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Диссертацией является рукопись. Работа выполнена без научного консультанта в За-
порожском национальном университете, Министерство образования и науки Украины.
Автореферат был разослан 28 ноября 2016 г. Защита диссертации состоялась 29 декабря 
2016 г. в 13 часов на заседании специализированного учёного совета Д 64.807.02 в Харь-
ковской государственной академии культуры (ХГАК), Министерство культуры Украины, 
по адресу: 61057, г. Харьков, Бурсацкий спуск, 4. Оригинал диссертации на украинском 
языке хранится в библиотеке, а также в электронном виде размещён на сайте ХГАК. 

На основании решения Аттестационной коллегии Министерства образования и на-
уки Украины о присвоении научной степени доктора наук по социальным коммуникаци-
ям Синеокому Олегу Владимировичу 27 апреля 2017 г. выдан диплом ДД № 006480.

С целью ознакомления научной общественности за пределами Украины результаты 
исследования обнародуются на русском языке. спользована фотохро
ника ТАСС (Роман Денисов, Валентин Мастюков), ИТАР-ТАСС (Сергей Фадеичев), 
«Фирмы Мелодия» (Евгения Шинковская), фотоснимки Джона Канненберга, Доминика 
Бартмански, Роджера Нейла, Британского звукового архивного центра, 
архива Колумбийского университета, производителей звуконосителей и другие, 
автор  которых достоверно установить не представилось возможным  

правомерно  обнародова
н  изображений в объёме, оправданном задачей – презентацией результатов исследова
ния, исключительно в научных и учебных интересах, без коммерческой цели.  

дресовано учёным, преподавателям, практикующим специалистам соответ
ствующего профиля,доступно для широкого круга читателей.

Вступительное слово, научные комментарии, заметки, отзывы, рецензии и 
послесловия к данному постдиссертационному изданию подготовили: 
октор филологических наук, профессор И. В. Анненкова , доктор техни

ческих наук, профессор О. Э. Бабкин , доктор исторических наук, профес
сор М. А. Беспалая , доктор исторических наук, профессор Г. Н. Ланской 

, доктор культурологии, профессор В. И. Марков , доктор физико-
математических наук, профессор РАН А. Н. Соболевский , доктор юриди
ческих наук, профессор Ю. В. Трунцевский , кандидат исторических наук, до
цент Е. Я. Павлова , В. В. Баландин , Л. В. Дубатовка , 
А. К. Кот , В. Н. Миловидов  и Д. Г. Шульга .
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Новые реалии – новые подходы 

Современная культура давно уже стала медиацентричной. Литерату-
роцентризм традиционной культуры, особенно отечественной, давно ушёл 
в прошлое. Но сегодня этот медиацентризм демонстрирует нам ещё и до-
минирование звука и картинки над словом: вербальные знаки и идеологе-
мы уступили пальму первенства иероглифемам и аудиофону. Семантика 
вытесняется прагматикой, которая формируется отнюдь не буквами и сло-
вами. Это может нравиться или не нравиться, но это факт нашей действи-
тельности, и его надо осмыслять и анализировать. Что и делает в своей ра-
боте Олег Владимирович Синеокий. 

Существенно и то, что в работе Олега Владимировича фигурирует по-
нятие документ. В данном случае – фонодокумент. Мы привыкли к вос-
приятию документа как исключительно вербального текста, иногда вспо-
минаем о фотографии как фотодокументе и о кинодокументе, когда речь 
идет, например, о кинохронике (сюда же относятся и видеодокументы). К 
аудиопродукции мы такой подход встречаем впервые, и это делает иссле-
дование О. В. Синеокого абсолютно новаторским. Такой акцент на тексто-
вой составляющей понятия расширяет объект исследований в медиаком-
муникации и само понятие текст, которое претерпело поистине тектониче-
ские изменения за последние 15-20 лет. Фонодокумент – это одна из раз-
новидностей, одна из моделей медиатекста, через который сегодня, соб-
ственно, и происходит влияние на сознание адресата, в первую очередь –
массового адресата. Поэтому та систематизация фонодокументов, которую 
провёл в своей диссертации О. В. Синеокий, не может быть переоценена. Бо-
лее того, Олег Владимирович рассматривает фонодокумент как коммуника-
ционный инструмент и коммуникационный механизм, что делает его труд 
бесценным с точки зрения таких дисциплин, как коммуникативистика, дис-
курсология, медиариторика. Несомненна и ценность работы в юридической 
сфере: как с точки зрения доказательной базы, так и с точки зрения экспер-
тизы конфликтогенных текстов. 

Любые новации в науке встречаются с огромным сопротивлением со 
стороны традиционной, уже устоявшейся среды: искать новые пути всегда 
сложно и порой даже опасно для научного будущего исследователя. Но 
движение вперёд неизбежно, и сегодня оно связано с междисциплинарно-
стью науки, с синтезом различных научных дисциплин. Работа О. В. Сине-
окого – в русле этого движения, со своим лицом и со своей перспективой. 

17 мая 2017 года Ирина Васильевна Анненкова, 
доктор филологических наук (10.01.10, 09.00.13), 

профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 

шеф-редактор журнала «Журналистика и культура русской речи» 



Ректору Харьковской государственной академии культуры доктору истори
ческих наук, профессору Шейко Василию Николаевичу за предоставленную 
возможность защиты, а также проректору по научной работе, доктору педаго
гических наук, профессору Кушнаренко Наталье Николаевне; председа-
телю диссертационного совета, доктору педагогических наук, профессору Со-
ляник Алле Анатольевне; учёному секретарю специализированного учёного 
совета Д 64.807.02, доктору технических наук; профессору Асееву Георгию 
Георгиевичу, учёному секретарю академии, доктору наук по социальным ком-
муникациям, профессору Давыдовой Ирине Александровне.  

Официальным оппонентам: доктору наук по социальным коммуникациям 
(27.00.03), профессору кафедры документоведения и книговедения Харьков-
ской государственной академии культуры Марковой Виктории Анатоль-
евне; доктору исторических наук (27.00.02), профессору кафедры информаци-
онного, библиотечного и архивного дела Киевского национального универси-
тета культуры и искусств Бездрабко Валентине Васильевне; доктору наук 
по социальным коммуникациям (27.00.01), заведующей кафедрой массовой и 
международной коммуникации Днепропетровского национального универси-
тета, профессору Бутыриной Марии Валерьевне. 

Членам диссертационного совета за внимание к работе, все выступления, 
высказанные замечания и пожелания, а также учёным, приславшим отзывы на 
автореферат: директору Научно-исследовательского института Университета 
имени Павла Йосефа Шафарика, Dr.h.c. профессору RNDr. Александру Фегеру 
(Словацкая Республика); доктору юридических наук, заведующему кафедрой 
конституционного права Белорусского государственного университета (в 
прошлом – Генеральный прокурор РБ), Заслуженному юристу Республики Бела
русь, профессору Василевичу Григорию Алексеевичу; доктору исторических 
наук, профессору кафедры документальных коммуникаций и библиотечного 
дела Ровенского государственного гуманитарного университета Швецовой-
Водке Галине Николаевне; доктору филологических наук, заведующей ка
федрой документоведения и информационной деятельности Ивано-Фран
ковского национального технического университета нефти и газа, профессору 
Дербенёвой Лидии Викторовне; доктору технических наук, заведующему 
кафедрой безопасности информации и телекоммуникаций Национального 
горного университета, доценту Корниенко Валерию Ивановичу; доктору эко
номических наук, заведующему кафедрой международной экономики Сум
ского государственного университета, доценту Петрушенко Юрию Никола-
евичу; доктору искусствоведения, проректору по научной работе Одес кой 
национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой, профессору 
Самойленко Александре Ивановне; доктору наук по социальным коммуни
кациям, заместителю генерального директора по научной работе Львовской 
национальной научной библиотеки имени В. Стефаника НАН Украины, про
фессору Сницарчук Лидии Витальевне; доктору искусствоведения, профес
сору Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского, 

доценту Фадеевой Екатерине Владимировне; доктору психологических наук, 
заведующему кафедрой психологии и социальной работы Тернопольского 



национального экономического университета, академику АН ВШ Украины, про-
фессору Фурману Анатолию Васильевичу; доктору исторических наук, заве-
дующему кафедрой документоведения и информационной деятельности На
ционального университета «Острожская академия», профессору Яремчуку Ви-
талию Петровичу. Все рекомендации, отмеченные в отзывах на автореферат и 
диссертацию, а также прозвучавшие в ходе публичной дискуссии на защите, при 
подготовке данного реферативного выпуска учтены в объединённом виде. 

Автор выражает признательность руководству Запорожского национально-
го университета: ректору, доктору исторических наук, профессору, народному 
депутату Украины Фролову Николаю Александровичу; первому проректору, 
доктору юридических наук, профессору, Бондарю Александру Григорьевичу; 
проректору по научной работе, доктору исторических наук, профессору, депутату 
Запорожского горсовета Васильчуку Геннадию Николаевичу. 

Отдельная благодарность зарубежным учёным и практикам, оказавшим 
профессиональные консультации в ходе сбора материалов, поддержку при 
апробации результатов исследования, персонально упомянув: Второго Прези-
дента Словацкой Республики (1999–2004), литературного деятеля, кино- и фо-
тодокументалиста Рудольфа Шустера; президента «Academic Society of Michal 
Baludansky», Dr.h.c. prof. h.c., PhD Михала Вархолу (Словакия); професора ка
федры культурологии Университета в Любляне, Prof. Dr. Митю Великоня 
(Словения); музыкального критика и рок-журналиста Петара Яньятовича 
(Сербия); доктора искусствоведения, заведующего кафедрой истории музыки 
Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, профес
сора Цукера Анатолия Моисеевича; доктора социологических наук, заведую
щего кафедрой связей с общественностью в бизнесе Высшей школы журна
листики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного 
университета, профессора Гавру Дмитрия Петровича; кандидата политичес
ких наук, председателя Совета директоров и генерального директора академи
ческой издательской группы Nota Bene Даниленко Василия Ивановича; кан
дидата юридических наук, доцента кафедры адвокатуры и нотариата Мос
ковского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА), адвоката Поспелова Олега Витальевича. 

За шесть лет работы над диссертацией неоценим  помощь ока-
за  рок-музыкант  – Заслуженны  артист РФ Сергей  
Рогожин (АУКЦЫОН, ФОРУМ и др.), Игорь Куприянов (ЧЁРНЫЙ КОФЕ

 и др.), Йозеф «Jožo» Раж (ELÁN) и Стефан Берггрен (
THE COMPANY OF SNAKES, BERGGREN KERSLAKE BAND), 

за что автор выражает глубокую признательность каждому. 
Специальная благодарность выражается высококомпетентным авторитет-

ным в х х , 
любезно согласившимся представить 

экспертн е мнени  по поводу проведённого исследования, положенного 
в основу настоящего постдиссертационного издания.  

Александра 
Владимировича Галина Владимира Николаевича Сыстерова



 

 



частных знаний о различных свойствах институций -
Рациональное же научное познание и осмыслива-

ние  фонодокумента коммуникавистики не проводилось.
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лишь -

в свете познавательных возможностей ноокоммуникологии  
Сформулирована а родемонстрировать сложность и -

ной , её место и роль в стой-
чивости конструкции информационного взаимодействия в социуме.

Диссертационное исследование имеет важное социокультурное 
и профессиональное значение, поскольку создает теоретические ос-
новы для формирования новых принципов функционирования фо-
нодокумента как средства коммуникации и гаранта сохранения зву-
кового культурного наследия и мировой социальной памяти в це-
лом, а также его интеграции в жизнь информационного общества в 
качественно новой коммуникационной среде. 
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При  теоретических основ исследования 
источники, распределённые на  групп в зависимости от рас
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послужила коллекция, собранная автором в течение 35 лет. 
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фицированы субъекты фонодокументной коммуникации (ФДК), оп-
ределены принципиальные положения структурирования в фонодо-
кументных процессах, разработана и обоснована концептуальная мо-
дель развития ФДК, обозначены и аргументированы направления ин-
теграции системы ФДК в цифровое информационное пространство;

– усовершенствовано классификацию фонодокументов как ин-
формационных источников, конкретизированы критерии определения 
типоформатов звуконосителей, детализировано объём понятия «фо-
ноархив», введено в научный оборот категорию «музыкальный фоно-
документ», на основе выявленных закономерностей циркуляции МФД 
различных видов разграничены маршруты движения оригинальных, 
лицензионных и неофициальных выпусков, контрафактной фоно-
продукции (подделок) и других копий звукозаписей, а также ар-
хивных фонограмм в коммуникационно-правовом пространстве; 

– получили дальнейшее развитие представления об особеннос-
тях жизненного цикла фонодокумента, знания об организации архив-
ного хранения фонодокументов в условиях развития высоких техно-
логий, специфике использования архивных МФД, коммуникативных 
свойствах музыкального альбома и трансформациях типоформатов.

Практическое значение полученных результатов обусловле-
но возможностью использования выводов, результатов и рекомен-
даций диссертации для формирования стратегии дальнейшего раз-
вития фонодокументной коммуникации. Материалы исследования 
использованы автором при подготовке учебных пособий1 и препо-
давании целого ряда дисциплин2. 

Материалы диссертации использованы при подготовке и прове-
дении следующих радиопрограмм: «Radiomagazin» (15.06.2013) –
украинской редакции «Радіомовлення для русинів» (Ľudmila Garjan-
ská) «Rádio Košice», что вызвало интерес словацких радиослушате-
лей; «Актуальне інтерв’ю», «Суботні зустрічі», «Молодіжний пор-
тал» – Запорожской облгостелерадиокомпании (2013); «Рок-леген-
ды» – «Радіо Трек» (Ровно) и «Рок-сіті», «Зона.UA», «Меломанія» –
1 Синєокий О.В.  Високотехнологічне інформаційне право України : навч. посіб. / 
О.В. Синєокий. – Х. : Право, 2010. – 360 с. ; Синеокий О.В.  Основы информацион-
ного права и законодательства в области высоких технологий и ИТ-инноваций : 
учебн. пособ. / О.В. Синеокий ; предисл. Ю.А. Дмитриева. – Х. : Право, 2012. – 592 с. 
2 «Документоведение и архивоведение», «Коммуникационные технологии», «Пра-
во издателя и редактора», (ф-т журналистики), «Информационное право» (юриди-
ческий ф-т), «Правовое регулирование информационной безопасности» (математи-
ческий ф-т), «Популярная музыка и массовая коммуникация» (все ф-ты ЗНУ).  
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Ровенской облгостелерадиокомпании (2012–2013), в издательской 
деятельности – «Право», «Университетская книга», «InRock», «Сlas-
sic Rock», «Rock-ExPress», «ASMIBA» (Slovenská Republika), в ра-
боте Запорожского городского джаз-клуба (В.Ю. Гитин), концерт-
но-продюсерским агентством «Musin.Art.Group» при организации и 
проведении туров групп WHITESNAKE (2011), SCORPIONS (2012), 
ПИКНИК (2013). Отдельные положения и рекомендации использо-
ваны в юридической1, библиотечной2 и архивной3 деятельности, при
издании аннотированных каталогов ФД. Внедрение научных разра-
боток в практическую плоскость подтверждено актами и справками. 

Личный вклад соискателя состоит в выявлении данных, неиз-
вестных ранее, по эволюции развития фонодокументной коммуника-
ции, их анализе, систематизации и обобщении. Научные результаты и 
выводы получены диссертантом самолично, работ в соавторстве нет. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения и 
выводы исследования обнародованы и обсуждены на научно-практи-
ческих конференциях: «Запорожские правовые чтения» (2011); «Те-
оретические и практические аспекты развития современной нау-
ки» (Москва, 2012); «Российское государство: от советской к пост-
советской эпохе» (Иркутск, 2012); «Развитие науки на современ-
ном этапе» (Киев, 2013); «Массовая коммуникация: история, настоя-
щее, перспективы» (Луцк, 2013); «Формирование современного об-
лика науки» (Донецк, 2013); «Наука и современность: вызовы гло-
бализации» (Киев, 2013); «Мультинаучные исследования как тренд 
развития современной науки» (Киев, 2013); «Актуальные исследова-
ния в социальной сфере» (Одесса, 2013); «Научная дискуссия: воп-
росы филологии, искусствоведения и культурологии» (Москва, 2013); 
«Актуальные проблемы гражданского образования и воспитания: 
украинский и зарубежный опыт» (Острог, 2013); «Развитие единого 
европейского образовательного пространства:  сочетание  лучшего за- 

1 Методические рекомендации по усовершенствованию системы юридического со-
провождения звукозаписи, предложения по реформированию механизмов досудеб-
ного урегулирования споров в этой сфере с участием специализированных адвока-
тов, модельные разработки по противодействию изготовлению и распространению 
контрафактной аудиопродукции нашли применение в работе Волгоградского фили-
ала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ (Акт о внедрении № 112/03-32/1140 от 03.07.2013 г.). 
2 Запорожская, Днепропетровская, Донецкая областные универсальные библиотеки. 
3 Государственный архив Запорожской области (Акт о внедрении от 02.11.2016 г.). 
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рубежного опыта с национальными традициями» (Кошице – Миш-
кольц, 2013); «Фольклорное движение в современном мире» (Моск-
ва, 2015); «Личность художника в культуре» (Херсон, 2016). 

