеризуется 

особым набором медийных признаков, которые оказывают существенное 

влияние на лингвоформатные свойства текста. Так, печатные СМИ 

предполагают графическое (шрифтовое) оформление и иллюстрации, 

сопровождающие вербальный текст» [40].  

В первой главе мы определили, что одно из направлений, в котором 

рассматривается качество контента – графическое.  Таким образом, при анализе 

качества журналистских текстов стоит обращать внимание также на 

иллюстрации, сопровождающие вербальный текст.  

На основе исследований ученых мы выработали два аспекта, по которым 

будем оценивать качество журналистских текстов: содержательный и 

структурный.  

Содержательный аспект включает в себя следующие критерии: 

использование качественных источников, актуальность, полнота информации, 

релевантность, объективность. К структурному аспекту отнесем интересный 

заголовочный комплекс (заголовок и лид), иллюстрации и их качество.  

Чтобы выявить возможные пути улучшения качества журналистских 

текстов, для начала необходимо рассмотреть некоторые процессы, 

происходящие сегодня в медиасфере. Функционирование СМИ, и 

следовательно, развитие языка СМИ, во многом определяется технологическим 

прогрессом. В основе происходящих в последние десятилетия изменений лежат 

два близких по своей природе процесса, взаимосвязь которых можно было бы 

представить как причинно-следственную.  

Первый процесс носит название «дигитализация» (от англоязычного 

термина digitalisation), обозначая перевод содержания СМИ во всех его 

формах – текстовой, графической, звуковой – в цифровой формат. Цифровой 

формат нивелирует ряд факторов, ограничивавших сферу воздействия СМИ.  

Это такие барьеры, как время, необходимое для публикации, 

соответствующие финансовые издержки, географические границы 

распространения газет и некоторые другие, которые могут быть преодолены с 
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помощью новых информационно-коммуникационных технологий. 

Сглаживается и часть ограничений, присущих СМИ как дистанционной 

коммуникации, где общающиеся социальные субъекты разделены 

пространством и временем. Синхронизация подачи информации во всем мире 

достигается за счет размещения информации газет, радио или телевидения на 

Интернет-сайтах, а эффект присутствия усиливается с помощью технологий, 

позволяющих вести трансляцию или передачу информации с места события 

[27].  

Второй процесс – процесс интеграции, сближения различных технологий, 

их объединение в единую технологическую платформу – получил название 

конвергенции. Конвергенция (от лат. convergo – приближаюсь, схожусь) – 

термин, уже давно принятый в биологии, языкознании, этнографии для 

обозначения аналогичных процессов схождения, взаимоуподобления, и 

перенесенный в сферу общественно-политических наук [3]. Процесс 

конвергенции является общим свойством современного информационного 

общества, в рамках которого происходит повышение взаимозависимости 

различных элементов системы в целом. Важнейшим следствием процесса 

конвергенции становится изменение характера самого информационного 

продукта. Текстовые, графические, звуковые и видеоиллюстрации 

интегрируются в единый информационный продукт, создавая новую 

информационную среду, которую принято обозначать термином 

«мультимедиа».  

Трансформация традиционных СМИ, их интеграция в Интернет привели 

в начале XXI века к созданию единого информационного пространства, к 

особой виртуальной среде, образованной совокупностью медиапотоков. 

Происходит процесс демократизации медиадискурса, связанный с расширением 

среды социального диалога. Новые информационные ресурсы – интернет-СМИ, 

блогосфера, социальные сети – способствуют увеличению объема текстов, 

которые рассматриваются исследователями как особая сфера 

функционирования языка, обладающего уникальными характеристиками, 

речевыми и стилевыми особенностями. Эти медиатексты, созданные в 

различных средах, становятся новой формой существования языка. Они 

оказывают влияние на культуру речи, ее литературные нормы, сферу 

коммуникации в целом. «Переход на цифру», то есть дигитализация, и 

конвергенция СМИ – слияние технологий и различных видов медиа – влияют 

на работу журналистов, на творческий процесс создания текстов, особенно в 

условиях конвергентной редакции. Сегодня можно говорить о том, что почти 

все типы печатных СМИ имеют интернет-версии. Интернет-версии отражают 

контент печатного издания, воплощают смелые творческие и изобразительные 
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решения, предлагают дополнительные услуги читателям и рекламодателям. В 

них реализуются коммерческие и социальные проекты.  

В интернет-версиях могут проявляться уникальные свойства интернет- 

СМИ, обусловленные технологическими возможностями сети. К ним 

относятся: гипертекстуальность, мультимедийность, интерактивность.  

«По сути, хорошо сделанная электронная версия издания – это отдельное 

СМИ под известным брендом. Потому как выложить информацию в Интернет – 

значит кардинально изменить ее структуру. Сделать ее максимально 

интерактивной. Дать ей новые средства взаимодействия с читателями. В общем, 

веб-проект средства массовой информации есть суть самостоятельное 

издание», – пишет А.А. Градюшко в статье «Печатные СМИ в Интернете: 

модификация информационного производства» [7].  

Таким образом, выделим возможные пути совершенствования 

журналистских текстов.  

Во-первых, необходима тщательная работа со структурным аспектом 

текста при подготовке публикации. Заголовочные комплексы должны быть 

информативны и привлекательны для читателя, способны мотивировать его к 

прочтению теста. Фотографии, сопровождающие материалы, должны 

тематически соответствовать содержанию публикаций, иметь короткие 

подписи, объясняющие суть происходящего на фото.  

