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Такім	 чынам,	 сучасная	 беларуская	 літаратура	 з	 інтэлектуальнай	
асалоды	«не	для	ўсіх»,	не	губляючы	мастацкай	якасці,	трансфармуецца	
ў	 цалкам	 паўнавартаснага	 гульца	 медыяпрасторы,	 праз	 што	 здольна	
прыцягнуць	 падтрымку	 вялікага	 бізнесу,	 увагу	 шырокай	 аўдыторыі	 і	
народнае	фінансаванне.	Пісьменнікі	выступаюць	у	ролі	медыйных	асоб,	
у	якасці	 інструмента	выкарыстоўваючы	асабісты	 імідж	 і	 вобраз	сваёй	
творчасці.	 Канчатковай	 мэтай	 прааналізаваных	 праектаў	 з’яўляецца	
змена,	 абнаўленне	 вобраза	 беларускай	 літаратуры,	 як	 сучаснай,	 так	
і	 класічнай;	 знаёмства	 патэнцыйных	 чытачоў	 з	 аўтарамі,	 тэмамі,	
разнастайнай	 праблематыкай	 твораў,	 папулярызацыя	 літаратуры	 як	
складанай,	шматграннай,	актуальнай	з’явы.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  
В УКРАИНСКОЙ МАССОВОЙ ПРЕССЕ

По	признанию	исследователей	арт-дискурсов	(в	частности,	литера
турного	и	музыкального),	дискурсивный	подход	создает	новые	возмож
ности	 для	 рассмотрения	 коммуникативных	 процессов	 массовой	 куль
туры,	ведь	он	позволяет	«изучать	условия	производства	и	особенности	
восприятия	текста	аудиторией,	а	также	его	направленность»	[6,	с.	89].	
В	 рамках	 критического	 дискурс-анализа	 музыкальный	 дискурс	 пони
мается	как	«социальная	практика,	то	есть	как	категория,	обозначающая	
специфические	способы	репрезентации	специфических	аспектов	музы
кальной	жизни»	[1,	с.	6].	Это	позволяет	объединить	различные	направ
ления	его	исследования:	исследование	музыки	как	дискурса;	песенного	
дискурса	[3];	критического	дискурса	или	дискурса	о	музыке;	совокуп
ности	высказываний,	тематически	относящихся	к	музыке	[4;	6].	Иссле
дование	музыкального	дискурса,	таким	образом,	включает	анализ	языка	
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о	музыке	(то	есть	музыкальных	журналов,	форумов,	книг	и	др.),	языка,	
который	сопровождает	музыку	 (процесс	производства,	 записи	и	пред
ставления),	а	также	других	семиотических	элементов,	связанных	с	соз
данием	и	восприятием	музыки	(языка	тела,	изображений,	звуков	и	т.	д.).

Целью	 исследования	 является	 выявление	 средств	 репрезентации	
музыкального	дискурса	в	современной	массовой	прессе.	Объект	–	ме
диатексты	всеукраинской	газеты	«Сегодня»,	в	которых	артикулируется	
музыкальный	арт-дискурс.	Предмет	исследования	–	проблемно-темати
ческие,	 жанровые,	 стилистические,	 интердискурсивные	 особенности	
медиатекстов.

Арт-дискурсы	 артикулируются	 через	 коммуникативные	 события	 –	
конкретные	 случаи	использования	 языка	 (газетные	материалы,	интер
вью,	фильмы,	художественные	события	и	т.	д.).	По	Н.	Феркло,	структура	
коммуникативного	события	трехмерная:	1)	текст,	2)	дискурсивная	прак
тика,	3)	социальные	практики	 [7].	Именно	на	последнем	уровне	–	со
циальных	практик	–	и	происходит	пересечение	музыкального	дискурса	
с	дискурсом	газетным,	ведь	при	невозможности	посетить	лично	худо
жественные	 мероприятия	 источником	 информации	 о	 них	 становятся	
СМИ.	Для	 большинства	медиааудитории	 «окном»	 в	мир	 популярного	
искусства	являются	массовые	издания,	в	рейтинге	которых	первые	по
зиции	занимает	газета	«Сегодня»	и	соответствующий	интернет-ресурс	
segodnya.ua	[2;	5;	8].

В	 рассматриваемом	 издании	 музыкальный	 дискурс	 представлен	
активно	в	следующих	рубриках	сайта:	Культура,	Шоу-бизнес,	Звезды,	
Светская	жизнь.	Скандалы	и	Афиша.	Киев.	Рассмотрим	репрезентацию	
музыкального	дискурса	согласно	его	структуре.