Текст диссертации, её основные научные положения, выводы и 
результаты обсуждались на расширенных заседаниях профильных 
кафедр Запорожского национального университета, ряда зарубеж-
ных высших учебных заведений1, а также межкафедрального науч-
но-методологического семинара ХГАК. Кандидатская диссертация 
на тему «Мотивация девиантных форм поведения лица, приводящая 
к сексуальным преступлениям» защищена в 2006 г., её материалы в 
тексте докторской диссертации не использовались. 

Публикации. Результаты исследования изложены в 41 научной 
работе, среди которых: 1 монография, 24 статьи – в специализиро-
ванных изданиях по социальным коммуникациям, 5 статей – в зару-
бежных научных журналах, 5 статей – в других научных изданиях и 
6 – тезисы докладов на научных конференциях2.  

Структура диссертации обусловлена целью и задачами иссле-
дования. Работа содержит введение, четыре главы, выводы, прило-
жения, список использованных источников, включающий 553 наи-
менования (51 стр.). Общий объём диссертации – 450 страниц. Ос-
новной текст изложен на 382 стр., 12 приложений на 17 стр. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В первом разделе «Теоретико-методологические основы ис-

следования фонодокумента как коммуникационного феноме-
на», который состоит из двух подразделов, освещено состояние раз-
работанности проблемы, определены методология и методы иссле-
дования, уточнена терминосистема предметной области.
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Ростовская государственная 
конверватория, Univerza v Ljubljani, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
2 По тексту данного издания подаются сноски на 60 дополнительных публикаций, 
среди которых 30 – из перечня рецензируемых научных изданий ВАК РФ. После 
защиты диссертации опубликовано 10 статей: 8 – зарубежных и 2 – в соавторстве в 
качестве научного руководителя (Синеокий О.В. Юридические фонодокументы: 
особенности использования прокурором звукозаписи в административной сфере / 
О.В. Синеокий, Б.Г. Васильчук // Інформація і документ у сучасному науковому 
дискурсі : зб. наук. ст. до 20-річчя кафедри документознавства та інформ. діяльнос-
ті ; квітень 2017. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – С. 86–96. ; Закарлюка М. 
Особенности правового регулирования облачных сервисов / М. Закарлюка, О. Си-
неокий // Молода наука : зб. праць наук. студентів, аспірантів, докторантів і моло-
дих вчених; 12–14 квітня 2017 р. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – Том 3. – С. 51–53). 



Хотя фонодокументы остаются малоизученными самостоятель-
ными историческими источниками, и их  в качестве
нового  -

-
источниковедами 

В 1973 г. И. Ковальченко фонические источ-
ники были названы особо. В 1976 г. О. Седовой в название диссерта-
ции впервые вынесено слово «фонодокумент»







Кино-, теле-, видео- и фотодокументы, диафильмы и диапозитивы, 
микрографические и голографические документы, электронные текс-
товые документы, аудиозапись и другие, созданные и воспринимаемые 

с помощью технических средств относят к технотронным документам,
но корреляция «технотронный/электронный» остаётся дискуссионной. 

Разгра иваются толкования «звукозапись» и -
Опровергнуты доводы об архаичности второго. Предлагае-

мые замены «аудильный» и «аудиальный» сконцентрированы, глав-
 ным образом, на адресате (слух),охватывая канал получения сигнала.

-
-

  видов  АВД,  содержащих  записи  х  сооб й, допол-
ненные в едином целом разнородными визуальными ами





Под термином «фонодокументирование» в целом понимается фик-
сирование аудиальной информации о процессах, фактах и событиях 
на материальном носителе с помощью знаковых систем, при соблю-
дении установленных правил и обеспечении записанных данных опо-
знавательными элементами (реквизитами). схеме ФДК

регистрировано -
ником новейших состояний

втором «Особенности функционирования фоно-
документа как средства документной коммуникации»

-
Для построения 

общей типологии  предложено расчленить 

на группы: три основные (грампластинки; магнитная лента на кассе
тах, катушках  картриджах; оптические диски), полнитель
ную (портативные запоминающие устройства-накопители). 

Отдельные признаки ФД обнаруживают ранние нотные руко-
писи и нотопечатание, возникшее в конце XV ст. В 1842 г. немец-
кий физик В. Вертгейм записал вибрации камертона на дисковом 
носителе. В 1857 г. Л. Скотт сконструировал «фоноавтограф» – пер-
вое звукозаписывающее устройство. 21 ноября 1877 г. американский 
изобретатель Т. Эдисон зарегистрировал в PTRC патент на прибор для

Адресант 
 

Посредник Адресат 

Обратная связь 

Каналы фонодокументной коммуникации / Коммуникационные барьеры 



К понятию «запись» (Record) изначально относились звуковые ко-
лебания, зафиксированные в виде отклонений спиральной канавки на 
поверхности вращающегося цилиндра/диска. В США как родовое имя 
использовался термин «фонограф» (Phonograph Record, 1877), в Вели-
кобритании – «граммофон» (Gramophone Record, 1910). Во второй поло-
вине ХХ ст. лексемы объединены в общую модель – «Vinyl Record».



 

ведённых форматов включает множество разновидностей: Super-
minion (1935–1962), Desert Island Discs (1942), Double Album (1950), 
Mini-Album (1951), Double EP (1952), Super LP 52 min (1952), Split 
Single (1958), Flip Side Racket (1959), Double Single (1960), Juke Box 
EP (1963), Double-A-Sided-Single (1965), Triple Album (1970), Floppy 
Disc (1971), Quadrophonic LP (1971), Double-B-Side-Single (1973) и др.1 

Ниже представлена динамика изменений параметров пластинок: 
1 Материальная основа каучук (1887), целлулоид (1888), эбонит (1892), 

шеллак (1897), винилит (1948) 
2 Рабочие поверхности односторонние (1888) и двусторонние (1903) 
3 Скорость вращения 75, 80, 82, 90 и 96 об/мин (все – до 1925 г.),  

78 об/мин (1925–1961), 162⁄3 об/мин (1931–1964), 
331⁄3 об/мин (с 1948 г. до настоящего времени),  
45 об/мин (1949–1989) – «Война скоростей» 

4 Диаметр диска 6 см (2,4''), 10 см (4''), 12 см (5''), 15 см (6''),  
17,5 см (7''), 20 см (8''), 23 см (9''), 25 см (10''),  
28 см (11''), 30 см (12''), 33 см (13''), 50 см (20'') 

5 Диаметр внутреннего 
отверстия диска 

7,24 мм (стандартный),  
38,24 мм (для музавтоматов The Nickel-in-the-Slot/Jukebox) 

6 Толщина диска от 1,5 мм до 3 мм 
7 Масса диска 180–220 грамм (Heavy & Solid Vinyl), 

120–170 грамм (Lighter Options) 
8 Цвет диска Black Standart (стандартный чёрный),  

Multicolours (разноцветный – зелёный, красный, синий, 
жёлтый, коричневый), Сlear (прозрачный, бесцветный) 

9 Режимы записи моно, стерео, квадро, многоканальные; также выпускались 
диски, записанные в режиме «Stereo-Mono» (1969) 

Установлена взаимообусловленность таких базовых категорий, 
как «типоразмер»2 и «типоформат»3 носителя с записанным звуком. 

Музыкальные альбомы как ведущий типоформат фонодокумен-
тов, используемых в мировой индустрии звукозаписи, предлагается 
сгруппировывать на основе совокупности признаков: 1) объёму зву- 

1 В частности, например, в качестве подтипа гибких пластинок выделяются «So-
und-Kard» – флекси-диски на 45 об/мин, ламинированные на печатную карточку. 
Основным производителем подобной фонопродукции, преимущественно исполь-
зуемой в журналах в качестве звуковых страниц (Soundpage), была фирма «SFI» 
(Sound For Industry, 1967–1985), находившаяся в производственной кооперации с 
британским заводом грампластинок MacNeill Press Ltd. (1946–1995). Проработаны 
межфирменные взаимосвязи производителей «флекси» 1960-х–1970-х гг. Lyntone 
Recordings Ltd., Audio Plastics Ltd., Eva-Tone Soundsheets, Monster Fun Record и др. 
2 Вид носителя с указанием объёма аудиоинформации и основных параметров для 
воспроизведения (напр., шеллаковая патефонная пластинка на 78 об/мин и т.п.). 
3 Совокупность параметров с указанием конфигурации базовых элементов (напри-
мер, кассетный макси-сингл, два альбома на одном компакт-диске и т.п.). 



второго плана -
-

(  – 
ниже ); (

); (
);
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Конверты, обложки, этикетки, бумажные вкладыши с текстом и 
изображениями представлены многофункциональным визуальным 
элементом коммуникативной стороны фонодокумента: упаковка вос-
производимого образца запечатлённого звука, подчёркивание связки 
с физическим носителем, а также элементы информационной защи-
ты (маркировка, штриховые коды, компонентные знаки).  

Необходимым элементом трансляции граммофонной записи яв-
ляется специальный коммуникационный тракт воспроизведения, ко-
торый складывается из узловых комбинаций, объединённых в 3 функ-
ционально законченных блока: 1) электропроигрывающее устройст-
во (электродвигатель, массивный литой поворотный диск, тонарм с 
головкой звукоснимателя, фонокорректор для компенсации неравно-
мерности амплитудно-частотной характеристики, различные вспомо-
гательные устройства – автостоп…); 2) усилитель сигнала и источник 
питания; 3) акустическая система. Звуковоспроизводящие средства 
могут быть как раздельными – частично либо полностью (электро-
фон, электропроигрыватель + предварительный усилитель, усили-
тель мощности, звуковые колонки – см. ниже фото), так и интегриро-
ванными в едином корпусе (радиограммофон, радиола, музыкальные 
автоматы Juke-Box). В качестве фонового изображения данной стра-
ницы размещены иллюстрации раритетных видов звуконосителей. 

Обосновано, что параллельно с грамзаписью развивался равно-
ценный способ регистрации аудиоинформации –  магнитная запись. 
Звук фиксировался на магнитную ленту выборочным намагничива-
нием участков её слоя с помощью магнитофона, сохраняясь в анало-
говом формате и будучи доступной для повторного неоднократного 
воспроизведения постоянно либо определённое время. Носителем 
аналогового звука выступает магнитная плёнка, наматываемая на 
пластмассовые или металлические катушки (Open-Reel Audio Tape 
Recording, Reel-to-Reel Tape). До выхода кассетных магнитофонов 
такие устройства обозначались как кассеты. В отечественной фоно-
графической терминологии закрепилось название «бобина». 



      В 1980-е годы в США, Великобритании и странах Скандинавии получил популяр-
ность неофициальный способ распространения демозаписей панка, хардкора и экс-
тремального металла на кассетах, получивший название «Tape Trading». Социально-
коммуникационную основу этого метода составляла «специальная система доверия».



магнитографами. 

Double Long Play Triple 
Long Play

Stereo 8 LTO Magnetic Tape Data Storage
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Более, чем за полвека мировыми производителями разработан 
обширный массив моделей кассет1 с типами ленты I, II, III и IV2. 

Особым семейством средств, используемых для хранения дан-
ных, являются дискеты3. Исходя из уменьшения размеров в диамет-
ре 8″(1971) → 5¼″(1976) → 3½″(1981) → 3″(1982) → 2″(1985), ко-
личества секторов на дорожке и используемых сторон (Flippy Disk – 
двусторонняя дискета) изменялись форматы дискет (SD, DD, QD, 
HD, ED). Подобные накопители на гибких магнитных дисках исполь-
зовались в компьютерах, вытеснив в 1980-е гг. перфокарты. Несмот-
ря на то, что в 1994 г.  стали доступными Zip-диски бóльшей ёмко-
сти, в звукозаписи дискеты получили ограниченное использование4. 

Эксперименты по лазерной фиксации информации на дисковые 
носители проводились с 1961 г., а в 1979 г. компании «Philips» и 
«Sony» начали работу по созданию системы оптической записи зву-
ка для использования в бытовой аппаратуре и считывания инфор-
мации при помощи лазера. В 1982 г. введён международный стан-
дарт оптической звукозаписи CDDA (Compact Disc Digital Audio). 

Для хранения записи оцифрованного аудиопотока в несжатом 
виде  используется  файл-контейнер WAV  в импульсно-кодовой мо- 
1 Agfa (1966), Axia (1985), BASF (1968), Denon (1978), Fuji (1971), GoldStar (1986) / 
LG (1997), Hitachi (1966) / Lo-D (1978), Konica (1984), Luxman (1978), Magna (1984), 
Maxell (1967), Memorex (1971), National (1967) / Panasonic (1972) / Techincs (1972), 
Philips (1963) / Marantz (1983), Pioneer (1981), RAKS (1985), Realistic (1973), Sanyo 
(1972), Scotch (1968), Sharp (1981), Smat (1974) / SKC (1984), Sony (1968), TDK 
(1966), Teac (1982), That’s (1983) / Triad (1986), Victor (1977) / JVC (1979), Yamaha (1982). 
2 Согласно аудиофильской точки зрения «цифровые треки, записанные на аналого-
вые носители, субъективно приятнее на слух, звучат мягче и масштабнее, ощутимы 
краски обертонов и послезвучий». Одной из основных причин жестковатого звуча-
ния компакт-дисков являются нелинейные искажения высоких порядков. Эксперты 
считают, что аналоговая перезапись на магнитную ленту исправляет звук цифрово-
го источника ввиду нивелирования высокочастотным подмагничиванием магнито-
фона надтональных компонентов. Это объясняет отмечающееся с 2012 г. устойчи-
вое возрастание продаж кассет. В обоснование тенденций обратной миграции циф-
рового и аналогового форматов записи музыкального звука, приводится ряд, где 
представлены модели кассет, на которые рекомендуется делать записи с мастер-
лент и аудио-CD: TDK-AR, TDK-SA-X, TDK-SF, TDK MA-XG, МАХЕLL XLII-S 
Black Particle, MAXELL MX, MAXELL MX-S, MAXELL CD, SONY ХР, SONY SR, 
SONY UX Сhrome, SONY METAL SELECT, SONY METAL MASTER, MAXELL 
Metal Capsule, BASF Super Chrome II, BASF TP IV Metal Maxima, DENON HD-M, 
DENON HD8, THAT’S CD IVF, TRIAD CD-IV, TRIAD F-X, TRIAD EM-X.  
3 Диск, покрытый ферромагнитным слоем, вмонтированный в защитный пластико-
вый корпус. 
4
  На стр. 24 размещены изображения редких выпусков дискет с записью музыки. 
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Обращается внимание на то, что фонодокументы могут быть ори-
гинальными и копиями1, а также студийными и нестудийными, про-
фессиональными и любительскими, легальными (лицензионными) и 
контрафактными (подделки). Кроме того, основываясь на внутрен-
нюю структуру фонодокумента как системы, такие могут быть 
сгруппированы на «простые»2 и «сложные»3. 

В идеальном варианте формальное описание звукозаписи долж-
но быть максимально точным ). Одна-
ко в описательном отображении содержания зафиксированного 
аудиального контента встречаются искажения, которые предлагает-
ся распределить на три группы: незначительные ошибки в разных 
формах либо несущественные текстовые деформации второстепен-
ного плана ( , описание полностью не 
соответствует действительности  или же 
вообще отсутствует . Причины ис-
кажений могут быть самые разные (технические оплошности, предна-
меренный подлог и др.). Обосновывается, что умышленное внесение 
неправдивых социально значимых сведений – от фальсифицирован-
ных надписей на упаковке потнециального фонораритета до «фейко-
вых» новостей – требует правовой оценки. На вопрос, касающийся 
отнесения к фонодокументам звукозаписей без такого обязательного 
признака как реквизиты (наименование, краткое текстовое описание 
содержания либо наличие каких-либо иных опознавательных эле-
ментов), однозначного ответа нет. Поступление на архивное хране-
ние подобных аудиоматериалов, как правило, сопровождается слож-
ностями. Возможно назначение фонографической экспертизы, по 
результатам которой и принимается окончательное решение. 