Во-вторых, если структурная часть материала качественная и 

заинтересовала читателя, дальнейшая цель журналиста – поддерживать интерес 

аудитории и формировать доверие к изданию, чтобы и в дальнейшем 

реализовывать свою продукцию. Этого можно достичь с помощью 

совершенствованию содержательной части текстов, к которой относятся 

использование качественных источников, актуальность, полнота информации, 

релевантность и объективность.  

В-третьих, в условиях дигитализации и конвергенции, СМИ необходимо 

использовать весь потенциал новых технологий: совершенствовать Интернет-

версии изданий, адаптировать материалы под цифровой формат, активно 

использовать гипертекстуальность, мультимедийность и интерактивность. 

 

 

3.2 Анализ качества музыкальных медиатекстов современных 

белорусских СМИ  

 

 

Проанализируем, насколько публикации белорусских СМИ 

соответствуют выделенным нами критериям. Для анализа возьмем 
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журналистские тексты  музыкальной тематики газет «Літаратура і мастацтва» и 

«Культура». Рассмотрим публикацию «Рыгор Сурус: сакрэт кампазітарскага 

поспеху ў прафесіяналізме», (ЛіМ, 9 марта 2017) (Приложение А). 

Начнем со структурного аспекта и для начала обратим внимание на 

заголовок. В заголовке указывается имя героя публикации и сфера его 

деятельности – композитор. Таким образом, прочитав заголовок, читатель сразу 

понимает, о чем пойдет речь в материале. В условиях отсутствия времени  

современный человек  редко читает газету от начала и до конца, чаще всего он 

выбирает то, что ему интересно, руководствуясь названиями публикаций и их 

подзаголовками. Заголовок газеты, как правило, должен быть лаконичен и 

одновременно содержать главную мысль статьи, а также привлекать внимание 

читателя к публикации, заинтересовывать его и заставлять прочитать текст до 

конца. Очевидно, что такой заголовок можно назвать качественным, так как он 

сразу дает читателю необходимую информацию о том что содержится в тексте. 

К тому же заголовок завлекает читателя: прочитав про «секрет успеха», 

вероятнее всего, человек захочет узнать, в чем именно он заключается, и 

ознакомится с материалом целиком.  

Лид в публикации отсутствует. На фотографии, сопровождающей 

материал, изображен сам композитор Григорий Сурус. Под фотографией есть 

подпись. Тематически фотография соответствует содержанию материала. 

Можно сделать вывод, что структурные критерии качественного материала 

соблюдены.  

Перейдем к содержательному аспекту.  

Первый критерий: использование качественных источников. В своем 

материале Вера Гудей-Каштальян не ссылается ни на какие источники. Текст 

представляет собой биографию композитора, но из него непонятно, откуда 

получена информация – из беседы с самим композитором или из открытых 

источников? Читателю данного материала приходится полагаться только на 

добросовестность журналиста.  

Текст опубликован в связи с 75-летием композитора, материал является 

актуальным. Для читателя, который ранее не был знаком с творчеством 

композитора, публикация дает достаточное количество информации, чтобы 

сформировать представление о фигуре Георгия Суруса, таким образом, 

критерий «полнота информации» соблюден. Что касается релевантности, 

целевая аудитория газеты – люди, интересующиеся искусством, таким образом, 

материал о композиторе попадает в сферу их интересов. В тексте автор в 

основном использует факты. Личностного отношения – критики или, наоборот, 

неумеренного восхваления нет. Например, о творческих успехах композитора 

журналистка пишет так: «Заявіў пра сябе кампазітар і ў сімфанічных творах для 
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вялікага і камернага аркестраў, як аўтар сімфоніі, канцэрта для скрыпкі з 

аркестрам, сімфаніеты, танцавальнай сюіты «Дружба». Шырокую папулярнасць 

набылі шматлікія эстрадна-сімфанічныя кампазіцыі «Вячэрні рытм», «Лірычны 

экспромт», «Восеньскі накцюрн», «Успамін», «Бэзавы сад». А «Святочны 

вальс», які ўпершыню прагучаў на беларускім радыё сорак гадоў таму, стаў 

візітоўкай Рыгора Суруса».  

Как видим, автор просто рассказывает о значимых произведениях 

композитора, не пытаясь  повлиять на мнение читателя о них. Таким образом, 

текст объективен. Проанализировав данный материал, можно сделать вывод, 

что большинство критериев, которые мы выделили, соблюдены. Однако в 

тексте не указаны источники информации, что существенно снижает доверие 

аудитории к материалу, поэтому назвать материал качественным в полной мере 

мы не можем.  

Следующий журналистский текст, который мы взяли для анализа, 

называется «Наш космас» (ЛіМ, 10 марта 2017) (Приложение А). Заголовок 

абстрактный, и первая мысль, которая наверняка придет в голову читателю – 

что речь пойдет действительно о космосе. Но в тексте автор рассказывает про 

музыкальный проект белорусской песни «Пеўны сход», таким образом, 

заголовок не раскрывает тему материала. «Наш космас» – это цитата героя 

публикации, так он называет белорусскую песню: «Сяргей мяркуе, што склаўся 

стэрэатып, што там сумна і несучасна: «Народная песня стала штампам для 

моладзі. Я сам выступаю ў школах, знаёмлю дзяцей з традыцыйнай культурай, 

таму ведаю гэта дакладна. Ды і традыцыйныя спевы сёння пачалі выводзіць на 

сцэну, зрабіўшы іх нейкай забавай. У нашай песні шмат жанраў, шмат настрояў 

– гэта філасофія і глыбіня, наш беларускі космас».  