Можно	выделить	такие	группы	публикаций	на	музыкальную	тематику:
1)	 значительная	 группа	 публикаций	 раскрывает	 читателю	 процесс	

создания	отдельных	музыкальных	произведений,	клипов,	концертов,	на
правления	развития	музыкального	процесса:	На концерті Олі Полякової 
в Ужгороді зникло світло; «Джаз Коктебель»: «Червона рута» в стилі 
латино і нічні танці в морі; «Океан Ельзи» бере концертну паузу;

2)	учитывая	зрелищный	характер	современных	музыкально-коммуни
кативных	событий,	интернет-издание	предлагает	не	 только	их	вербаль
ную,	но	и	мультимедийную	репрезентацию	и	размещает	текстовый	вари
ант	музыкальных	событий	–	видео-,	фото-,	аудиоматериалы:	Неймовірне 
виконання гімну на концерті «Океану Ельзи» в Харкові: опубліковано 
відео; Відеохіт: штучний інтелект написав музичний альбом;
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3)	 интерпретирующий	потенциал	медийного	дискурса	 реализуется	
в	третьей	группе	интернет-публикаций,	в	которых	анализируются	раз
личные	музыкальные	события	и	явления:	Головні хіти цього літа: Макс 
Барських побив рекорд Шнура, а Тіна Кароль клонувала себе в кліпі; 
Про головні скандали, нові правила і Джамалу: інтерв’ю з виконавчим 
продюсером Євробачення Павлом Грицаком. В	отличие	от	предыдущих	
двух	 типов	 публикаций,	 эта	 группа,	 хотя	 и	 не	 такая	 многочисленная,	
предусматривает	аналитические	жанры	обзора,	рецензии,	аналитичес
кого	или	проблемного	интервью	постоянных	авторов	Анны	Школьной,	
Оксаны	Ткаченко	и	других;

4)	рефлексию,	восприятие	музыкальных	текстов	и	их	авторов	в	со
временной	 культуре	 и	 обществе	 охватывают	 медиатексты	 четвертой	
группы:	У Києві з’явиться пам’ятник народному артисту Миколі Моз-
говому;	Блогери вирізали музику з кліпу Івана Дорна: що з цього вийшло;	
Сексуальні грузинські чоловіки з божественними голосами переспівали 
хіти Кузьми;

5)	в	одном	коммуникативном	событии	могут	артикулироваться	раз
ные	дискурсы,	что	мы	наблюдаем	в	музыкальных	медиатекстах	издания	
«Сегодня».	Это	явление	дает	интересный	материал	для	изучения	фено
мена	интердискурсивности.	Кроме	сосуществования	собственно	музы
кального	и	медийного	дискурсов,	заметны	маркеры	частного,	бизнес-,	
политического,	криминального	и	других.	Самым	распространенным	на	
страницах	 рассматриваемого	 интернет-издания	 является	 привлечение	
потребительского	 и	 частного	 дискурса	 –	 соответственно,	 одна	 группа	
публикаций	рассказывает	об	очередных	нарядах	звезд	 (Наталя Моги-
левська в сукні десятирічної давності зізналася, що схудла на 25 кіло-
грамів; Взуття від Ріанни і джинси: Алла Пугачова вийшла в світ з 
дітьми і вразила молодіжним образом),	 другая	–	об	изменениях	в	их	
личной	жизни	 (Глюкоза розповіла про важку післяпологову депресію; 
Мадонна вперше поділилася знімком з усіма своїми дітьми);

6)	 как	 и	 литературный	 дискурс,	 музыкальный	 популяризируется	 и	
продвигается	 в	СМИ	через	шорт-листы	и	результаты	опросов:	ТОП-10 
ненародних українських пісень;	Пам’ятати Героїв: 5 пісень про «Небесну 
сотню», які неможливо слухати без сліз; Топ-5 пісень про війну в Україні.

Таким	образом,	музыкальный	дискурс	представляет	собой	совокуп
ность	высказываний,	тематически	сгруппированных	вокруг	музыкаль
ного	продукта	и	выступающих	носителями	смыслов,	ценностей,	идей,	
образов,	мыслей.	Очевидна	все	возрастающая	медийность	музыкальной	
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жизни	и	ее	представителей.	Представление	музыкального	дискурса	осу
ществляется	через	шорт-листы,	«истории	с	продолжением»,	публикации	
на	музыкальную	тематику,	прецедентные	тексты.	Трехмерная	структура	
музыкального	дискурса	находит	воплощение	в	СМИ:	текст	музыкаль
но-коммуникативного	 события	 (слова	 песни,	 мелодия,	 музыкальный	
клип	 и	 т.	 д.)	 благодаря	 современным	 возможностям	мультимедийных	
СМИ	становится	 доступным	читателю;	 дискурсивные	практики	 (про
изводство	и	восприятие	арт-текстов)	медиируются	через	информацион
ные	и	аналитические	жанры	публикаций,	среди	которых	особое	место	
занимает	 рецензия;	 социальные	 практики,	 обеспечивающие	 контекст	
музыкального	 дискурса,	 воплощаются	 через	 вербальные	 компоненты,	
присущие	другим	видам	дискурса	–	частному,	потребительскому,	поли
тическому,	деловому	и	криминальному.
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