Опираясь на тот факт, то в производство фонодокумента как 
предмета материального мира, содержащего определённые сведе-
ния, вложен определённый труд, изготовленный продукт имеет по-
требительскую стоимость и принадлежит соответствующему субъ-
екту на правах собственности, выделено его шесть основных  приз-
наков: материальный, социальный, экономический, юридический, 
информационный и коммуникативный. 
1
  В данном случае речь идёт о перезаписывании фонограмм. 

2
  Аудиозапись подаётся на одном или нескольких разных носителях.

3
 Идентичные (полностью либо частично) записи представлены в едином комплек-
те на разнородных носителях – например, на грампластинке, компакт-диске и маг-
нитофонной кассете (на фоновом изображении страницы размещён новейший аль-
бом DEEP PURPLE 2017 г.), СD+AudioDVD либо иных комбинациях компонентов. 



фонодокумента
звуковых -

-
-

     В целом, весь массив фонодокументов предлагается классифици-
ровать на

одчёркивается о целесообразности дополнения общей типиза-
ции ФД возрастом адресата – содержательным признаком, особо 
ощутимым в радиокоммуникации: «ювенальные» (записи детских 
аудиопрограмм), «молодёжные» (спортивные трансляции...), «сред-
них лет» (аудиоистория...) и «старшего поколения» (о здоровье...).

Активное  расширение  коммуникационных  каналов  взаимодей-



 

триады: основного звукового элемента [1], дополнительного визуа-
льного элемента [2] и вспомогательной текстовой информации [3]. 

Аргументируется преждевременность отнесения цифровых фо-
нограмм, обращающихся в Интернете, к особому классу документов. 
Обосновано, что подобные сетевые преобразования фонодокумент-
ных потоков являются отдельными стадиями жизненного цикла. 

В частных случаях сетевые МФД могут приобретать статус про-
тофонодокументов (на стадиях, предшествующих официальному рас
пространению на носителях) или постфонодокументов (Интернет-аль-
бомы Нет-синглы, потоковые ФД). Подобные маршрутные казусы ин-
терпретируются как «эксцессы классификации фонодокументов». 

Освещены новые подходы к немузыкальным фонодокументам, 
среди которых выделены: исторические1, учебные, политические2, по 
чрезвычайным происшествиям3, юридические, журналистские, собы-
тийные, научно-исследовательские – во внутреннем4

 и внешнем5 аспек-
тах. Звуковые фильмы (магнитофильмы)  записи живой разговорной ре-
чи,  и аудиокниги составляют блок, к которому примы-
кает коммерческая подгруппа (рекламные аудиоролики). Функциональ-
но обособлены отладочные средства – измерительные и демонстраци-
онные пластинки, тестовые и настроечные кассеты, чистящие CD и др.

1 Исторический интерес представляют записи речей самого известного советского 
диктора Ю.Б. Левитана. Фонодокументы с сообщениями Совинформбюро периода 
Великой Отечественной войны специально для истории были повторены Ю.Б. Ле-
витаном и записаны на магнитофонную ленту, поэтому не являются аутентичными. 
2 Записи политических выступлений, всевозможные «плёнки» и устройства (часы и 
т.п.) с зафиксированной речевой информацией компрометирующего характера. 
3 Прежде всего, так называемые «чёрные ящики» и другие записи. 
4 Основное значение – непосредственное исследование фонодокументов всех видов 
в качестве исторических источников и средств социальной коммуникации. 
5 Использование звукозаписи как технического средства для аудийной фиксации 
информации, полученной при проведении исследований в тех или иных областях 
знаний – «Field Recording», изучение паранормальных явлений – в частности, к 
таким могут быть отнесены «Electronic Voice Phenomena Recordings» и «Записи 
белого шума», а также применение в космических исследованиях. Так, в частности 
на борту космического аппарата «Voyager-1», запущенного в 1977 году для иссле-
дования дальних планет Солнечной системы, размещены грампластинка с записью 
звуков земной цивилизации и фонографическая капусула с иголкой для воспроиз-
ведения. Выбор такого способа сохранения звуковой информации и её передачи 
гипотетическим внеземным существам обусловлен высоким потенциалом данного 
формата фонодокументной коммуникации – надёжность и естественность при от-
носительной простоте в использовании, и продиктован инерционной особенностью 
человеческого слуха – неспособностью слышать звуки частотой выше 20 кГц… 
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Юридические фонодокументы образуют звуковой сектор обще-
го массива правовых документов, который предлагается условно раз-
делить на две группы: материальные1 и процессуальные2. 

К одному из нестандартных видов предлагается отнести «звуко-
вую терапию» – использование фонодокументов в оздоровительных 
целях. Собрание лечебного аудиоконтента3, используемого как сред-
ство от бессоницы, для массажа, повышения мозговой активности, 
обучения и усвоения информации, в других оздоравливающих сис-
темах, предлагается включить в особый сектор ФДК4. Высказыва-
ется мнение о непременном условии функционирования таких меди-
ко-коммуникационных каналов – наличии специальных звуковых за-
писей (класс лечебно-профилактических фонодокументов). 

В завершении второй части работы подчёркивается, что в резуль-
тате совокупного применения различных подходов классификации, 
один и тот же ФД может быть отнесён к нескольким категориям5. 

В  разделе 
, состоящем из четырёх подразделов, 

охарактеризованы эволюционные особенности и функциональные 
различия ключевых институтов фонодокументных коммуникаций. 

Обосновано, что система производства ФД вследствие развития 
специальных звукозаписывающих технологий сформировалась во 
второй половине XX ст. Очерчена её структура: процесс производ-
ства грампластинок представлен в виде цикла, включающего 6 
стержневых этапов работы: запись → гальванизация → матрица → 
прессование → конверт → техконтроль. Описаны корпоративные 
свойства указанного механизма, представляющего сложно органи-
зованную конструкцию, состоящую из иерархических ступеней, 
взаимосвязанных уровней, дополнительных подуровней и секторов, 
целостных  узлов,  логистических  каналов  и цепей,  обслуживающих 

1 Например, звукозаписи, полученные путём прослушивания и др. 
2 Касающиеся процедуры – аудиоприложения к протоколам осмотра места проис-
шествия, допросов, очных ставок, следственных экспериментов, экспертиз и т.п. 
3 Записи звуков огня, воды, природы, пения птиц, космической музыки… 
4 С данными аудиопроцедурами сочетаются методы низкочастотной физиотерапии 
– лечебного воздействия модулированными синусоидальными токами звуковой
частоты – практикующиеся при заболеваниях нервной системы, органов пищева-
рения, дыхания, нарушениях периферического кровообращения и др. 
5 Например, опубликованный, первичный, непериодический, оригинальный, зару-
бежный и т.п. 





 





 В 1975 г.  
впервые издаются в объединённом виде три сингла в формате едино-
го альбома из 6 треков под названием «The Singles Album» группы 
TEŠKA INDUSTRIJA. Применение этого приёма ознаменовало закреп-
ление на отрезке альбомного ряда МФД гибридной разновидности.

Единственным полноценным конкурентом компании «Jugoton» 
была фирма «PGP-RTB/PGP-RTS» («Produkcija Gramofonskih Ploča – 
Radio-Televizije Beograd»), основанная в cтатусе коммуникационного 
ответвления медиаконцерна «Radio-Televizije Beograde» (1956/1958). 





, что позволило увеличить время звучания записей 
до 50 минут без заметного ухудшения качества звука Звуковые ка-
навки у края доходили гораздо ближе к центру, чем у стандартных на 
то время пластинок. Диаметр «миродиска» составлял 31 см. -

-
с возрастанием данного показателя до  об/мин











 

В апреле 1899 г. компанией «Граммофон» в Петербурге была 
произведена первая сессия грамзаписи – записано свыше 20 арти-
стов. С 1903 г. начинает деятельность «Товарищество В.И. Ребико-
ва и К°» – русская фирма по записи и производству граммофонных 
пластинок. В том же году на русском граммофонном рынке появи-
лись ввозившиеся из-за границы ранние варианты «пиратских» дис-
ков, называемых «копировками»1. В 1911 г. из матриц «Интернаци-
ональ Экстра Рекорд» изготовлены первые грампластинки киевско-
го производства2. Одной из популярнейших компаний грамзаписи 
того времени стало Русское Акционерное Общество Граммофонов 
(РАОГ), возглавляемое Н.Н. Фигнером. В 1915 г. в России насчиты-
валось 6 фабрик пластинок, производящих до 20 млн. дисков в год.  

Отдельное внимание уделено освещению специфики плановой 
модели грамзаписывающей промышленности в СССР. Руковод-
ствуясь Декретом СНК от 26 августа 1919 г., Музтрест ВСНХ в 
1920 г. приступил к производству и выпуску советских грампласти-
нок. В 1927 г. выпускается первая украинская советская грамплас-
тинка. В следующем году «Музтрест», подчинённый Наркомату 
легкой промышленности, производит первые записи на грамплас-
тинках при помощи микрофона. В 1928 г. Апрелевской фабрикой 
выпускаются первые советские пластинки, записанные электроме-
ханическим способом и через год на этикетках дисков указывается 
– «электрозапись». В 1930 г. правопреемником «Музтреста» стано-
вится Культпромобъединение ВСНХ РСФСР. В 1931 г. в структуре 
Всесоюзного радиокомитета организована специальная мастерская 
по записи передач на киноплёнку и граммофонные пластинки. 

Ко второй половине 1930-х гг. система производства ФД вклю-
чала три основных субъекта – Московскую фабрику звукозаписи 

1 Отечественные «копировки» появились в 1906 г., производителями которых были 
небольшие граммофонные общества – «Мелодифон», «Поляфон Рекорд», «Стелла 
Рекорд» и др. После принятия в 1911 г. закона об авторском праве, запрещающему 
производство и распространение копированных пластинок, собственные записи 
стали активно поставлять «Альберт», «Анкер», «Аполло», «Астра», «Бека», 
«Гном», «Идеал», «Орфеон», «Пишущий Амур», «Поляфон», «РАОГ», «Салон», 
«Стелла», «Сфинкс», «Тонофон», «Фонограмма», «Юмбо», «Янус» – ряд из фирм 
принадлежали иностранным предпринимателям, а также зарубежные производите-
ли – «Ариофон», «Интона», «Юнона», «Лео Рекорд», «Универсаль», «Парлофон». 
2 Отдельно автором акцентируется внимание о роли чеха Генриха Индржишека 
(Jindřich Jindříšek) в становлении украинской грамзаписи.  
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Студийная магнитофонная звукозапись в качестве подсистемы до-
полняла государственную систему промышленной грамзаписи. 

В 1942 г. разработан первый отечественный ленточный магнито-
фон «СМ-45». В 1954 г. начат выпуск магнитной ленты бытового наз-
начения. Магнитоакустические параметры постоянно улучшались. От-
мечается, что для измерения детонации и скорости ленты, применя-
лись специальные тест-кассеты («3ЛИМ.УНЧ.К4», «ВК-Д», «ИК2-1» 
и др.). В качестве демагнитизаторов (т.е. для размагничивания магни-
тофонных трактов) выпускались ДМГ-2, для настройки тифломагни-
тофонов ИПТК «Логос» выпускал записи частоты 315 Гц. Закупкой 
импортных настроечных кассет занималось, в основном, ИТАР ТАСС.

С 
-

). С 1972 г. компакт-кассеты -
-

ЗГ (Таллин/Рига)
-
-

на ую ь

ь
 

-
главным образом
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«Фирма Мелодия» выступала производителем не только плас-
тинок, но в отдельных случаях также записей на кассетах1 и катуш-
ках2. Отдельные грампластинки записывались с оригиналов магни-
тофильмов и тонфильмов (звуковых дорожек киноплёнки). Выпус-
ки «Магнитофильм» и «Фонограмма» включали музыкальные (за-
пись телепередачи «Песня года» и т.п.) и немузыкальные (фильмы, 
сказки, записи разговорного жанра и др.3) программы. В 1980-е гг. 
магнитофильмы и фонограммы на катушках выпускались Государ-
ственным домом радиовещания и звукозаписи, Издательским тиф-
лоинформационным комплексом «Логос» при Всероссийском об-
ществе слепых, многопрофильным объединением «Ритм» и др. 

Кроме профессиональной студийной и легальной бытовой, ак-
тивно действовал подпольный кластер магнитофонной записи. На 
примере «писателей»4 показана специфика данного сектора ФДК. 

В период с 19855 по 19956 гг. сегмент по изготовлению и рас-
пространению записанных кассет динамично расширялся за счёт 
многочисленных фирм, возникших после утраты государственной 
монополии на выпуск фонопродукции. В результате сформирова-
лись двухуровневые коммуникационные каналы движения звукоза-
писей – линии т.н. «уличного пиратства». На низовом уровне про-
дажа компакт-дисков и кассет осуществлялась в киосках, на при-
лавках рынков, с лотков во временных точках торговли и местах 
уличного пространства, приспособленных для реализации записей. 
1 Один из таких выпусков (Ингви Малмстин «Трилогия», 1986/1988) Таллинского 
завода магнитофонных кассет («Tallinna Helikassetitehas» к 1992 г. разделился на 
три независимые фирмы «Auvi», «Forte» и «Theka») представлен на стр. 61. 
2 На стр. 119 – фотоснимки хранилищ «Фирмы Мелодия» с магнитными лентами. 
3 К данной подгруппе относятся такие уникальные фонодокументы, как звуковые 
автографы учёных К.Э. Циолковского, И.В. Курчатова, Н.И. Вавилова, С.П. Коро-
лёва, Л.Д. Ландау и др., записи радиоспектаклей Гостелерадиофонда, записи ком-
ментариев с трансляций футбольных матчей, выпуски с записями лекций в плане-
тариях и других образовательных программ, фонохрестоматия по истории СССР. 
4 Речь идёт о лицах, которые в 1970-х – 1980-х гг. нелегально тиражировали и рас-
пространяли магнитофонные записи. Подробнее см.: Синеокий О.В. «Магнито-
фонное сообщество» и «Союз писателей» в советской системе звукозаписи рок-
музыки / О.В. Синеокий // Культура и искусство. – 2015. – № 6. – С. 687–695. 
5 «Ассофото», «Контак», «Полимерфото», «Ракорд», «Oмега», «Расти», «Тбилис-
ское отделение Музфонда», «Ростовский завод магнитофонных кассет»… 
6 «Audio Ukraine» (1994), «Western Thunder Records» (1994), «Элиас Рекордз» 
(1994), «Mad Vox» (1994), «Moon Records» (1995), «Vox Studio» (1996)… К середи-
не 1990-х гг. циркулировало множество кассет без какой-либо информации о про-
изводителе, что не позволяет идентифицировать время и место их изготовления. 
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    На следующей ступени действовали более массивные образо -
поис-

тине а -
ФДК -

-
-

Э -

-
-
-
-
-
-
-

ХХ ст.  (стр. 59)
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Иногда изменялась комплектность выпусков оригинальных 
МФД: в новом варианте обычные альбомы были изготовлены в ви-
де двойных конвертов с разворотом1. Одними из завершающих 
данный этап грампластинками с зарубежной рок-музыкой стали 
альбомы британских групп SWEET2 и URIAH HEEP3. 

Выявлены социотехнологические предпосылки и раскрыты эко-
номико-коммуникативные особенности реорганизации централизо-
ванной системы производства, распространения и хранения МФД.  

Во второй половине 1990-х гг. на постсоветском пространстве 
происходит резкий скачёк роста изготовления и распространения 
контрафактных компакт-дисков – в этот период произошло зарож-
дение новой формулы сетевой фонодокументной коммуникации. 