К использованию цитат в качестве заголовков следует подходить крайне 

осторожно. Только в интервью и портретах подобные заголовки однозначно 

считаются уместными. Во всех остальных случаях следует иметь в виду, что 

фраза, сказанная персонажем статьи, практически всегда отразит смысл 

материала гораздо хуже, чем это мог бы сделать сам журналист. И цитатный 

заголовок будет свидетельствовать лишь о том, что автор материала или 

редактор не потрудились придумать собственный и просто взяли показавшуюся 

им наиболее яркой фразу персонажа.  

Заголовок-цитата часто встречается в печатных СМИ, но в первой главе 

мы говорили о том, что потребитель журналистских текстов – это в первую 

очередь читатель. И именно от него зависит рост прибыли издания от 

реализации продукции. Журналист, работая над своим материалом, должен 

учитывать интересы читателя и корректировать подачу материала в 

соответствии с его запросами. В условиях постоянного дефицита времени, 
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читатель часто выбирает тот или иной материал для чтения именно по 

заголовку. Цель журналиста в данном случае – сделать заголовок максимально 

привлекательным и «говорящим». Подзаголовок дает больше информации: 

«Народная песня як тэрапія», но снова является цитатой из материала. К тому 

же обратим внимание на расположение заголовка –  он заверстан в верхнем 

правом углу, что делает его практически незаметным. Читатель, обратив 

внимание на заголовок, который расположен слева над лидом и текстом, скорее 

всего, просто не заметит подзаголовок. Таким образом, ориентируясь на 

читателя, редактор мог бы убрать подзаголовок и сделать заголовок более 

информативным, немного его доработав. Например, добавив больше 

информации: «Беларуская песня – наш космас».  

Лид выглядит следующим образом: «Нават у сучасным свеце песня ідзе 

побач з чалавекам. Нягледзячы на ўзрост і нацыянальнасць, мы з трымценнем 

ставімся да музыкі, надаем ёй сімвалічнасць і звязваем з пэўнымі перыядамі 

жыцця. Сёння ў слухача ёсць магчымасць выбіраць віды і жанры музыкі, але 

народная песня вылучаецца з гэтай разнастайнасці і мае неверагодна моцнае 

ўздзеянне на свядомасць. Вось чаму гэтая традыцыя зараз вяртаецца».  

Из лида становится понятно, что текст рассказывает о белорусской 

музыке. Но если мы внимательно прочитаем материал, то поймем, что предмет 

разговора вовсе не народная песня, а история развития проекта «Пеўны сход», о 

котором в лиде не сказано ни слова. Таким образом, заголовочный комплекс 

данного материала требует доработки.  

Следующий критерий, который мы взяли для анализа – фото. На 

фотографии, иллюстрирующей материал, изображены девушки в белорусской 

национальной одежде, вышивающие ручники. Национальная одежда и ручники 

отсылают нас к белорусским традициям, но иллюстрация абсолютно не 

отражает тему статьи: на ней нет ни микрофонов, ни музыкальных 

инструментов – ничего не показывает, что в тексте говорится о музыкальном 

проекте. Читатель, увидев подобную фотографию, вряд ли догадается, что этот 

материал о музыке. Таким образом, текст и изображение не связаны 

тематически, что не позволяет нам назвать материал качественным.  

Перейдем к содержательному аспекту. При подготовке материала 

журналистка общалась с автором проекта Сергеем Долгушем и приводит в 

тексте его цитаты: «Аўтар праекта лічыць, што менавіта аўтэнтычнымі спевамі, 

адметнымі каранямі і мовай беларусы могуць быць цікавыя ў іншых дзяржавах. 

І нам ёсць, чым пахваліцца, дадае Сяргей Доўгушаў: «Я думаю, калі б быў 

каляндар з беларускімі народнымі песнямі, то іх хапіла б яшчэ на гадоў 200. 

Тыя ж самыя веснавыя песні, калі спяваць іх раз на год, будуць кожны раз 

рознымі. Бо нават у адной вёсцы знойдзецца каля 50 вясновых песень».  
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Рассказывая о следующем мероприятии проекта, журналистка ссылается 

на организаторов: «Наступны «Спеўны сход» адбудзецца 2 красавіка: будуць 

сустракаць вясну. Арганізатары абяцаюць не толькі вакалатэрапію, але і 

адукацыйныя выгоды з пазнакай: «граматыка» і «госць». Пад выглядам 

граматыкі ўдзельнікі будуць выконваць практыкаванні па паляпшэнні голасу і 

пастаноўцы дыхання, а ад госця атрымаюць майстар-клас».  

Это делает материал более достоверным и повышает уровень доверия 

читателей к тексту.  

Текст опубликован за две недели до следующего мероприятия проекта, 

заранее знакомит читателей с «Пеўным сходам» и дает им возможность 

посетить концерт лично. Публикация не только рассказывает про историю 

проекта, но и выступает в роли анонса будущего мероприятия. Таким образом, 

текст является актуальным. Что касается полноты информации, то этот 

критерий полностью соблюден. Журналист знакомит читателей с историей 

проекта, рассказывает о главной идее и целях, говорит об организаторах и 

участниках.  

В последние годы растет интерес белорусов к национальным традициям: 

белорусский орнамент стал модным элементом повседневной одежды, люди 

активно используют белорусский язык каждый день, и на республиканском 

уровне отмечаются такие праздники, как «День вышиванки». На волне 

подобного внимания к национальной культуре, материал о белорусской 

народной песне определенно будет отвечать интересу читателя к данной теме. 

Делаем вывод, что материал является релевантным. Критерий «объективность» 

тоже соблюден: журналистка оперирует фактами, не давая им личную оценку, 

информацию подкрепляет цитатами эксперта – организатора проекта. Автор 

информирует читателя, но не стремится повлиять на его точку зрения.  

Перейдем к следующему тексту – «Вялікае вяртанне» от 17 февраля 2017 

года (Приложение А). Из заголовка непонятно, о чем будет материал. Лид 

отсутствует, однако основная информация подается в первом предложении: 

«Бах, Вайнберг і класічныя джазавыя стандарты для аркестра – у адным 

канцэрце. «Ад Баха да джаза» Дзяржаўнага камернага аркестра Рэспублікі 

Беларусь – чарговая нагода пачуць не толькі вядомую класіку, але і дакрануцца 

да мастацтва джаза і нібыта апынуцца ў Нью-Ёрку».  

Становится понятно: речь пойдет о концерте, музыка, которую там будут 

исполнять – джаз и классика, исполняет – Государственный камерный оркестр 

Республики Беларусь. Иллюстрация отсутствует. Проанализировав 

структурный аспект, скажем о том, что заголовок текста малопривлекателен и 

требует доработки, отсутствие лида негативно сказывается на качестве 

материала. Первое предложение можно было бы выделить как лид, и тогда он 
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был бы информативен и смог бы заинтересовать читателя. Перейдем к 

содержательному аспекту.  

Источники информации в тексте не указываются. Что касается 

актуальности, материал представляет собой анонс и опубликован в преддверии 

концерта, таким образом, текст является актуальным.  

В тексте автор отвечает на основные вопросы «что?», «где?», «когда?» 

(«22 лютага ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі можна будзе пачуць тыя 

творы Баха і Вайнберга, якія абавязкова прымусяць задумацца пра «вечнае», 

паразважаць пра жыццёвыя перыпетыі, даведацца пра музычныя традыцыі 

Польшчы, Ізраіля, Румыніі, Малдовы, Аўстрыі, Германіі»), рассказывает про 

исполнителей («Пачатак вечара пройдзе пад знакам клавесіна: выбітная 

расійская клавесіністка, выканаўца старадаўняй музыкі Вольга Мартынава 

пазнаёміць публіку з творамі розных эпох»), и перечисляет произведения, 

которые прозвучат на концерте («Падчас мерапрыемства таксама прагучаць 

Канцэрт для клавесіна з аркестрам Баха і Сімфонія № 7 для струннага аркестра 

і клавесіна Вайнберга»). Как видим, текст отвечает критерию «полнота 

информации».  

Сегодня интерес белорусов к классической и джазовой музыке 

стремительно растет – об этом могут свидетельствовать ставшие уже 

традиционными летние фестивали «Джазовые вечера у Ратуши» и «Классика у 

Ратуши», которые с каждым годом приковывают к себе все больше внимания. 

Как видим, спрос на джазовую и классическую музыку есть, а значит, материал 

на эту тему будет пользоваться интересом читателей, из чего делаем вывод, что 

материал релевантный.  

В тексте журналистка дает нам всю необходимую информацию о 

концерте, но при этом у материала нейтральная эмоциональная окраска – автор 

не навязывает свою мысль и не призывает всех и каждого посетить 

мероприятие. Информация подается объективно.  

Следующий журналистский текст, который мы рассмотрим – «Гармонія 

працы», опубликованн в газете «Літаратура і мастацтва» 17 февраля 2017 года 

(Приложение А). Заголовок, как и в предыдущем материале, достаточно 

абстрактный и малоинформативный. Рассмотрим лид: «Многія музыканты 

гавораць, што любяць музыку, распавядаюць пра тое, як моцна. І толькі 

некаторыя ў гэтай любові прызнаюцца. Міхаіл Фінберг, які, дарэчы, святкуе ў 

лютым юбілей, кажа, што музыка – яго адзіная любоў».  

Лид короткий, но качественный: мы понимаем, что материал 

опубликован к юбилею Михаила Финберга и, учитывая заголовок, скорее всего 

речь пойдет о его творческой биографии.  
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На фото, иллюстрирующем материал, изображен сам Михаил Финберг на 

сцене, изображение качественное и тематически соответствует тексту, однако 

подписи под ним нет. Как и в первом рассмотренном нами материале, 

журналист не указывает никаких источников и непонятно, откуда была 

получена информация – из беседы с дирижером или из открытых источников, 

что снижает уровень доверия к тексту. Материал опубликован накануне юбилея 

Михаила Финберга, поэтому является актуальным.  

В тексте автор рассказывает про биографию дирижера, упоминает его 

значимые проекты, знакомит читателей с фестивалями, над которыми работал 

Михаил Финберг и перечисляет его достижения. Даже человек, ранее не 

слышавший о Финберге, видит в материале достаточное количество 

информации, чтобы получить представление о фигуре дирижера. Текст 

полностью отвечает критерию «полнота информации».  

Что касается релевантности, этот материал соответствует интересам не 

широкой аудитории, а круга людей, следящих за творчеством Михаила 

Финберга. Текст опубликован не столько в ответ на зарос публики, сколько из 

формальной необходимости написать о значимой персоне в честь ее юбилея. 

Материал не релевантен.  