В первые годы ХХІ ст. выпуск грампластинок возродился4. 
Конверты ряда грампластинок, выпущенных «Фирмой Мело-

дия»  (Yngwie Malmsteen и из серии «Архив популярной музыки»5),  

добавлены лица музыкального издателя А.В. Тропилло и Н.И. Васина – известного 
коллекционера и создателя крупнейшего музея THE BEATLES; номер дома на 
оригинальном конверте LP «Wish You Were Here» PINK FLOYD «20» исправлен на 
«19»; цвета молнии на обложке альбома «Stormbringer» DEEP PURPLE – красный, 
жёлтый и бирюзово-синий, изменены на цвета российского триколора первого 
постсоветского образца (1991–1993), диск вышел под названием «Несущий бурю». 
1 Например, «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» + «Revolver» THE BEATLES, 
«Led Zeppelin II + Led Zeppelin III» LED ZEPPELIN и др. Пятый альбом LED 
ZEPPELIN «Houses Of The Holy» был назван, по аналогии с четырьмя «номерны-
ми» предыдущими, «Лед Зеппелин V». На этикетках многих дисков указано «За-
пись по трансляции» либо «Запись взята из коллекции Коли Васина». 
2 В 1993–1994 гг. выпущены пиратским саблейблом «Santa Records» (AnTrop). 
3 Выпущены фирмой грамзаписи «SNC Records», как указано на конвертах, на ос-
новании лицензионного соглашения с «Castle Communications» 
4 Фирмы «Мирумир», «Винилоджи», «Doxy», «Vinyl Lovers», «Lilith» и др. По за-
казам российских фирм виниловые диски штампуются преимущественно чешской 
фирмой «GZ  Media» (ранее – «Gramofonové závody Loděnice»). Этикетки LP миро-
вых рекорд-компаний, выпущенных в 2014–2017 гг. на производственной базе «GZ 
Media», на этой стр. использованы как фоновое изображение. Российская фирма 
«Ультра Продакшн» выполняет полный цикл работ по изготовлению пластинок. С 
мая 2014 г. виниловые диски выпускает эстонская фирма «Mumm Records». Ука-
занный на этикетках архивных переизданий логотип «Līgo» не соответствует дей-
ствительности, т.к. «Rīgas Skaņuplašu Fabrika» не является производителем данных 
фонограмм, а знаклейблаиспользован как художественный элемент PR-технологии. 
5 Первые три пластинки вышли в свет под названием «Рок-архив» в 1987 г. (позже 
были переизданы как выпуски «Архива популярной музыки» №8, №9 и №7). Всего 
в рамках «Архива популярной музыки» с 1988 по 1991 гг. выпущено 12 выпусков. 
Составителем всех выпусков и автором сопроводительных статей является Андрей 
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независимой фирмой грамзаписи «АнТроп», а также вкладыш в ком-
пакт-кассету представлены выше (конец 1980-х – начало 1990-х гг.).
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и Узбекская ССР – по одному фонду. Отдельными фондами пред-
ставлены собрания звукозаписей Центральной студии документаль-
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ных фильмов, Грампласттреста Наркомата тяжелой промышленнос-
ти, ВФГ «Мелодия», ВВО «Международная книга».  

Среди этномузыковедческих хранилищ фольклорных звукоза-
писей1 особое место занимает Фонограммархив Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) РАН, созданный в 1931 г. путём 
объединения крупных фольклорных фонотек, включая коллекции 
Фонографического архива Библиотеки Императорской Академии 
наук. С 1971 г. функционировал в статусе Центрального фонда зву-
козаписей фольклора в АН СССР с режимом матричной консерва-
ции коллекций. «Фирма Мелодия» выпускала грампластинки «Из 
собрания Фонограммархива Пушкинского Дома» (1983–1995). 

В Государственном архиве звукозаписей Республики Азербай-
ждан2 хранится около 60000 фонодокументов. Ведётся системная 
работа по восстановлению старых звукозаписей. В частности, записи 
азербайджанских мастеров классического мугама периода 1900–
1914 гг. перезаписываются в авторитетных мировых рекорд-студиях. 

В Национальном архиве США хранится 2 млн. фонодокументов, 
а в Библиотеке Конгресса – более 2,5 млн., при этом последней ве-
дётся Национальный реестр аудиозаписей. Звуковой фонд Нацио-
нального архива в Колледж-парке охватывает 160000 звукозаписей.  

Национальный кинофоноархив Австралии насчитывает более 
1,5 млн. звукозаписей. Коллекция фонодокументов Британской биб-
лиотеки «The British Library Sound Archive» содержит более милли-
она виниловых дисков и 200000 записей на магнитной ленте. Фоно-
колекция «Центра исследования звукозаписей» насчитывает более, 
чем 2 млн. единиц ФД. Одним из крупнейших является собрание 
Берлинского фонограмархива3. Внимание заострено на специфике 
комплектования фонодокументами особого типа фонда «Устная ис-
тория» Национального архива Объединённых Арабских Эмиратов4. 

1
  Синеокий О.В.  «Славянский бит» как особый язык фолк-рока: югославский век-
тор социокультурного развития поп-культуры // Фольклорное движение в совре-
менном мире : Сборник статей / Peд.-сост. Е.А. Дорохова ;Фонограммархив ИРЛИ. – 
М. : Госуд. республиканский центр русского фольклора, 2016. – С. 181–195. 
2
  Создан в 1968 г., первый директор Г. Султанова, с 1974 г. руководит Я. Мадатов. 

3
  Записи на восковых валиках, сделанные в период 1893–1954 гг. включены ЮНЕ-
СКО в разряд «Память мира». См. подробнее: Денисова О.А. «Забытое» фольклор-
ное наследие в звуковых архивах Берлина / О.А. Денисова // Вестник Московского 
государственного университета культуры и искусств. – 2015. – № 6. – С. 248–252. 
4
  НАОАЭ, являющийся первым в своём роде на Ближнем Востоке и шестым в мире 
по внедрению новейших технологий, создан в 1968 г. как «Документальное и науч-
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Исследование особенностей формирования и содержания кол-
лекций грам- и звукозаписей в зарубежных хранилищах показало 
наличие гибкой системы разделения в хранении ФД между архива-
ми, библиотеками, музеями и другими специализированными хра-
нилищами, в т.ч. функционирующими в региональных историчес-
ких сообществах1, церковных и религиозных учреждений, государ-
ственных и частных университетах2. Взаимодействие между учре-
ждениями различной ведомственной принадлежности, подчинённо-
сти и других статусных различиях, при включённости в коммуни-
кационную сеть3, позволяет проводить в жизнь множество совмест-
ных исследовательских, информационных, культурных программ по 
обмену ФД4. Указаны и другие примеры по организации хранения 
звукозаписей в специализированных архивах5, библиотеках6 и музеях7 

но-исследовательское бюро». Фонд «Устная история» комплектуется на основе со-
брания записей мнений, полученных путём проведения аудиальных и аудиовизуа-
льных интервью старейшин общин. Целью проекта является звуковое сохранение 
традиций общества, делая их доступными для нынешнего и будущих поколений. 
ФД сгруппированы по темам: «Документирование родословных племён», «Правя-
щие семьи», «Местные вожди племён», «Обычаи и традиции», «Развлечения», 
«Виды охоты», «Украшения», «Традиционная кухня», «Экономическая жизнь», 
«Культурная и научная жизнь», «Религиозная жизнь», «Искусства и архитектура».  
1
  Например, «Edison Laboratory National Monument» и др. 

2
 В Торонтском университете (Канада) хранится одно из крупнейших звуковых 
собраний такого типа – около полумиллиона фонодокументов. 
3
  В ряде стран действуют законодательные нормы о передаче обязательного экзем-
пляра в государственные коллекции; в других же – процессы снабжения фонохра-
нилищ контролируют в основном ассоциации производителей фонограмм. 
4 Так, в Вене с 2000 г. действует «Haus Der Muzik» один из лучших интерактивных 
музеев звука и музыки площадью 5020 квадратных метров. 
5
  В таких архивах, как «British Institute of Recorded Sound», «BBC Sound Archive», 

«Radio New Zealand Sound Archive», «Nederlands Omroepproduktie Bedrijf», 
«Swedish National Archive of Recorded Sound and Moving Images» и ряде других, 
массив фонодокументов систематизируется по видам записи – фонографическая, 
граммофонная, шоринофонная, оптическая, магнитная, лазерная. Чаще всего выде-
ляются три группы – ФД на грампластинках (A), кассетах (B), компакт-дисках (C). 
6
  «The British Library Sound Archive», «Deutshe Bibliothek», «The Library of Congress 

(Music Devision)», «The New York Public Library» и др. 
7
 «Cincinnati Art Museum», «Harvey County Historical Museum», «The British Music 

Experience», «Rock & Roll Hall Fame and Museum», «Rockmuseum Munich», «Fado 
Museum» и др. В Государственном литературном музее (Москва) хранится фонд 
магнитофонных записей Окуджавы, насчитывающий свыше 280 ед. хр. В музее 
«Bülbülün Memorial Muzeyində» основателя школы азербайджанского вокала про-
фесора Бюль-Бюля (Баку) хранится более 6000 документов, в т.ч. фонооригиналов.  
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разных стран, а также в избранных частных коллекциях с анализом 
основных количественно-качественных показателей1. 

Отмечается, что особый сектор ФДК занимают учебные фоно-
теки2. Сегодня ряд функций государственной фонотеки выполняет 
Федеральная служба России по телевидению и радиовещанию3. 

Приватные фонотеки – систематизированные собрания звукоза-
писей, представлены персональными информационно-ресурсными 
секциями, включёнными в метасистему ФДК. В этой связи исследо-
вательские интересы фокусировались на изучении форм взаимодей-
ствия, сформировавшихся в среде филофонистов4 по поводу приоб-
ретения, хранения и обращения грампластинок и звукозаписей. 

Обобщение результатов изучения более 100 частных коллекций 
позволило определить оптимальный принцип формирования тема-
тических собраний МФД. Такой принцип автором назван «родствен-
ными ульями»5. В качестве основания выбираются исполнители, груп-
пы, лейблы или многообразные фонодокументные скопления, к кото- 
1 Владельцем одной из крупнейших частных коллекций (3 млн. LP, 30.000 CD и 
записей на других носителях) является Пол Мауайнни. В частном музее Бака Бер-
нетта выставлено 3000 8-трековых картриджей с записями рок-музыки 1970-х гг. В 
2013 г. Греггом Таркингтоном и Уиллом Лувиром собрано и описано более 1000 
репродукций пластинок, сделанных американскими энтузиастами с 1958 по 1992 гг. 
в домашних условиях (Homemade Records, Handicraft, Vinyl Record Crafts, Private 
Press), многие из которых существуют в природе в единичных экземплярах. 
2 С 1960-х гг. учебные фонотеки получили распространение в двух основных фор-
мах: 1) образовательных учреждений, курсов иностранных языков, и 2) личные. 
3 Одним из крупнейших в мире архивов звукозаписей, созданных в основном до 
1995 г., является Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм (с 2014 г. 
в статусе филиала холдинга ВГТРК). Обязательный экземпляр фонопродукции, 
изготовленной для телевидения и радиовещания, на основании ФЗ «Об обязатель-
ном экземпляре документов» (1994) в двух экземплярах доставляется в Гостелера-
диофонд в формате MPEG-1 Layers I, II, III (MP3), 48 kHz, 16 bit, 64 kbps, Stereo. 
Дефектные экземпляры ФД производители обязаны заменить в месячный срок. 
4 Синеокий О.В. Филофония как особый социальный феномен: коммуникативные 
аспекты собирательско-коллекционерской деятельности в рекреативном простран-
стве культуры досуга / О.В. Синеокий // Человек и культура. – 2015. – № 4. – C. 97–
121. ; Синеокий О.В. Филофония и меломания как элементы информационной сис-
темы диско-коммуникации / О.В. Синеокий // Новый университет: серия «Акту-
альные проблемы гуманитарных и общественных наук». – 2013. – № 2. – С. 30–36. 
5 Схемы «Family Tree» по примеру генеалогических таблиц используется при пере-
издании архивных записей. Метод «родственных ульев» включает преобразования 
групп по субъектному составу, опираясь на общие положения фасетно-блочной 
классификации документов (время возникновения, место происхождения, регуляр-
ность выхода, уровень обобщения информации, степень распространённости и др.) 
и предметно-хронологический принцип формирования коллекций.  
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рым могут примыкать отдельные артефакты в виде несистемных 
фоновыпусков. Далее выстраиваются многочисленные условные 
сектора. Специальные передвижные либо станционарные архивные 
стеллажи, на которых звуконосители в каждом секторе расставлены 
по подгруппам, постепенно наполняются. Между собой «ульи» мо-
гут скрепляться по времени возникновения, по месту происхожде-
ния, по жанровым и другим признакам. При разработке конструк-
ции рекомендуется учитывать особенности хранения не только 
больших объемов звукозаписей (экономия площади помещения), но 
и незвуковых материалов (справочников, других экспонатов и т.п.), 
к которым не нужен постоянный доступ. Устойчивость предложен-
ной модели формирования фоноколлекции проверена на примерах1. 

Предложенный вариант имеет свои преимущества и недостатки. 
Логика критериев построения линий взаимосвязей определяется 
автором колекции при разработке оригинального плана. Проекти-
рование бюджетной домашней музыкальной библиотеки осуществ-
ляется на этих же принципах, как правило, в упрощённом варианте. 

Автор резюмирует, что фонодокументы содержатся в фондах  на-
циональных, государственных и корпоративных аудиовизуальных 
архивов, архивов студий и компаний звукозаписи, архивов телера-
диовещателей и архивных департаментах медиакорпораций, биб-
лиотек, музеев, научных организаций и учебных заведений, обще-
ственно-политических, религиозных и творческих организаций и со-
обществ, СМИ, театров, клубных фонотек и др. Коллекции музыкаль-
1 Так, группа фонодокументов, объединённых под названием «RAINBOW», может 
быть включена целиком в «семью» DEEP PURPLE, которая условно представляет 
более высокий коммуникационный уровень. Вместе с тем, этот же массив образует 
автономный сектор «RAINBOW Family», в котором уже в свою очередь наблюда-
ются нисходящие линии. При этом, подобные сектора могут имеють пересечения 
как внутри с подобными ответвлениями, так и с вытекающими из «родственных 
ульев» других базовых музыкальных групп (БМГ, см. стр. 84). Например, архив-
ные записи «Spectrum Session (Love Child)», записанные в «Electric Lady Studios, 
N.Y.» (1973) и выпущенные в формате CD-бутлега без указания года выпуска и 
фонопроизводителя, под именем Томми Болина могут быть одновременно отнесе-
ны к «DEEP PURPLE Family» и «Billy Cobham Family». Записи, циркулирующие в 
обороте под названием «DIO», на коллекционных стендах либо обычных полках 
будет логичным размещать на участке пересечения секторов «RAINBOW Family» и 
«BLACK SABBATH Family»… Подробнее см.: Синеокий О.В. Томми Болин и зву-
козаписывающие коммуникации / О. Синеокий. – Кошице : ASMIBA, 2013. – 100 с. 
(на русск. и англ. яз.) ; Синеокий О.В. Коллекционирование музыки и «антирекор-
динг»: фонографическая культура vs филофонической культуры в социоправовой 
среде / О.В. Синеокий // Вопросы культурологии. – 2015. – № 10. – С. 79–87. 
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ных звукозаписей репрезентированы дуалистично: как компонент 
подсистемы высшего уровня (архива, музея, библиотеки), так и от-
носительно автономный элемент (домашние коллекции). Музеи 
грампластинок, созданные филофонистами-энтузиастами1 в различ-
ных комбинациях своих форм, функционируют во многих странах2. 

Обосновывается приближённость описанной гибридной (хране-
ние + пользование) коммуникационной модели к формуле «Фоно-
документы = Музей + Архив + Коллекция». Обобщается, что хра-
нение МФД осуществляется в информационных ресурсах 4-х видов: 
архивных, библиотечных, музейных и коллекционных, интеграция 
между которыми заметно усиливается. В рамках новой концепции 
взаимодействия публичных фонохранилищ прогнозируется созда-
ние соответствующих тематических межрепозитарных проектов. 

1
  Специальное внимание уделено изучению одной из «тёмных сторон» ФДК, к че-
му автором отнесены филофонические аддикции (прежде всего, «винилофилия»), 
иррациональные формы обратной связи (квазикоммуникация – когда слушатель, 
умозрительно обращаясь к кумиру, обретает ощущение мнимого диалога) и другие 
вариативные состояния патологических зависимостей в меломанском квадранте. 
2

 Владелец крупнейшей в мире частной фоноколлеции, насчитывающей более 
6 млн. грампластинок, бразильский бизнесмен Зеро Фрейтас намеревается передать 
собранный за долгие годы каталог для публичного использования и преобразова-
ния в обширный слушабельный архив. Известный коллекционер Дмитрий Шульга 
в 2007 г. основал первый в Белоруссии магазин грампластинок «Vinylshopby», в 
котором интегрированы информационные функции музея и фоноархивные средст-
ва. На стр. 68 приведены фотоиллюстрации CD «мини-винил» из личной коллек-
ции автора, включающей свыше 10 тыс. компакт-дисков. 
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ния произошли и в формате «Single»: стандартные виниловые сме-
нили CD-cинглы1, содержащие от 2 до 6 треков с миксами одной 
или нескольких песен. Характеристики носителя коррелируют с за-
креплённой фонограммой, приводя к взаимным изменениям. Так, к но-
вым видам МФД рекомендуется причислять рингтоны (Single Tracks).  