Перейдем к критерию «объективность». Обратим внимания на 

следующие фразы, которые использует журналист: «лічыцца карыфеем 

беларускай эстраднай музыкі», «імя Фінберга стала сімвалам беларускай 

папулярнай музыкі», «маэстра жывога гуку», «узнагароды і званні, якімі 

ўганараваны Фінберг, можна пералічваць бясконца». Эти высказывания 

содержат штампы, и такое неумеренное восхищение формирует однозначно 

положительный образ дирижера в глазах читателя. Автор не просто 

перечисляет факты из биографии дирижера, но и влияет на мнение читателя о 

них, употребляя подобные фразы. Из этого замечаем, что материал нельзя 

назвать объективным.  

Перейдем к анализу журналистских текстов газеты «Культура».  

Рассмотрим материал «І наша гісторыя», опубликованный 22 апреля 2017 

года (Приложение А). В тексте говорится о группе Naviband, которая 

представляла Беларусь на конкурсе «Евровидение». В заголовке автор 

обыгрывает название песни группы «Гісторыя майго жыцця». Так как песня 

широко известна и часто транслируется по радио и телеканалам, отсылка к 

группе в заголовке сразу угадывается. Но если читатель не знаком с 

творчеством группы, то разобраться, о чем будет идти речь в материале, ему 

поможет лид, который отвечает на основные вопросы «что?», «где?», «когда?»:  
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«Сёння ў Палацы прафсаюзаў Naviband у апошні перад «Еўрабачаннем» раз 

прадэманструе айчынным гледачам сваю рашучасць і талент. Менавіта гэты 

дуэт праз некалькі тыдняў, упэўнены, заявіць пра сябе і пра краіну».  

На фото изображены участники группы. На одежде музыкантов есть 

элементы национального орнамента, они показывают буклеты и значки, а перед 

ними стоят микрофоны с логотипами белорусских СМИ. В тексте автор пишет: 

«На прэс-канферэнцыі ў Белтэлерадыёкампаніі, прысвечанай падрыхтоўцы да 

міжнароднага конкурсу ў Кіеве, Арцём Лук’яненка і Ксенія Жук падкрэслілі, 

што імкнуцца раскрыць вобраз Беларусі <…> Музыканты будуць дарыць усім 

удзельнікам імпрэзы стужкі з нацыянальным арнаментам, якія можна будзе 

павязаць на руку. Акрамя гэтага, арнаментам аздобілі усю прома-прадукцыю 

Naviband: значкі, гальштукі, буклеты ды праспекты».  

Таким образом, фото не только тематически соответствует материалу, но 

и ярко иллюстрирует то, о чем говорится в тексте, подтверждая слова автора.  

Перейдем к содержательному аспекту и проанализируем, какие 

источники использовал автор при подготовке материала.  

В тексте читаем: «На прэс-канферэнцыі ў Белтэлерадыёкампаніі, 

прысвечанай падрыхтоўцы да міжнароднага конкурсу ў Кіеве, Арцем 

Лук’яненка і Ксенія Жук падкрэслілі…»  

Материал написан на основе информации, полученной на пресс-

конференции. Как видим, автор использует качественные источники, которым 

можно доверять. Материал актуален, так как не только информирует читателей 

о подготовке к конкурсу «Евровидение», но и одновременно анонсирует 

последний перед отъездом в Киев концерт группы в Беларуси, о чем читаем в 

лиде: «Сёння ў Палацы прафсаюзаў Naviband у апошні перад «Еўрабачаннем» 

раз прадэманструе айчынным гледачам сваю рашучасць і талент».  

Текст отвечает критерию «полнота информации», так как содержит всю 

необходимую информацию, чтобы познакомить с группой даже тех читателей, 

которые ранее не слышали о Naviband. Материал релевантен, так как 

музкальный конкурс «Евровидение» – громкое событие международного 

масштаба и неизменно вызывает огромный интерес у аудитории. В изложении 

материала автор руководствуется фактами и рассказывает о группе 

непредвзято, избегая оценочных суждений и не пытаясь навязать свое мнение 

читателям.  

Следующий материал – «Бітва…» удался!», опубликованный 1 апреля 

2017 года (Приложение А). Подзаголовок текста – «Наш калектыў у спарынгу 

аркестраў у Кіеве». Восклицание в названии побуждает читателя продолжить 

чтение. Подзаголовок объясняет, что за «битву» имел в виду автор и о чем 

будет текст. Лид продолжает раскрывать тему статьи: «Як сцвярджаюць 
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стваральнікі “Бітвы аркестраў”, аналага гэтаму музычнаму спаборніцкаму шоу 

ў свеце няма. Свой пачатак яно бярэ з вясны 2015 года, і з таго часу ў розных 

гарадах Украіны перыядычна на канцэртных пляцоўках сыходзяцца ў творчым 

баі лепшыя мясцовыя калектывы, замежныя госці. Нядаўна ў якасці ўдзельнікаў 

праекта ўпершыню апынуліся і айчынныя выканаўцы...» 

Заголовочный комплекс качественный, отражает тему статьи и побуждает 

читателя к дальнейшему чтению.  

В качестве иллюстраций автор использует несколько фотографий, на 

которых показываются яркие моменты музыкального конкурса. В отличие от 

рассмотренных нами ранее публикаций, под каждым фото есть подпись, 

например, под изображением двух мужчин читаем следующее: «Міхаіл Казінец 

у адным з вобразаў да шоу з украінскім калегам Віктарам Гуцалам».  

Подпись под фотографией барабанщика сообщает читателям имя 

музыканта: «Здзіўляе Сяргей Шаптуноў». Такие надписи под фото призваны 

заинтересовать читателя на прочтение самого текста.  