Выделены факультативные элементы, дополняющие базовое фо-
нографическое произведение, к которым, прежде всего, отнесены 
«Bonus Tracks»2. Установлено, что один и тот же музыкальный аль-
бом как цельная звуковая композиция в различных изданиях может 
быть дополнен разными бонус-треками. Предложена их классифи-
кация. Для описания разновидностей бонус-треков используется 
термин «Exclusive Tracks». По общему правилу, выбор подобных 
эксклюзивных дорожек и расположение их в общей конструкции 
МФД входит в профессиональную компетенцию продюсера и изда-
теля фонограмм3. Даётся обоснование,  что  в  юридическом аспекте 
бонус-треки могут иметь официальный и неофициальный статус. 

Встречаются «гибридные» варианты – альбом с премьерным му- 
зыкальным материалом выходит в свет в формате компакт-диска, на 
котором в виде дополнения размещён тот либо иной «бонус-аль-
бом»4. Ещё к одному виду звуковых дополнений подобного рода 
предлагается относить «Bonus Discs»  – носители  (в  т.ч.  в  форматах 

1 В виду неопределённого статуса с CD-синглами нередко отождествляют «мини-
альбомы», популярные среди молодых групп, у которых не хватает нового каче-
ственного материала для полноценного дебютного альбома. Такие релизы выходят 
на компакт-дисках, и состоят из 4-6 различных композиций. Отличительной чертой 
мини-альбомов является наличие более 3-х различных песен, в то время как CD-
сингл зачастую имеет от одной до трёх новых песен и неограниченное количество 
ремиксов. Обзорные мини-альбомы, предшествующие готовящимся к выходу дол-
гоиграющим дискам, относят к новой категории МФД «Album Sampler» (сэмплер). 
2 Набор музыкальных композиций, которые в определённом формате носителя 
включены в качестве дополнительных дорожек к новому релизу, в специальное 
издание или переиздание альбома либо EP. 
3 Бонусные треки часто можно услышать на переизданиях старых альбомов. Это 
делается в целях рекламы, чтобы побудить потребителя купить альбом, даже если 
его другая версия уже имеется в коллекции. В отличие от «скрытого трека», бонус-
трек, как правило, включен в трек-лист, и потребителю его не нужно специально 
искать. Бонус-трек может быть как отдельной композицией (специально записан-
ной новой версии песни или композиции, взятой с другого альбома), так и «Би-сай-
дом» сингла этого же периода или альтернативным вариантом одного из ранее 
записанных произведений этого исполнителя. Могут быть и другие комбинации. 
4 Архивные записи, к котoрым исполнитель имеет отношение и издатель наделён 
правами по переизданию. Существует массив «пиратских» версий подобных МФД. 
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CD/DVD), дополняющие основной МФД (в т.ч. Vinyl LP). Бонус-
альбомы, бонус-диски, бонус-треки и всевозможные мультимедиа-
контейнеры1, как правило, включаются в структуру МФД2. 

Для построения развёрнутой типологии альбомов (стр. 22-23) пред-
ложены критерии классификации МФД данного вида: первый соот-
носится с цельностью восприятия материала при прослушивании 
(коммуникативный), второй – сохранение порядка звуковых доро-
жек (технический), третий – охрана авторства, исполнительское мас-
терство, право и искусство интерпретации (музыкально-правовой). 

В практике звукозаписи существуют различные виды трибьютов 
как дань уважения и признательности3. Допускается множество 
«гибридных» разновидностей, ряд из которых обнаруживают при-
знаки «кавер-альбомов» с иначе исполненными песнями из ориги-
нального альбома. Выделяются подвиды с записями кавер-версий, 
объединённые по определённым признакам (субжанр, тематика текс-
тов песен, период, лейбл-издатель, артист...). Авторской вариацией 
«трибьютов» предлагается считать оригинальные композиции, запи-
санные в стиле объекта фонографического посвящения4. 

В рамках модификаций альбомного формата выделены новые 
концептуальные  произведения,  являющиеся  продолжениями  альбо-  

1 Поддерживают закодированную аудио-, видео- и текстовую информацию и мета-
данные. Синхронизация определяется форматом контейнера (avi, mkv, mov, mp4…).  
2 Так, бонус-треки, включённые исключительно в иностранные издания Japan Edi-
tion, Special German Edition и др., входят в структуру МФД, тем самым создавая по 
сути уже новый фонодокумент, по дате выхода и компоновке треков, как правило, 
не соответствующий официальному выпуску. Различия могут быть и в текстах пе-
сен, наличии акустических и альтернативных версий, иначе оформленном буклете 
и других признаках. В ряде других случаев «бонусы» следует разграничивать с 
базовым аудиоматериалом в качестве добавочного АВД (Приложения к МФД). 
3 Иногда трибьют-альбомы выпускаются самими авторами – здесь наблюдается 
«двойная благодарность», происходит т.н. «эффект обратной коммуникации», по-
скольку такие трибьюты выходят, как правило, в знак благодарности создателям 
каверов. Встречаются «трибьют-альбомы» в виде сборников произведений одного 
автора, исполнителя или музыкальной группы, записанных разными музыкантами 
и, таким образом, посвящённых определённому исполнителю. В некоторых случа-
ях музыканты записывают «трибьют», повторяющий содержание ранее выпущен-
ного альбома одного исполнителя, т.е. фактически воспроизводится посвящение 
конкретному альбому, занявшему в истории рока важное место. Например, целое 
множество МФД посвящено «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» THE BEAT-
LES, «Led Zeppelin-II» LED ZEPPELIN, «Machine Head» DEEP PURPLE, «The Dark 
Side Of The Moon» PINK FLOYD, давших толчок к развитию популярной музыки. 
4 Типичным примером «Tribute-imitation» является L.E.O. «Alpacas Orgling» (2006). 
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мов, ранее выпущенных теми же исполнителями (группами), назы-
ваемые «альбомами-сиквелами» (англ. Sequel – «Продолжение»)1. 

В рамках второго блока выявлено видоизменение количествен-
но-качественных показателей в соотношении таких ключевых приз-
наков, как «объём звуковой информации/ёмкость носителя».  

Результаты анализа послужили основанием для пересмотра клас-
сификационной схемы МФД, содержавшей форматы, исключённые 
из массового оборота в коммуникационном пространстве2, но не 
включавшей инновационные разработки последних пяти лет.  

Исходя из такого параметра, как время звучания, обосновывает-
ся целесообразность распределения МФД на пять основных групп: ма-
лые (Vinyl Single, Flexi Disc, Single Tracks), средние (EP, СD-Single, 
20-30 минутные кассеты), крупные (Vinyl LP, AudioCD, Mini-Disc, 
стандартные кассеты на 60 и 90 минут), повышенного уровня (Super 
LP, DVD-Audio, цифровые кассеты нового поколения DCC ёмкостью 

100-240 минут, четырёхслойные BD-R XL, Hi-MD3, ODA4, AD5, флеш-
карты6, съёмные дисковые картриджи7 и другие новейшие средства 
фиксации, сохранения и воспроизведения звуковых событий8). Внут-
ри каждой группы выделяются четыре типологические группировки 
носителей: виниловая, оптическая, плёночная и комбинированная 
(крайняя может совокупно включать разные форматы из названных 
выше подгрупп), при этом временные параметры звуковой (музы-
кальной) информации, вмещаемой на носители из одной основной 
группы, но состоящие из разных подгрупп, чаще всего не совпадают. 

1 «Operation: Mindcrime II» (2006) – «Operation: Mindcrime» (1988) QUEENSRŸCHE; 
«Welcome 2 My Nightmare» (2011) – «Welcome to My Nightmare» (1975) Alice 
Cooper; «Thick As A Brick 2» (2012) – «Thick as a Brick» (1972) JETHRO TULL и др. 
2 Имеется в виду современный этап развития сегмента жизненного цикла фонодо-
кумента «массовое производство – массовое потребление», поскольку в архивной и 
коллекционной среде циркулируют все когда-либо существовавшие типы ФД. 
3 Возможность записи до 1,5 часов музыки в несжатом формате WAVE либо до 45 
часов c использованием новейших версий форматов сжатия ATRAC3Plus и др. 
4 Optical Disc Archive Cartridge c возможностью хранения информации до 1,2 тер-
рабайт. «Sony» ведутся разработки, направленные на увеличение объёма до 6Tб. 
5 Диск Archival Disc, ёмкость которого составляет от 300 Гб до 1 Тб, предназначен 
для долговременного хранения цифровой информации сроком не менее 50 лет (со-
вместная разработка «Sony Corporation» и «Panasonic Corporation» 2013–2015 гг.). 
6 USB Memory Card, 8Mbit Flash Cartridges и др. 
7 Cartridge Removable Disk, 4TB RDX, HP DDS (Digital Data Storage) и др. 
8 Прежде всего, созданные с использованием технологий для хранения компьютер-
ных данных, основанных на формате ленточной цифровой записи (DAT). 
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МФД 
с расширенной ой. В виде звуковых и визуальных допол-
нений могут быть включены и видеоклипы, - -
и, текстовые ы, неформатные предметы  Коллекционные 
издания первого типа содержат премьерный музыкальный мате-
риал, второго – архивные записи. Производителями фонограмм 
нередко применяются и смешанные комбинации.Архивные выпус-
ки МФД создаются, как правило, мастер-лент из каталогов 

 ФДК, имеющих право на переиздания
Структура мультиобъектной фонодокументной системы в инте-

грированном виде схематически представлена на стр. 126.
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С 2004 г. наблюдается возобновление выпуска виниловых грам
пластинок, среди которых в разрезе фонодокументоведения интерес 
представляют переработанные архивные альбомы с внесёнными по-
правками (Recast Vinyl Record). Визуальный ряд оригинальных из-
даний, как правило, повторяется. Увеличенная до 180 граммов масса 
грампластинок новой формации («тяжёлый винил») обуславливает 
обозначение на конвертах «180 Gramm Heavyweig

Во втором десятилетии ХХІ ст. фирмы, специализирующихся на 
выпусках новых альбомов и переизданиях (Reissue Record Labels), на 
международном рынке звукозаписи заняли устойчивое положение. 

Ниже расположены изображения этикеток современных фирм, 
выпускающих грампластинки, а в таблице приводится список основ-
ных современных компаний производителей виниловых дисков.

Отмечаются трансформации, происходящие и в другой плоско-
сти данного блока – на начальных стадиях звукозаписи.



75 

В последнее десятилетие получил распространение вариант 
МФД «Re-Working the Catalogue», означающий заново сыгранные и 
вновь записанные в новых высокотехнологичных условиях как от-
дельные композиции (Newly Re-Recorded Version), так и полноцен-
ные альбомы, которые впервые вышли в свет в 1960–1980-е гг.1  

Обновлённые дигитал-версии максимально точно воспроизводят 
оригинальные выпуски, но могут быть и перезаписаны в различных 
интерпретациях (в т.ч. с привлечением новых вокалистов и других 
неоригинальных музыкантов). В данном секторе МФД выделяются: 
1) ретроспективные подборки записей (Reсollection); 2) записи в но
вом исполнении (Brand New Digital Recording); 3) повторное тво -
ческое переосмысление классических песен (Re-imagination of Clas
sic Songs). Такие МФД выпускаются в виде сборников

и в формате дублирования полноценных альбо
мов (трек-листы в Revis ted-альбомах, как правило, соответствуют 
первоисточникам, изменение очерёдности аудиодорожек чрева
то нарушением изначально задуманной саунд-концепции). Третий, из 
указанных выше видов МФД в данной подгруппе, структурирован на 
два частных случая: а) концертный2 и б) студийный. Ко второй под
группе в качестве примера отнес диск «The Purple Album» (2015) 
WHITESNAKE, в котором подаётся пересмотр фононаследия  DEEP 

1 Непременным условием для отнесения релиза к данной категории МФД является 
участие в новом проекте по перезаписи хотя бы одного субъекта ФДК, имеющего 
прямое отношение к выпуску оригинального продукта. В противном случае такие 
записи классифицируются как кавер- и трибьют-выпуски. Разница между стандар-
тным «трибьют-альбомом» и «трибьют-кавер-альбомом» состоит в том, что на вто-
ром представлены композиции не просто одного исполнителя – все оригиналы дол-
жны входить в единый ранее выпущенный альбом. Подробнее см.: Синеокий О.В. 
Рок как мультижанровое отражение эпохи высокотехнологической звукозаписи /
О.В. Синеокий // Человек и культура. – 2015. – № 6. – С. 105–161. 
2 Например, запись исполнения LYNYRD SKYNYRD двух первых альбомов «Pro-
nounced Lĕh-'nérd 'Skin-'nérd (1973) & Second Helping (1974)» (Live From The Florida 
Theater, DVD+2CD, 2015), включая ранее не исполнявшиеся на концертах песни. 
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PINK FLOYD, что ознаменовало революционный прорыв в техно-
логии записи сложных рок-композиций. Центральное место в соз-
дании этого шедеврального произведения, наряду с музыкантами, 
принадлежит звукоинженеру Алану Парсонсу, использовавшему 
при записи композиций новое 16-дорожечное оборудование. Аль-
бом, получив премию Грэмми «За лучшую технику записи альбо-
ма», установил новые стандарты для воспроизведения звука. На ил-
люстрации 

формате DTS-HD (Blu-ray Audio). 

В современных условиях музыкальная композиция фактически 
«собирается» по частям, трек за треком – несколько исполнителей 
играют каждый свою партию (при этом нередко находясь в совер-
шенно разных отдалённых местах) либо один музыкант поочерёдно 
играет за всех. На данном этапе задачи звукоинженера и саунд-
продюсера состоят в том, чтобы, зная как управлять параметрами, 
влияющими на обработку звука, органично соединить разрозненные 
пространственно-временные события, сформировав из этого набора 
музыкальную композицию с внутренним единством всех её частей.  

Использование аудиоэффектов, корректировка баланса и опти-
мизация размещения различных партий  применение высо
котехнологичных способов обработки результатов первичной фик
сации звука приводит к тому, что в окончательном мик
се  с исходными исполнениями. 

Отдельно интерпретируется широко используемое в индустрии 
звукозаписи словосочетание «Lost Albums» – в переносном и пря- 
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«Martin Turner Plays the 
Music of Wishbone Ash»
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«реинкарнация», «реистаблишд» // Genesis: исторические исследования. – 2017. –
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Во время записи музыкального произведения (т.е. при создании 
фонограммы, а не при сочинительстве) соавторство, в подавляю-
щем большинстве, является раздельным, поскольку кроме творчес-
кой составляющей содержит многочисленные инженерные и другие 
технико-технологические компоненты. Аргументируются доводы о 
непоследовательности предложений относить звукорежиссёра к но-
вой квазикатегории – «соавторы интерпретации музыкального про-
изведения»1. Техническое редактирование фонограммы на компью-
тере также не будет правомерным признавать как соавторство.  

Действуют две основные формы использования музыкального 
произведения лицами, которые приобрели такое право: договорное 
и законное (т.е. использование вне зависимости от наличия догово-
ра с автором музыкального произведения). Право препятствовать 
неправомерному использованию МФД (запрет на использование) 
принадлежит автору или другому лицу, приобретшему право на му-
зыкальное произведение согласно договору или закону2. 

В музыкальном бизнесе сложились определённые типы догово-
ров3. Центральное место отведено «Commercial Phonogram Distribu-
tion Contract», «Recording Contract of Artist During Live Perfomance», 
«Promoter Contracts», «360 Deals», «Licensing Deals», «Song Rights», 
«Master & Publishing Catalog Acquisition», «Copyright Protection & 
Rights Recapture», «Digital Sales»…4 Объектом контрактов на запись 
является техническая (аудиальная) фиксация музыкального произве-
дения (либо нескольких) для дальнейшего использования в установ-
ленных соглашением  формах5.  По условиям контракта исполнителю 

рый включаются песни, которые он, будучи в оригинальном составе, пел ранее, и 
исполнение коих в нынешнем составе SUPERTRAMP запрещено. 
1 Даже такие крупные звукорежиссёры, как Джордж Мартин или Алан Парсонс, не-
смотря на свою ведущую роль в создании звука концептуальных альбомов, не име-
ют равных прав авторства: первый – на композиции THE BEATLES, а второй – на 
«The Dark Side Of The Moon» PINK FLOYD.  
2 См. подробнее: Жилінкова О.В. Договори в сфері реалізації авторських прав на 
музичний твір : [монографія] / О.В. Жилінкова. – Х. : ІПЦ «Ксилон», 2008. – 212 c. 
3 Лицензионный договор, договор о создании произведения по заказу и использо-
вание объекта права интеллектуальной собственности, договор коммерческой кон-
цессии, договор управления авторскими правами на коллективной основе и др. 
4 Подробнее см.: Vincent  J. The Main Types of Recording Contracts in Music Busi-
ness / J. Vincent, G. Louise. – Published by the UNO. – Paris, 2009. – 36 p. 
5 В договорном порядке за лейблом могут закрепляться права не только на музыка-
льные произведения, но и на публикацию соответствующих МФД другими субъек-
тами, гастроли, брендовые использования названий группы/альбома на товарах и др. 
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соотно-
сим с «Re-Issue» («Переиздания») как родовым обозначением, и  -

фоноиндустрии новых му-
зыкальных произведений, 

 и -
-

переиздания и выпуск -
-

пост  
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Подавляющее большинство новоявленных российских и укра-
инских рекорд-фирм 1990-х гг. имели жанровые и другие специали-
зации1. Нередко пиратские версии появлялись ранее, чем офици-
ально выходил оригинал. Огромный массив экземпляров МФД, не-
легальное происхождение которых очевидно, выпущен анонимно2. 

Коммуникационной особенностью большинства фонопроизво-
дителей была сложная архитектоника подгрупп МФД и их последо-
вательностей – многие CD выпускались в рамках дополнительных 
субсерий, что затрудняло идентификацию изготовителей3. 

размещалось по два альбома одной группы или исполнителя. СD были изготовле-
ны способом заводской штамповки и имели стандартную упаковку с соответству-
ющим логотипом. Ещё одна подобная, уже более поздняя, серия называлась «Two 
On One». Запись двух альбомов на одном компакт-диске была одной из особеннос-
тей продукции лейбла «Agat Company Ltd.» (Компания АОЗТ «Агат»). Чаще всего, 
это были редкие записи в стиле «рок». Одним из ярких участников постсоветского 
фонорынка в последней трети 1990-х гг. стал лейбл «CD-Maximum», специализи-
рующийся на выпуске оригинальных альбомов российских рок-исполнителей и 
лицензионных альбомов зарубежных «тяжёлых» групп. Особенностью фонопроду-
кции данного изготовителя является производство МФД двух основных форматов: 
первый – по два альбома либо один альбом плюс обширный бонус-материал (синг-
лы, EP, часть другого релиза), как правило, одного исполнителя на одном CD, об-
щее время звучания которого приближается к 80 мин., и второй – один полный 
альбом, являющийся точной копией фирменного выпуска. Недостатком первого 
варианта является искусственное сокращение времени оригинальных треков путем 
плавного уменьшения громкости. Циркулирует недостоверная информация о том, 
что лейбл «Halahup Records» (Санкт-Петербург) основан на Украине. Известны 
экземпляры с логотипами «Invisible Halahup» и «Legal Records Ltd.». Предположи-
тельно так обозначались подразделения головного офиса. Вокруг большой буквы 
«Н» в логотипе нанесены надписи «Halahup», «Holahup», «Invisible Holahup»…  
1 Лейбл «Par Media Music» специализировался на выпуске нелицензионных бутле-
гов (в первую очередь джаз-рок) под маркой «J-SHP», а затем изменил название на 
«PAR Music Media». Выпуск лучших и редких образцов западного джаз-рока и 
фьюжн (CHICAGO, BLOOD, SWAET & TEARS, IF, AZTECA и др.) находился в 
основном в руках таких фонопроизводителей, как «Landy Star Music» (в т.ч. суб-
лейбл «One Records»), ООО «Би Смарт», «ООО «Милдер» и «ООО «Канкард» и др. 
Редкие записи психоделического андерграунда и краут-рока выпускались фирмой 
«Alcinous Ltd.» с использованием логотипа в виде бабочки, в т.ч. и в рамках серии 
«Kunstkammer». Отличительными чертами серии «Monsters Of Rock» были яркие 
многостраничные буклеты со множеством орфографических ошибок…   
2 Так, например, на лицевой стороне CD Tony Martin [BLACK SABBATH] – «Вack 
Where I Belong», имеется лишь надпись на русском языке «Аудио Коллекция» и др. 
3 Существовала субсерия компакт-дисков, выпускаемая анонимной фирмой звуко-
записи под общим названием «The Collectors Edition 300 limited». МФД cубсерии 
«The Gallery Of British Beat», изданные в рамках основной серии «Projector Music 
Series»,  содержали  редкие  записи  британских  бит-музыкантов  начала 1960-х гг. В 
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, вы-

пускавшие CD с записями зарубежных рок-исполнителей.

экземпляры  несоблюдения в 
полном объёме прав правообладателей (в разном соотношении). На 
обложках лицензионных компакт-дисков, как правило, указывалось 
«Предназначено только для продажи на территории России и СНГ»,
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«Не для продажи в Москве», «Копирование, сдача в прокат, внаём, 
в аренду, публичное исполнение, передача в эфир или по кабелю 
настоящего CD без надлежащего разрешения запрещается» и подо-
бные. Печать оптических дисков производилась на многих специа-
лизированных предприятиях, крупнейшее из которых – ООО 
«Уральский электронный завод» (UEP-CD, LASER CRAFT, 1992). 

1996 S.B.A., Gala Records, ADA Sound Ltd., Projector Music Series, ООО 
«Спюрк» (Spurk Ltd.), Essential, Predator, Surgeon, Dark Division 
Mega Records, First Town Records, DOG Entertainment, Rostok Rec-
ords, DANA Music, Landy Star Music, Planet Music Series, M&A 
Group, ООО «Даймонд СД» (Diamond Sound Ltd., Diamond CD), 
Markon, Classic Company, Magik Art Entertainment, ONYX Records, 
Mortal Dreams Productions, ООО «Элайн-М»   

1997 ЗАО «Си Ди–Максимум» (CD-Maximum), Nord Group, СD-Land 
Records, Проспект, CD Media Records, ЗАО «СД Медиа Рекордс», 
ООО «ДОРА», Oldis (Background Rock Series), Grammy, RCA, Agat 
Company Ltd., Digitally Remastered, ООО «Ауди», AU, DG-Records 

1998 Maxi Records, Music For The People, Alcinous Ltd,  Kunstkammer, 
OOO «Питлэнд», ООО «Ван», Landy Star Music, Metal Blade Records, 
Shalam Project, Аудио Коллекция, Новая студия, Omen Records, 
DIM Music (SACH), Студия СВТ, Aziя Records, Archives&Raritiets, 
The Lost Tapes, Only Classic Rock’N’Roll Edition, ATR Music 

1999 Канкард, Cum’On Everybody Records, Two On One, ООО «Милдер», 
LMCD, Live Music, ArsNova, Private Area, Aziza, 1000 Years Of Mu-
sic, ЗАО «Витаком», Nuclear Blast, WEA, G. & P. Essential Music (G. 
& P. Substantial Music), Kraut-Rock, Avant-Garde, Neo-Psychedelia, 
Par Media Music, J SHP, CP Digital, Пар Медиа Мьюзик, Star Rec-
ords, S.T.R. Records, Iberica Logos Music, 2000 FruitGum Corp., COE 
Records Ltd., Vox Humana Records, Invisible Halahup, Legal Records, 
Prior, Lottie Productions, Навигатор, Рофф Текнолоджис, Delta-MM 
Corp., Diamond Records, Generation X Records, Hyper Records 

2000 OOO «Фоно», Айронд (Irond Ltd.), MonstrCD, Monsters Of Rock Re-
cords, Dream Sound Studio, DeLuxe Collection, Азбука звука, Lider  

2001 UMsound, UMS, TOP Records, Retro Plant, ООО «Издательство Ин 
Рок», JetNoise Records, Diamond Rarities, Breeze, Sign Music, RG Mu-
sic, Winner Music, CDD, Dima «The War» Production 

2002 Bbook, RDA, SRS Records, San Sadurni Records, Salou Records, Valen-
cia Records, ООО «Эликтан» 

2003 FullHouse Records, Sigma, Saturn Records, New World Records, ООО 
«Комета», Медиа-Лайн, Mals, ООО «Снежный», Ник и Компания, 
East Records, MG Records, Bambook. Limited Edition 

2004 Collector's Edition Limited 300, Star Mark, Mute, Digital Records, Se-
cond Life, Zebra Studio, One Records, Molot Records 
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вопросов -
– ощутимое оз-

действие ФДК в целом –
 проблемы; вы-

явлены алгоритмы коодинации действий -
ой ной продукции

коди-
ровке, нумерации экземпляров и другим позициям, однако наиболее 
точным местом для проведения экспертного исследования является 
рабочая поверхность CD. С 1994 года Международной федерацией 
производителей фонограмм IFPI в качестве стандарта для борьбы с 
контрафактными компакт-дисками внедрён код SID (Source Identifi-
cation Code), расположенный на одном из внутренних колец CD по-
близости от центрального отверстия. Информация, представляющая 
собой текст или логотип, который идентифицирует автора, считает-
ся Цифровым водяным знаком. Такое обозначение создаётся для за-
щиты авторских прав на технотронные документы – от несанкцио-
нированного копирования мультимедийных файлов с компакт-дис-
ков. Определены характерные признаки подделки СD и DVD.
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Экспертные исследования с целью установления способа записи 
произведения, нанесения SID-кода на компакт-диске, промеров улов 
и элементов шрифтов надписей, размещённых на полиграфических 
обложках экземпляров, проводятся методами наблюдения, измере-
ния и сравнения с использованием оптических микроскопов и науко-
ёмких компьютерных технологий. Факт наличия эффекта дифракции 
света, выявленный при микроскопическом исследовании рабочей по-
верхности компакт-диска, является стойким признаком, характерным 
для контрафактной фонопродукции. В первой декаде ХХІ ст. счи-
талось, что наличие двух и более фонограммных документов (музы-
кальных альбомов и других цельных мультитрековых звуковых про-
изведений) на одном CD вполне достаточно для отнесения такого 
МФД к «пиратской» фонограммной продукции. Однако сегодня в  
условиях стремительных модификаций типоформатов, на фоне массо-
вого использования пользователями многофункциональных мульти-
дорожечных звуковых редакторов, такая особенность уже не служит 
безошибочным критерием нелегальности изготовления экземпляра. 

Обоснована перспективность проведения лазерного сканирова-
ния микрорельефа маркерных знаков на поверхности CD, использо-
вание других высокоточных судебно-экспертных методик. 

ка-
тегориям:  1)  умышленное  искажение  информации в виде выходных 
   В некоторые фирменные CD новой формации могут быть включены т.н. «скрытые 
дорожки» или «треки-призраки» (Hidden tracks, Secret tracks, Ghost tracks).
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SID-код матрицы

Код IFPI (наличие лицензии))

Mould Code (завод)
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зиций, которые выходили включёнными в альбомы, а также компи-
ляции, составленные в иной последовательности треков; 4) записи 
студийных сессий и ауттэйков (Outtakes), альтернативных версий 
композиций, не попавших в официальный трек-лист; 6) постбутлеги 
(вторичные фоновыпуски, составленные путём переработки перви-
чных бутлегов). По отношению к бутлегам сложилась практика ис-
пользования обозначения «Unofficial Recordings» (неофициальные 
записи), иногда – «ложные релизы». Под термином «официальный 
бутлег» понимается запись концертного выступления1, созданная 
музыкантами и их издателями, при этом проводится чёткое разграни-
чение с «концертными альбомами»2. К подвидам бутлегов предла-
гается относить Lost Tapes, Home Tapes3, Unreleased Tapes, Unofficial 
Soundtrack и др. Сформулирована дефиниция «оригинальный бут-
лег» – первичная запись, неофициально4 сделанная поклонниками, 
без согласия музыкантов или их полномочных представителей5. 

 Развивая мысли о тенденциях развития «свободного» понимание 
категории пространства в музыкальной сфере, ФД предлагается 
представить в виде особой «специфически организованной формы», 
в которой функционирует специальный «бутлег-кластер», куда мо-
гут быть включены выпуски с неофициальными записями, когда-
либо выходившие на звуконосителях любого вида. Для обозначения 
новой информационно-коммуникационной реальности, связанной с 
законодательной  системой  копирайта,  которая противостоит разви- 
1 Начиная с 1971 г. бутлегеры при нелегальной фиксации рок-концертов использо-
вали профессиональные портативные стереомагнитофоны «Nagra IV-S», которые 
по качеству записи и функциональности приближались к студийным аналогам. 
2 Обосновываются причины, по которым «концертные бутлеги» следует относить к 
первичным МФД: в большинстве последние представляют собой оригинальные 
записи – нередко невысокого качества, произведенные в единственном экземпляре. 
3 Особую нишу в системе производства не только «Home Tapes» как подвида бут-
легов, но и МФД более широкого спектра, занимают домашние студии. В 1990-е гг. 
владельцы традиционных коммерческих студий звукозаписи выступали против де-
ятельности многочисленных «Home Studio», использовавших 8-канальные преобра-
зователи (ADAT, DA-80 и т.п.).Акцентируется внимание на том, что словосочета-
ние «домашняя студия» за последние годы претерпело коннотационные изменения. 
4 Обосновывается отсутствие правового смысла в термине «неофициальный бут-
лег», в связи с чем предлагается его не вводить в терминосистему фонодокументо-
ведения и исключить из лексического оборота в области музыкальной звукозаписи. 
5 Вместе с этим, многие музыканты нередко сами выступают в роли бутлегеров – 
менеджмент таких групп, по сути на корпоративном уровне легализовав неофици-
альные фоновыпуски, предлагает приобрести по низкой цене CD-R или USB-флешки 
со сделанной звукоинженерами на пульте записью закончившегося концерта. 
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Мифологический аспект МФД в целом и бутлегов в частности, 
являющийся неотъемлимой частью глобальной ФДК, с культуроло-
гических позиций представляет особый исследовательский интерес
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Радиоархивы выделены в качестве ого подтипа 
. Начало выпуска альбомов на 78 об/мин специально для ис-

пользования записанного музыкального материала в радиопрограм-
мах положено в 1927 г. британской компанией «De Wolfe». Установ-
лено, что циркуляция эфире предопределена -
ями ми  наличии бособленной ЖЦФ

е -
...
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выпущены на стандартных релизах1. Этикетки ацетатных и промо-
дисков, копий для радиостанций и ди-джеев, а также других МФД из 
данного ряда – не лицензированных для вещания, были снабжены 
надписями: Radio Edit, Radio Transmission, For Radio Station Use 
Only, Audition Copy, D.J. Copy, Sample Copy – Not For Sale, Promo-
tional Copy, Promotional Album, Not Licensed For Public Broad-
casting, Not For Resale, Acetate Masters, Acetate Copy и т.п.2. 

В 1975 г. в Нью-Йорке возник феномен «The Record Pool» или 
«Music Pool» («Общий фонд записей» либо «Музыкальный общий 
фонд»), представляющий собой новый на то время централизован-
ный метод распространения МФД, благодаря которому ди-джеи опе-
ративно получали записи с музыкальными новинками. 

В 2000-е гг. данное звено ретрансляции в системе ФДК виртуа-
лизировано в виде онлайн-распространения контейнеров с музыкаль-
ным контентом «Digital Pools» (цифровых совместных фондов).

В отличие от ресурсных баз электронных препринтов научных 
изданий, цельного репозитория промо-версий МФД пока не создано. 

Гибридная популяция ФД представлена как 6 базовых классов, 
структурированных в единый коммуникационный периметр. 