Проанализируем источники информации. В тексте автор ссылается на 

организаторов конкурса: «Як сцвярджаюць стваральнікі “Бітвы аркестраў”, 

аналага гэтаму музычнаму спаборніцкаму шоу ў свеце няма».  

Также журналист беседует с руководителем участвовавшего в конкурсе 

оркестра: «Пра тое, як усё было, “К” распавёў мастацкі кіраўнік і галоўны 

дырыжор аркестра iмя Жыновiча, народны артыст Беларусі, прафесар Міхаіл 

Казінец».  

Кроме того, автор берет комментарий у эксперта в данной области: «Юлія 

Сiмяонава пра шоу: “Абодва калектывы паказалі сябе вельмі годна. Я 

прагаласавала за беларускі аркестр…»  

Таким образом, читатель получает информацию «из первых рук».  

Материал актуален, так как вышел сразу после конкурса и в тексте автор 

подводит итоги музыкального состязания. Текст отвечает критерию «полнота 

информации»: журналист рассказывает про историю конкурса, пишет о 

нынешней ситуации, знакомит читателей с условиями состязания и 

участниками, а также беседует с одним из них. Тема освещается с разных 

сторон и дает всю необходимую информацию.  

Текст размещен в газете о культуре, поэтому наверняка материалы 

подобной тематики входят в круг интересов целевой аудитории данного СМИ, 

но следует заметить, что материал менее релевантный по сравнению с другими 

рассмотренными нами публикациями. Автор излагает информацию 

непредвзято, материал объективен.  

Рассмотрим публикацию «А хор жыве ў ёй!..» от 25 марта 2017 года 

(Приложение А). Как и в предыдущем материале, заголовок эмоционален – 
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автор ставит в конце восклицательный знак, привлекая внимание читателей. Он 

образный и из него мы понимаем, что речь пойдет о женщине, связанной с 

хором, но конкретное имя не раскрывается, в результате чего читатель может 

не заинтересоваться и пропустить материал. Обратим внимание на лид: «У 

Беларускай дзяржаўнай філармоніі 20 сакавіка прагучаў урачысты канцэрт, 

прысвечаны юбілею народнай артысткі Беларусі, галоўнага дырыжора і 

кіраўніка Дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэлы імя Рыгора Шырмы 

Людмілы Яфімавай».  

В отличие от заголовка, лид лаконичный и информативный: он коротко и 

полно раскрывает тему материала. Таким образом, заголовочный комплекс 

привлекает читателя за счет эмоционального заголовка и информативного лида.  

Фотографии, как и в предыдущем материале, имеют подписи. Под 

портретом женщины пояснение: «Людміла Яфімава». Под фотографией 

мужчины у микрофона на фоне хора читаем: «Барыс Святлоў зачытвае 

віншаванне Прэзідэнта». Изображения тематически связаны с материалом.  

В тексте журналист рассказывает о концерте в честь юбилея Людмилы 

Ефимовой и, кроме освещения программы мероприятия, знакомит читателей с 

творческим путем народной артистки. Автор приводит цитаты Ефимовой, из 

чего становится понятно, что основной источник информации – сама народная 

артистка. Таким образом, читатель получает сведения о жизни артистки «из 

первых рук».  

Публикация подготовлена в честь юбилея Людмилы Ефимовой, поэтому 

является актуальной. Неподготовленному читателю текст дает достаточное 

количество сведений, чтобы получить представление о Людмиле Ефимовой и 

ее творчестве, таким образом, пункт «полнота информации» выполнен. 

Как и материал о Михаиле Финберге, текст соответствует интересам не 

широкой аудитории, а круга людей, следящих за творчеством конкретного 

человека. Текст опубликован не столько в ответ на интерес публики, сколько из 

формальной необходимости написать о значимой персоне в честь ее юбилея. 

Материал не релевантен.  

Мы проанализировали качество журналистских текстов газет «Культура» 

и «Літаратура і мастацтва» и разработали ряд рекомендации по их 

совершенствованию.  

Как свидетельствуют проанализированные нами материалы, «ЛіМ» 

отдает предпочтение образным, абстрактным заголовкам, исходя из которых, 

довольно трудно определить, о чем пойдет речь в материале. Лиды можно 

назвать качественными, но они присутствуют не во всех материалах. В 

современных условиях постоянной нехватки времени, читатель часто 

принимает решение, стоит ли ему читать тот или иной текст, именно по 
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заголовку и лиду, таким образом, делаем вывод, что для повышения качества 

контента (в данном случае – журналистских текстов) в целях привлечения 

аудитории, газете ЛіМ необходимо работать над заголовочными комплексами.  

Фото преимущественно качественные и тематически соответствуют 

текстам, но иногда встречаются изображения, не имеющие никакой связи с 

содержанием материалов, например, как в публикации «Наш космас». 

Существенный минус редакционного менеджмента  – под фотографиями нет 

подписей, которые бы объясняли, что там изображено. Часто это становится 

понятным после прочтения материала, но как мы уже упоминали, сегодня 

читатели предпочитают «сканирующее чтение», выбирая наиболее 

привлекательные материалы по заголовку и оформлению, и как правило, 

сначала реципиент смотрит фото, а потом уже читает сам материал. Таким 

образом, изображение, как и заголовок, призвано заинтересовать читателя и 

мотивировать его на дальнейшее чтение. Если человек не понимает, что 

изображено на фотографии, а подписи, коротко и быстро объясняющей это, 

нет, маловероятно, что читатель заинтересуется в достаточной степени, чтобы 

прочитать сам текст. Под фотографиями необходимо вставить краткие 

информативные подписи, также следует следить за тематическим 

соответствием изображений содержанию текста.  

Для повышения уровня доверия со стороны аудитории, журналистам 

следует тщательнее работать с источниками информации и указывать их в 

тексте, иначе читателям приходится полагаться только на имя журналиста, что 

мы увидели, рассмотрев тексты «Рыгор Сурус: сакрэт кампазітарскага поспеху 

ў прафесіяналізме» и «Гармонія працы». А если журналист не обладает 

достаточным авторитетом, то критичный читатель будет сомневаться в 

достоверности материала. Уровень доверия повышает использование цитат, 

таким способом создается впечатление получения информации «из первых 

рук».  

Все рассмотренные нами публикации газеты «Літаратура і мастацтва» 

отвечают критериям «актуальность» и «полнота информации». Почти все 

материалы релевантные и соответствуют интересам аудитории. Объективными 

назовем все материалы, кроме последнего. В материалах, носящих 

информативный характер, журналистам следует быть более объективными и 

подавать факты без личной оценки, помня, что цель таких текстов – 

информировать, а не влиять на аудиторию.  

Проанализировав тексты двух изданий, заметим, что заголовочные 

комплексы газеты «Культура» более качественны – они эмоциональны и 

воздействуют на аудиторию, побуждая ее к дальнейшему  прочтению, но при 

этом информативны и раскрывают темы материалов. Фотографии «Культуры» 
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содержат подписи, которые объясняют читателю, что на них изображено и тем 

самым, экономят его время, что является несомненным плюсом. Во всех 

проанализированных нами материалах газеты «Культура» указываются 

источники информации, также они отвечают критериям «актуальность» и 

«полнота информации». Журналистские тексты этого издания менее 

релевантны, по сравнению с рассмотренными нами публикациями «Літаратуры 

і мастацтва». Авторам этого издания необходимо работать над релевантностью,  

так как основной потребитель контента СМИ – читатель, он непосредственно 

влияет на реализацию продукции средства массовой информации, а значит, при 

подготовке материалов необходимо учитывать его интересы. Некоторые 

материалы «Культуры» содержат оценочное мнение журналистов, что не 

позволяет назвать их в полной мере объективными. Так же как и при анализе 

газеты ЛіМ, заметим, что при подготовке материалов информационного 

характера журналистам следует подавать информацию непредвзято, без 

оценочного суждения, способного влиять на мнение аудитории.  

Газеты, которые мы выбрали для исследования, также имеют интернет-

версии. Как мы упоминали ранее, в интернет-версиях изданий могут 

проявляться уникальные свойства интернет-СМИ, обусловленные 

технологическими возможностями сети. К ним относятся: гипертекстуальность, 

мультимедийность, интерактивность. В интернет-версиях газет «ЛіМ» и 

«Культура» эти свойства не проявляются – материалы из газеты полностью 

дублируют на сайт, никак не адаптируя их под цифровой формат. Журналисты 

не используют в текстах гиперссылки, аудио- и видеофайлы. Единственное 

отличие от печатной версии – под материалами можно оставлять комментарии. 

Интернет-версии рассматриваемых нами газет являются не столько 

самостоятельными изданиями, сколько копией газеты в электронном формате. 

Для совершенствования такого информационного продукта как журналистский 

текст, в современных условиях дигитализации и конвергенции, анализируемым 

нами изданиям необходимо использовать технологические возможности 

Интернета и адаптировать газетные тексты под цифровой формат.  

Одним из способов использования мультимедийности является 

добавление в Интернет-версии материалов аудио- и видеофайлов – их 

использование в публикациях музыкальной тематики дает новые возможности 

для привлечения аудитории.  

Выводы.  

1. Журналистам при подготовке публикации необходимо тщательнее 

работать со структурным аспектом текста. Проведенный нами анализ 

материалов показал, что часто авторы используют абстрактные 

малопривлекательные заголовки, не способные заинтересовать читателя. 
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Фотографии, сопровождающие материалы, не всегда тематически 

соответствуют содержанию публикации, большинство из них не имеют 

подписей.  

2. Если структурная часть материала качественная и заинтересовала 

читателя, дальнейшая цель журналиста – поддерживать интерес аудитории и 

формировать доверие к изданию, чтобы и в дальнейшем реализовывать свою 

продукцию. Этого возможно достичь с помощью совершенствования 

содержательной части текстов, к которому относятся: использование 

качественных источников, актуальность, полнота информации, релевантность и 

объективность. Анализ материалов исследуемых нами изданий показал, что 

журналисты не всегда указывают источники информации, что снижает уровень 

доверия к тексту. Некоторые материалы нерелевантные, что является 

существенными минусом: в первой главе мы писали, что основной потребитель 

информационного продукта СМИ – читатель/слушатель/зритель, и именно от 

него зависит дальнейшая реализация продукции, а значит, одно из главных 

требований к журналистскому тексту – соответствие интересам аудитории.  

3. В условиях дигитализации и конвергенции, газетам, которые мы 

рассматривали, необходимо использовать весь потенциал новых технологий: 

совершенствовать интернет-версии, адаптировать материалы под цифровой 

формат, активно использовать гипертекстуальность, мультимедийность и 

интерактивность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1.  Медиаконтент – это совокупность широкого спектра медиатекстов 

(журналистских, рекламных, PR и др., а также иных данных – звука, 

изображений или комбинации мультимедийных данных,  структурно-

содержательно упорядоченных в соответствии с концепцией и форматом СМИ 

и ориентированных на интересы определенной целевой аудитории. 