1 Например, только для радио в ограниченном количестве, равно как и варианты 
музыкальных композиций, исполнение которых отличается от версий, размещён-
ных на носителях, выпущенных официально массовыми тиражами. 
2 Известный слоган «Home Taping is Killing Music and It’s Illegal» был вызван ро-
стом популярности кассетных магнитофонов в 1980-е годы и опасениями того, что 
приватные записи музыкальных радиопрограмм на кассеты могут привести к сни-
жению продаж грампластинок. Логотип BPI включал изображение силуэта кассеты. 
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Важное место в культурно-историческом наследии занимают 
немузыкальные аудиозаписи, созданные специально для радио,1 и 
комбинированные радиофонодокументы2. Дополнительным под-
тверждением рациональности теоретического вычленения радио-
фонодокументов3 могут служить тенденции возврата к относитель-
но массовому производству радиопостановок4 – как абсолютно но-
вых, так и архивных5. Такие записи, обозначенные «радиоспектакль /
аудиоспектакль» (в соответствующих случаях указывается тип изда-
ния «Запись с радиоэфира») по общему правилу зафиксированы на но-
сителях6, но могут быть и в Интернете. Аудиосказки (подкласс аудио- 
книги) и детские передачи (Радионяня...) включают элементы МФД. 
1
  Механизм работы с «радиодокументами» описан Т.М. Горяевой преимуществен-
но с позиции журналистики. В период с 1920 по 1926 гг. аудиосообщения звучали 
в радиоэфире единожды без фиксации на носитель. Постановление ЦК ВКП(б) от 
10 января 1927 г. обязывало сохранять в радиоархиве материалы, записанные для 
визирования цензурой – на бумаге («микрофонный документ») либо на киноплёнке 
(тонфильм). Магнитофоны в работе радиостудий в СССР стали применяться толь-
ко со второй половины 1940-х гг. В РГБ сохранились микрофонные документы с 
пометкой «Для служебного пользования».Публикация документов из фондов ГАРФ 
с расшифровками звукозаписей приводится и анализируются в кн..: «Великая кни-
га дня...»: радио в СССР : документы и материалы / [Федер. арх. агентство, Рос. 
гос. арх. лит. и искусства; сост.: Т.М. Горяева]. – М. : РОССПЭН, 2007. – 1040 с. 
2

  В данной подгруппе особый интерес представляет многосерийный звуковой фильм 
«ВИА», представленный Министерством культуры СССР, Всесоюзной фирмой 
грамзаписи «Мелодия» и Гостелерадио, который в полной мере не относится к 
МФД. Трансляция – Радио «Маяк», рассказывает Ольга Павлова, 2016–2017 гг. 
3

   Понятия «радиофонодокумент» и «радиодокумент» разграничиваются по ряду су-
щественных признаков, основным из которых является звуковая составляющая. 
4

 В качестве примеров приводятся Стивенсон, Роберт Льюис – Алмаз Раджи 
[Р. Суховерко, З. Гердт, Е. Весник, В. Васильева, К. Блохина, В. Невинный и др., 
2009 г., 192 kbps, mp3, запись 1969 г.] // Коллекция радиоспектаклей. – Диск 15 ; 
Шукшин Василий – Позови меня в даль светлую [Л. Федосеева-Шукшина, М. Уль-
янов, С. Скрипкин, Ю. Комаров, И. Соловьев и др., 2011 г., 192 kbps, mp3, Запись 
1975 г.] // Коллекция радиоспектаклей. – Диск № 43 ; Зощенко Михаил – Рассказы 
[А. Филиппенко, И. Ильинский, С. Юрский, В. Невинный, 2013 г., 192 kbps, mp3, 
Моно] // Коллекция радиоспектаклей. – Диск № 67 и др. 
5

  «Коллекции радиоспектаклей», «Театр у микрофона (Золотая коллекция)», «Золо-
той фонд радиоспектаклей», Радиопередача «Час фантастики» и подобные выпуски 
зарубежных медиакомпаний – BBC Radio 4 extra (Radio Drama Collection)... 
6

  Так, студия «Звуковая книга» выпускает подобные «разговорные» ФД, используя 
фонды радио «Петербург». Специалистами ГТРК «Башкортостан» при помощи 
венгерского катушечного магнитофона STM в 2017 г. оцифрован радиоспектакль 
«Письма рассказывают» (оригинал записан в 1962 г. на башкирском языке на ленту 
«ORWO» производства ГДР, на конверте указаны исполнители Р. Исрафилов и 
Н. Фазилова, редактор Ш. Макулов). Проанализированы и другие примеры. 
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Хотя беспроводные технологии передачи данных по скорост-
ным качествам пока уступают широкополосному проводному Ин-
тернету, одним из крупнейших в мире операторов сотовой связи – 
британской компанией «Vodafone» предоставляется услуга Music 
Catalogue (см. стр. 118)1. Приводятся примеры в обоснование тези-
са, согласно которому на современном этапе развития ФДК облач-
ные технологии совокупно обеспечивают две сервисные функции – 
хранения (сетевые музыкальные архивы и библиотеки) и распро-
странения (платный и бесплатный доступ к Веб-хранилищам). 

Определены основные причины, приводящие к потерям рари-
тетных образцов фонодокументов. Обоснованы приоритетные зада-
чи в работах по реставрации2 и оцифровке аналоговых фонограмм, 
хранению оцифрованных копий и созданию фондов пользования3.  

 Очерчены перспективы и ожидаемые результаты инновационного 
применения в фоноархивах специальных приборов, основанных на 
высокотехнологических достижениях (оптоволоконные датчики для 
работы в различных температурных условиях и др.).
1 Описан особый приём «To Bake the Tape» (испечь магнитную ленту), применяв-
шийся некоторыми зарубежными лейблами, специализированными на переиздании 
редких записей, хранившихся на магнитной плёнке. Под воздействием высокой 
температуры после переноса звукового контента на новый материальный носитель 
фонодокумент-оригинал уничтожается без возможности восстановления. Уточня-
ется, что описанную процедуру предлагается не структурировать как вид реставра-
ционных работ, а относить к специальному разряду переформатирования МФД – 
«Recast», что означает «исправление», «переработка», «придание новой формы». 
2  Вопрос цифровых прав по использованию mp3 на мобильных устройствах урегу-
лирован с крупнейшими правообладателями Universal Music, Sony Music и EMI. 
3 Показано, что лидером модернизации корпоративных фонохранилищ на каче-
ственно новом технологическом уровне к началу ХХI ст. становится компания 
«Sony». См. подробнее: Синеокий О.В. Кризисные коммуникации в арт-бизнесе : 
[Спецсеминар. Базовая лекция. Кейсы. Коллоквиум. Тесты. Задания. Вопросы.] / 
О.В. Синеокий ; СПбГУ, Санкт-Петербург. – Серия: «Альтернативная версия», 
Vol. 3. – Košice, Slovakia : Published by ASMIBA ; Printed by UK TU, 2015. – 180 с. 
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микрочипа (Chip – интегральная 
микросхема записи звука) как базового компонента с ФД-позиции,
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СЛОЖНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНОДОКУМЕНТ

Два звуконосителя одного формата

Параллельное расширение первого уровня

Три звуконосителя одного формата

Параллельное расширение второго уровня

Параллельное расширение третьего уровня

N-количество звуконосителей одного формата

Параллельное расширение четвёртого уровня

Звуконосители разных форматов 

Параллельное расширение пятого уровня

Сменные накопители 
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-
. О -
Несмотря на неполноценность го 

а , именно такой  занимает мес-
то го а В качестве переходного звена данно-
го участка цепи ФДК предлагается рассматривать экспликт-варианты
альбомов, созданные с использованием специальной программы для 
потокового вещания аудиоконтента (XSplit).  в альбом-
ном формате отчётливонаблюдается и дихтомия  Так,   трактует-
ся не с жанровой позиции, как побочная ветвь развития альбома.  
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    Предложенная модель ФДК
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кластера. 
 

Однако наряду с массовой генерации инноваций и созданием 
звуконосителей нового поколения, угрозы стабильного функцио-
нирования фонодокумента в глобальном коммуникационном про-
странстве не снижаются, а наоборот – возрастают. В этом разрезе 
акцентируется внимание на важности понимания сущности анти-
кризисного управления в звукозаписывающей отрасли (кризис-
менеджмент, антикризисный PR), т.е. специальной технологии ком-
муникационного менеджмента, направленной на сохранение пабли-
цитного капитала субъекта ФДК (группа, фирма звукозаписи, 
лейбл, корпорация и т.п.), разрушающегося вследствие кризиса.  

На первых трёх стадиях (см. схему на стр. 125) важнейшим ор-
ганизационным фактором уязвимости линий коммуникации являет-
ся ненадлежащий уровень координации действий между различны-
ми уровнями и подразделениями корпорации звукозаписи, на чет-
вёртом – риски продюсера, менеджера, промоутера, концертной ор-
ганизации, барьеры дистрибьютерской сети и т.п.  

Среди кризисов компании звукозаписи чётко выделяется репу-
тационный кризис, возникший в результате операционных ошибок 
при проведении звуковой записи (недостаточные профессионализм 
звукорежиссёра, звукоинженера, трек-продюсера и исполнитель-
ский уровень штатных студийных, приглашённых сессионных и 
других бэк-музыкантов), несоблюдения соответствующих правил 
или других причин. Содержанием антикризисного управления на 
уровне звукозаписывающей компании является прогнозирование 
кризиса, его предотвращение и/или преодоление путем нейтрализа-
ции причин (либо максимально возможной минимизации негатив-
них проявлений)1. ля записи по
тенциально успешного продукта необходима хорошая репу
тация не столько самого музыканта2,  издателя фонограммы.  

При разработке антикризисной стратегии лейбла рекомендуется 
определить заинтересованных лиц как потенциальных покупателей 
невиртуальных носителей с музыкальным контентом (коллекционе-

1 Файншмидт Е.А. Кризис-менеджмент : [учебн. пособие] / Е.А. Файншмидт. – М. : 
Изд. Центр ЕАОИ, 2014. – 399 с. 
2 Что несомненно имеет немаловажное значение, но всё же не основное. 
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ры, ди-джеи, радиостанции, клубы, «воздержанно-умеренные» люби-
тели музыки, не попадающие под категорию «фанаты» и др.)1. 

На абстрактно-теоретическом уровне глобализация мировой си-
стемы фонодокументной коммуникации представлена как унифика-
ция социального порядка, то есть стремление обеспечить соответ-
ствие множества уникальных национальных порядков неким единым 
стандартам. Такие всеобщие и универсальные стандарты могут быть 
только правовыми. Ведь именно право предполагает социальный по-
рядок – максимально абстрактный и формализованный.  

В завершении подчёркивается о системном и комплексном харак-
тере «антиконтрафактной политики» в фонографической сфере, пос-
кольку контрафактная продукция представляет непосредственную уг-
розу для экономической безопасности государства2. Нерешёнными 
остаются вопросы унификации правового регулирования порядка пе-
ремещения МФД разных видов через таможенные границы при им-
порте и экспорте, блок проблем права интеллектуальной собствен-
ности и международного коммуникационного права3, что возмож-
но лишь при объединении совместных усилий всех держав. Полнота 
правового регулирования отношений, возникающих при обработке, 
сборе, хранении, распространении и использовании аудиальной ин-
формации в глобальном коммуникационном пространстве может 
быть достигнута путём кодификации информационного законода-
тельства. На стр. 135 представлено архитектонику трансграничной 
безопасности ФДК, где каждый из компонентов в предлагаемой 
коммуникационно-правовой конструкции требует детальной прора-
ботки. Наряду с прогнозами о существенном расширении дигита-
лизации фонодокументной коммуникации, процессы «спиральной 
трансформации» подчёркивают верность рассмотрения перспектив 
дальнейшего развития комбинированных ресурсов, включающих 
традиционные материальные носители и виртуальные средства, 
именно в свете ноокоммуникологии как будущей меганауки.  
1 Синеокий О.В. Феномен диско-коммуникации: социально-экономическая приро-
да, психологический механизм, политико-географическая структура, информаци-
онно-правовые тренды / О.В. Синеокий // Теоретическая и прикладная экономика. 
– 2012. – № 1. – С. 154–293.
2 Сальникова А.В. Контрафактная продукция как угроза экономической безопасно-
сти государства / А.В. Сальникова, С.В. Калинцев // Национальная безопасность. – 
2015. – № 1. – C. 59–66.   
3 Internet–Law, Cyberspace Law, Digital Сommunication Rights.  
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агается
 — нового 

научного направления специального документоведения

Система 
ФДК на более высоком уровне входит в метасистему аудиовизуаль-
ной коммуникации. Гипотеза цикличности эволюции ФДК подтвер-
ждена установленной ью возобновления расширен-
ного воспроизводства на новой технической основе: появля-
ющаяся динамично -

однако со временем реверсируется, я
. Звукозапись статусно циркулиру-

ет из «состояния» в «средство» и в обратной последовательности 
без прямых внутренних противоречий, подтверждая идею цельнос-
ти субъектных трансформаций гомогенной аудиосреды в кругообо-
роте ФДК. Доказана поэтапность и преемственность развития сис-
темы производства и потребления ФД, сформировавшейся в XX ст. 
   Историческая интеграция развития типоформатов звуконосите-
лей представлена в обновлённом варианте в рамках общей хроно-
логической схемы, включающей основные события, определившие 
фонодокументные трансформации в качественно новой коммуника-
ционной среде ХХI ст. – цифровом пространстве.

—
структурированных для использо-

вания ами, которые наделены ми ми
-

– Выяв-
лены основные закономерности кластеризации фонодокументных 
ресурсов. Примеры эффективности функционирования отдельных 
кластеров МФД свидетельствуют о перспективности применения 
такой модели, в частности – для х ов -

,  

—
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трансляции ФД (технические устройства по кодированию-декоди-
рованию звукового сообщения); 4) социальные институты, поддер-
живающие процессы создания, производства, распространения и 
хранения ФД, движение зафиксированного звукового сообщения от 
коммуниканта к реципиенту; 5) коммуникативные барьеры (техни-
ческие, психологические, социальные, правовые). 

Совокупность фонодокументов делится на определённые разно-
видности звукозаписей. Обосновывается предложение о введении 
понятия «музыкальный фонодокумент» в терминосистему дисцип-
лин социокоммуникационного цикла. Обобщение исторического 
опыта реализации эффективных моделей и практик фиксации ауди-
альной информации (электромеханическая, магнитная, оптическая) 
и современных тенденций позволило синтезировать общую типоло-
гию ФД, используя для классификации новые, наиболее существен-
ные признаки: а) технологии записи (механическая, электромагнит-
ная, магнитооптическая, лазерографическая, цифровая); б) способы 
представления информации (аналоговый и цифровой); в) физическая 
составляющая носителя (шеллаковые и виниловые пластинки, записи 
на магнитной ленте – Reel-to-Reel Tape, MC, 8-Track Cartridge, DСС, 
DAT, магнитные накопители и магнитоооптические диски – Floppy 
Disk, MO, PDD, оптические диски – Audio-CD, DVD-Audio, HMCD, 
Blu-SpecCD, съёмные устройства долговременной памяти – HDD,
SDD, USB Flash Drive, RDX, HP DDS); г) внутренняя структура (де-
лимые/неделимые); д) контент (музыкальный/немузыкальный); е) ин-
формационно-правовая составляющая (оригиналы/копии, аутентич-
ные/поддельные, первоначальные/архивные).  

Представленный вариант не противоречит ранее принятым клас-
сификациям. Предлагается, основываясь на указанных признаках, рас-
ширить типизацию, выделив в качестве дополнительного такой пока-
затель, как объём зафиксированной звуковой информации: 1) мало-
форматные (до 15 минут звучания); 2) среднеформатные (от 15 до 
30 минут); 3) крупноформатные (от 30 до 100 минут); 4) мегафор-
матные, мультиформатные, смешанные (свыше 100 минут). 

Приведены доказательства, свидетельствующие в пользу един-
ства звукового и информационно-визуального блоков МФД. Ин-
формативная составляющая комплекса зрительного восприятия це-
лостно воплощена через внешнее оформление носителя в одно-
имённом упаковочном комплекте и может содержать элементы ху-
дожественного  (изобразительного)  документа   и/или   фотодокумен- 
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та другие  визуаль-
ные выполняющие важные функции в процессах ФДК

  -

— —
— —

— —
Оценка основных характеристик организационной 

структуры к ой ы позволила о ить уровни эффек-
тивности и надёжности коммуникативных связей  
Установлено, что в ряде случаев отдельные сектора субсистем мо-
гут пересекаться (тиражирование иногда считается стадией произ-
водства, а хранение — стадией потребления и использования). 
 Рассмотрены организационные условия слияния фирм звукоза-
писи (лейблов) и поглощения их транснациональными корпораци-
ями, на наиболее влиятельные из которых приходится более 80% 
выпуска всех МФД, производившихся в мире с начала 1960-х гг. 
Обосновано стремление крупнейших звукозаписывающих компа-
ний к монополизации рынка производства носителей. Основным под-
тверждением является неуклонное поглощение небольших лейблов. 

Исходя из а  выяв-
-
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– В ходе анализа компонен-
тов, этапов и методов ФДК раскрыты специфические особенности 

я МФД. Проведены линии разграничения концепту
альной модели ФДК, проходящие по четырём плоскостям – гло аль
ной (общемировой), национальной, региональной и отраслевой. 