Существуют следующие классификации медиаконтента:  по виду носителя, по 

типу финансирования, по типу источника, по способу производства и по типу 

медиаплатформы.  

2. Управление контентом в тематическом направлении подразумевает 

определение содержательной релевантности материалов и ранжировании 

текстов по степени «новостной ценности», которая зависит от соблюдения 

следующих принципов: воздействие, своевременность, известность героев, 

территориальный фактор, неординарность, конфликт, употребляемость. 

Управление контентом в жанровом направлении включает выбор верной 

формы подачи материала, определяет полноту раскрытия темы в рамках жанра. 

Управление качеством контента подразумевает соответствие контента СМИ 

информационным запросам целевой аудитории и рассматривает медиаконтент 

в правовом, этико-политическом, психологическом, лингвостилистическом, 

художественном, экономическом, менеджмент-маркетинговом, структурно-

композиционном и графическом направлениях.  

3. В 1960-е годы прошлого века начинает формироваться массовая 

музыкальная журналистика. Современная музыкальная журналистика 

окончательно отделилась от музыковедения и музыкальной критики, став 

самостоятельной. Среди ее основных характеристик можно выделить 

ориентацию на массовую аудиторию, персонифицированность, 

развлекательный характер материалов, трансформацию в жанровом и 

тематическом аспекте. Издания разных лет, освещавшие музыкальную 

тематику, можно условно разделить на три группы:  1) специализированные 

музыкальные издания,  2) неспециализированные СМИ, на станицах которых 

можно встретить материалы о музыке, 3) подпольная музыкальная пресса – 

самиздат. 

4. Контент музыкальных медиа претерпел изменения и приобрел 

следующие жанрово-тематические особенности: преобладающим жанром 

материалов о музыке стали репортаж и интервью, а общими для таких 
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материалов «новостными ценностями» стали известность героев, 

своевременность и невысокий уровень воздействия. 

5. В ходе исследования мы выявили два аспекта оценки качества такого 

вида медиаконтента как журналистский текст: содержательный и структурный. 

Содержательный аспект включает следующие критерии: использование 

качественных источников, актуальность, полнота информации, релевантность, 

объективность. К структурному мы отнесли: интересный заголовочный 

комплекс (заголовок и лид), иллюстрация и ее качество. Работа над 

улучшением качества журналистских текстов включает в себя тщательную 

проработку каждого из этих критериев. В условиях дигитализации и 

конвергенции еще одним путем совершенствования качества журналистских 

текстов является их адаптация под разные виды СМИ: сегодня почти все 

издания имеют интернет-версии. Медиаменеджеры должны использовать все 

технологические возможности Интернета. 

6. Результаты анализа журналистских текстов газет «Літаратура і 

мастацтва» и «Культура» привели нас к следующим заключениям.  

Заголовочные комплексы газеты «Культура» более качественны – они 

эмоциональны и воздействуют на аудиторию, побуждая к дальнейшему 

прочтению, но при этом информативны и раскрывают темы материалов. ЛіМ 

отдает предпочтение образным, абстрактным заголовкам, исходя из которых 

довольно трудно определить, о чем пойдет речь в материале. Лиды можно 

назвать качественными, но они присутствуют не во всех материалах. Фото в 

обоих изданиях в большинстве качественные и тематически соответствуют 

текстам, но иногда встречаются изображения, не имеющие никакой связи с 

содержанием материалов. В отличие от ЛіМа фотографии «Культуры» 

содержат подписи, которые объясняют читателю, что на них изображено и тем 

самым экономят его время, что является несомненным плюсом. Во всех 

проанализированных нами материалах газеты «Культура» указываются 

источники информации, журналистам же ЛіМа для повышения уровня доверия 

со стороны аудитории, следует тщательнее работать с источниками 

информации и указывать их в тексте. Все рассмотренные нами публикации 

отвечают критериям «актуальность» и «полнота информации». Журналистские 

тексты газеты «Культура» менее релевантны, по сравнению с рассмотренными 

публикациями «Літаратуры і мастацтва». Некоторые материалы «Культуры» 

отражают мнение журналистов, что не позволяет в полной мере назвать их 

объективными. Материалы «Літаратуры і мастацтва» объективны.  

На основе анализа журналистских текстов мы выработали следующие 

рекомендации по улучшению качества информационных продуктов СМИ.  



65 

 

1) при подготовке публикации сотрудникам редакции необходимо 

тщательно работать со структурным аспектом текста. Проведенный нами 

анализ материалов показал, что часто журналисты используют абстрактные 

малопривлекательные заголовки, не способные мотивировать читателя на 

прочтение основного текста. Фотографии, сопровождающие материалы, не 

всегда тематически соответствуют содержанию публикации, более 50% из них 

не подписаны; 

2) целесообразно совершенствование содержательной части текстов. 

Анализ материалов исследуемых изданий показал, что журналисты не всегда 

указывают источники информации, что снижает уровень доверия к тексту. 

Некоторые материалы нерелевантные, что является существенными минусом и 

требует доработки; 

3) в условиях дигитализации и конвергенции средствам массовой 

информации необходимо использовать весь потенциал новых технологий: 

совершенствовать интернет-версии изданий, адаптировать материалы под 

цифровой формат, активно использовать гипертекстуальность, 

мультимедийность и интерактивность. 
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