-
-
-
-

Важной институцией, обеспечивающей -
е , правила взаимодействия коллекционе-

ров По ряду призна-
ков данное ено виде аматорского 
дополнения к е 

Обоснованы преимущества и выявлены мобильные угрозы серви-
са сбережения файлов музыкальных форматов в фонорепозитариях – 
облачных архивах  корпоративных информационных систем  и онлайн-
платформах (SoundCloud, iCloud и др.), роботизированных библиоте-
ках дисковых, твердотельных, ленточных и гибридных накопителей.

социо -
 как

, так —
ические инструментов записи и  (ти-

поформаты), а также звукового контента (свойства, функции, цели)
—

студий, 
социальных инсти-

тутов безопасности и 
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Значительное влияние

-
а ий ень -

-
ий ень ий ень

-
 В этой связи развитие получили зна-

ния о видах и способах фальсификации музыкальных фонодокумен-
тов, а также методах обнаружения подделок.

а а -

-
Выбран построения  участ-

ников ФДК, согласно которому субъекты производства МФД -
яются творческий состав -

воей -
технический состав

 МФД при этом -
. Отдельно выделяется дополни-

тельная подгруппа специальных субъектов (художники, фотографы)

има присоединяя
Опираясь на это МФД предложено 

ящим из трёх элементов: 1) ос-
новной  элемент:  собственно  аудийное  сообщение, зафиксированное  
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-
-
-

фото- и -

-
, типе и 

характеристиках рекомендации по эксплуатации, -
,  и других участниках -

 и т.п.
    Раскрыты объективные закономерности механизмов системных 
трансформаций фонодокументов. Затруднение реализации коммуни-
кативной функции фонодокумента рассматривается с учётом выяв-
ленных препятствий на пути движения звукового контента от ком-
муниканта к реципиенту — коммуникационных барьеров.

Теоретически доказана и практически проверена обоснованность 
гипотезы цикличности развития фонодокументных коммуникаций. 
Тестирование происходило на основе реконструкции собранного 
эмпирического материала и расчетов в пяти различных взаимосвя-
занных плоскостях: на примере альбома выявлены коммуникатив-
ные признаки МФД (с помощью упаковки для потребителя проис-
ходит дозвуковая визуализация фонопродукции) и определены но-
вые тренды (дополнение видов фонодокументов категорией — 
«пост-фонодокументы», основной чертой которых является отсут-
ствие съёмного материального носителя и интегрированность в се-
тевую среду функционирования); путём обобщения материалов кол-
лекций радиофоноархивов определены корреляции (связи) радио-
фонодокументов; на основе анализа структурно-коммуникацион-
ных преобразований рок-групп выявлены специфические особен-
ности использования права на название фонодокумента; на примере 
аудио-компакт-дисков, изготовленных различными производителя-
ми, установлены закономерности циркуляции в коммуникационном 
пространстве лицензионных копий и контрафактных МФД, а также 
подделок, не затрагивающих ничьих интересов; на примере офици-
альных бутлегов как фонодокументных опций и неофициальных ре-
лизов в информационно-правовом измерении определены перспек-
тивы субформатных модификаций МФД. Рассмотрение в социоком-
муникационном контексте бутлегерства как средства тиражирования
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и распространения неофициальных звукозаписей, позволило клас-
сифицировать бутлеги как «фонодокументный самиздат».  

8. По общему правилу звуковые коллекции хранятся как в госу-
дарственных, так и негосударственных аудиовидео-, кинофотофоно- 
и других архивах. Описаны особенности корпоративных фоноар-
хивов производителей МФД. Сформулированы принципы форми-
рования «бэк-каталогов лейблов» и раскрыты особенности доступа 
к обособленным хранилищам мастер-копий. Пополнение персональ-
ных музыкальных аудиобиблиотек раритетными ФД, изданными спе-
циализированными фирмами, приводит к нарушению неустойчивого
равновесия в данном сегменте ФДК. Поскольку при накоплении круп-
ных фонодокументных массивов поиск необходимой информации 
весьма затруднён1, принципиальное значение приобретает маркетинг 
архивных записей, превратившихся в экономическую категорию и 
представляющих «информационное сырьё» для производства МФД. 

Основными технологиями, использующимися при реставрации 
архивных записей, являются аналоговый и цифровой ремастеринг. 

Для обеспечения долгосрочного хранения и пригодности к ис-
пользованию электронных копий ФД первостепенное значение име-
ет результативность разработок по стимуляции устойчивого имму-
нитента к неблагоприятным факторам технотронного характера и 
стандартизации специальных архивных контейнерных форматов. 

С целью установления сроков хранения и отбора на постоянное 
хранение ФД акцентировано внимание на специфике экспертного 
определения их ценности. В данном ряду также рассмотрены про-
блемные вопросы фонографической (фоноскопической) экспертизы. 

9. Результатом определения закономерностей эволюционных
трансформаций фонодокумента является создание концептуальной 
модели развития системы ФДК в условиях развёртывания цифрово-
го информационного пространства. МФД участвуют в специфиче-
ской коммуникации, квинтэссенцию которой составляет бинарное 
сочетание музыки и звукозаписи (творчества и технологии). Этот 
механизм представляет собой сложноорганизованную систему, в 
которой соединены различные подуровни, секторы и кластеры.  

Процесс создания музыкального фонодокумента в сущности 
становится беспрерывным, пребывая на автокоммуникативной ста-

1 Малоинформативный аудиоматериал затрудняет работу с ценными МФД, раство-
ряя искомый экземпляр в безмерной массе «информационного шума». 
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дии, перманентно переходящей в поликоммуникативную. Учитывая 
то обстоятельство, что количество МФД, циркулирующих в комму-
никационном пространстве, конечно, весь завершённый объём за-
фиксированных музыкальных записей теоретически может быть со
хранён в соответствующей форме. Проблема заключается в поиске 
такой формы. Фонодокументы создаются и пребывают в динамичес
кой коммуникативной среде, для  которой характерно постоянное 
совершенствование технологий. В настоящее время проверяются наб
людающиеся тенденции обратной миграции информации между 
цифровыми и аналоговыми форматами звукозаписи. Принципиаль
ным для исследования является вывод о нарастающей динамике син
хронической мультисубъектной и мультиобъектной модификации гло
бальной фонодокументной системы. 
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процессы эволюции фонодокумента и определены условия его функци-
онирования в коммуникационном пространстве. 

С учётом неослабевающей активности в «пиратском» секторе ин-
дустрии звукозаписи и вариабельности взаимодействий призводи-
телей, отправителей и получателей контрафактной аудиопродукции, 
выделены источники угрозы безопасности ФДК.  

Обосновывается предложение в качестве критериев дефектности 
ФД выделять два основных признака: по форме и по содержанию, при 
этом каждый из них содержит свой ряд различных значений. Дефор-
мация линии коммуникаций происходит на канале передачи сообще-
ния – на этом этапе остаётся возможность несанкционированного 
переформатирования (оригинал → подделка). 

Современный уровень звукового потока является непременным 
условием создания высокого коммуникативного потенциала, что всё в 
меньшей степени поддаётся регулированию исключительно с по-
мощью правовых средств. Причиной этого становятся не только ка-
чественные изменения информационной среды, но и функциональные 
трансформации МФД как коммуникационных посредников.  

Коммуникативными инновациями ХХI ст. стали интерактивные ме-
роприятия экономического содержания «аутсорсинг» и «краундфан-
динг»,  когда  артисты  с  целью  сбора  средств  для записи альбомов и 
синглов, минуя компании, обращаются к поклонникам. В условиях 
интернетизации это означает сдвиг приоритетов в сторону передачи  
ряда функций по производству и распространению звукозаписей 
альтернативным  субъектам  –  потенциальным  потребителям  музыки 
(прямая коммуникация). Прослеживается направленность к объедине-
нию усилий по выработке обновлённых образцов создания, производ-
ства, потребления и сохранения ФД, что является непременным ус-
ловием продвижения идеи нормативного закрепления свода этичес-
ких правил поведения лиц, вовлечённых в процессы ФДК. В разре-
зе динамики трансформаций состояний фонодокументов спрогно-
зированы результаты расширения сфер их практического использова-
ния1. Высоким потенциалом применения средств и методов электронно-
го фонодокументирования обладают кардинально различные немузы-
кальные области – от следственной деятельности до радиоастрономии.
1 Так, в последние годы получил распространение такой дополнительный ряд фо-
нодокументов, как мобильные приложения для смартфонов, позволяющие экскур-
сантам самостоятельно знакомиться с музейными шедеврами, выбрав опцию с 
нужным языком (в частности, «Аудиогид по Эрмитажу»). Есть и другие примеры. 
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12. Для получения полного представления о фонодокументе рас-
ширение угла зрения приобретает междисциплинарное значение. Фо-
нографическое документоведение, изучающее закономерности фоно-
документной деятельности, представлено в виде системы научного 
знания о различных видах фонодокументов и сопряжённых с ними 
объектах. Развитие нового отрасли зависит от степени разработки ос-
новополагающего объекта – фонодокумента, от глубины и масштабнос-
ти исследования этого многогранного понятия, от выявления  струк- 
туры, функций, связей и отношений, от степени развития технологий.

Определена типовая модель фонодокументоведения, содержащая 
обобщёное знание об основных понятиях; данных о видах фонодо-
кументов (включая историю, признаки, классификацию); объектах и 
субъектах, системе, принципах и методах фонодокументной комму-
никации; информационном потенциале фонохранилищ всех типов и 
фонодокументографических ресурсов (включая дискографии, фоно-
каталоги, описания коллекций и т.п.); механизмах циркуляции фоно-
документных потоков в коммуникационном пространстве (включая 
информационно-правовые проблемы удалённой идентификации 
субъектов сетевой ФДК); средствах обнаружения, фиксации, изъятия, 
экспертного исследования противоправно изготовленных фонодоку-
ментоидных объектов (включая копии и подделки); правовых вопро-
сах обеспечения безопасности ФДК (включая способы защиты фоно-
граммных и исполнительских прав и законных интересов участников 
отношений, специальные правила противодействия злоупотреблени-
ям корпоративными правами). 

Обоснованность использования достижений современной науки 
при создании методик, расширяющих возможности исследования, про-
является в формировании базисного знания для образования новых 
родов (видов) фонографических исследований, интегративная сущ-
ность которых в современных условиях не вызывает сомнений.  

При разработке теоретических основ фонодокументоведения учи-
тывался комплексный подход к исследованию фонодокументов, пос-
кольку ФД является объектом исследования не только собственно до-
кументоведения и архивистики, но и других отраслях знаний1.   
1 Искусствоведения, культурологии, экономики, технических и юридических наук. 
Так, в частности, фонодокументоведение вполне обоснованно можно считать, на-
пример, самостоятельной подотраслью криминалистической техники – кримина-
листическая фоноскопия, судебная видеофоноскопия, судебное автороведение, тех-
нико-криминалистическое исследование фонодокументов… 
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Ниже в схематичном виде представлена структура системы фо-
нографического документоведения как специальной комплексной 
научной и перспективной учебной дисциплины. С учётом стратеги-
ческой цели и обозначенных приоритетов нового направления1 раз-
работка многоплановых задач и смежных вопросов2 продолжается3. 

1
 Таких,как создание национальных стандартов, устанавливающих надлежащие тре-
бования к качеству и надёжности облачных хранилищ данных, и др. 
2

 Синеокий О.В. Организационно-правовые особенности рекорд-лейблов и менедж-
мент транснациональных звукозаписывающих компаний (1950-е–2015 гг.) /О.В. Си-
неокий // Финансы и управление. – 2017. – № 1. – С. 10–33. ; Синеокий О.В. Струк-
турно-форматные преобразования рок-группы как относительно устойчивого фрей-
ма в истории звукозаписи (музыкально-правовой анализ трансформаций некоторых 
видов) / О.В. Синеокий // Genesis: исторические исследования. – 2017. – № 3. – 
С. 174–196. ; Синеокий О.В. Основные виды нарушений интеллектуальных прав в 
истории музыкальной звукозаписи (аналитический обзор проблематики плагиата, 
контрафакта и бутлегерства во второй половине ХХ – начале ХХІ ст.ст.) / О.В. Си-
неокий // Genesis: исторические исследования. – 2017. – № 4. – С. 161–190.  
3

 Во второй половине 2017 г. запланированы публикации (Nota bene): «Дизайн кон-
вертов и фирменных упаковок фонографической продукции как элемент рекламы в 
объективе права интеллектуальной собственности» (Финансовое право и управле-
ние), «Некоторые проблемы правового регулирования звукозаписывающей сферы 
и стратегические перспективы совершенствования юридического сопровождения 
субъектов музыкальной индустрии в условиях антикризисного управления» (Фи-
нансы и управление), «Фонодокумент и фоноархив: некоторые актуальные вопро-
сы социокоммуникационного свойства» (Человек и культура)… 
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СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ТРУДОВ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
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Виктор Васильевич 



Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый 
Кафедра гiсторыі Беларусі і музеязнаўства 

Появление исследования О.В.Синеокого «Фонодокумент в миро-
вом коммуникационном пространстве: эволюция, современное состоя-
ние, направления трансформаций» представляется весьма своевремен-
ным. Аудиовизуальные документы, составной частью которых являют-
ся фонодокументы, в условиях современной коммуникационной среды 
занимают всё большее место в мировом документальном наследии.  

Феномен фонодокумента нуждается в комплексном исследовании, 
прежде всего, как средство коммуникации. Актуальность такого изу-
чения обусловлена полифункциональностью звуковых документов, 
процессами дигитализации и диверсификации носителей звуковой ин-
формации, которые влекут за собою соответствующие преобразова-
ния в организации функционирования фонодокумента в социально-
коммуникационном процессе. В современных условиях происходит 
процесс трансформации фонодокумента в электронный документ, что 
требует дополнительного теоретического осмысления. 

Автором предпринята попытка проведения комплексного исследо-
вания фонодокументов. Необходимо отметить авторский подход в раз-
решении терминологических споров вокруг понятий «аудиовизуаль-
ные», «аудиальные» и «фонодокументы». Полемические аспекты рас-
крытия этих понятий указывают на возможности дальнейшего усовер-
шенствования терминологического аппарата предметной области.  

В работе охарактеризованы новые подходы к изучению немузы-
кальных фонодокументов, обозначены проблемные вопросы использо-
вания фонодокументов в юридической практике. 

Научная и практическая новизна результатов исследования заклю-
чается в том, что объектом изучения впервые выбраны музыкальные фо-
нодокументы. Определены признаки, виды, форматы музыкальных фо-
нодокументов. О.В.Синеокий обращает особое внимание на единство 
звукового и информационно-визуального блоков в составе таких доку-
ментов. Уточняется понятие «фоноархив» и представлена характери-
стика хранилищ крупнейших коллекций музыкальных фонодокумен-
тов. На основе зарубежного и отечественного опыта автором рассмот-
рена эволюция особенностей создания, хранения и функционирования 
этих документов в коммуникационном пространстве. В работе деталь-
но изучено функционирование фонодокументов в условиях коммуни-
кационных инноваций ХХІ века, определены основные коммуникаци-
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Об исследовании О.В. Синеокого через призму проблемы 





О культуре и технологиях реставрации фонодокументов 
Мы живём во время становления единого медиакоммуникационного 

пространства. Возникает новый формат единой социально-культурной сре-
ды, в чем-то схожий, но принципиально отличающийся от не оправдавшей 
себя глобализации, не имеющий ничего общего с политикой экономичес-
кого подчинения и территориальной структуризацией социально-экономи-
ческих районов. Единое коммуникационное пространство возникает благо-
даря бурному развитию техники и технологий, оно необратимо и неот-
вратимо, поскольку идет по пути интенсификации контактов между от-
дельными индивидуумами и сообществами и удовлетворяет потребностям 
в обеспечении комфорта и удобства.

Интеграция процессов коммуникации не может не сказываться на 
трансформации культуры, которая, вопреки ожиданиям, не становится ин-
тернациональной, а преобразуется в многослойную систему из нескольких 
культурных пластов. Современная культура медиакоммуникационного 
пространства формируется на базисе статической подсистемы традицион-
ных человеческих ценностей («базовой  Культуре»), и комплексе динами-
ческих подсистем («массовых культур»), которые постепенно перестают 
делиться на национальные культуры и структурируются по временным 
периодам. Они локальны, и, на первый взгляд, не разрушают традицион-
ную систему культурных ценностей, однако в совокупности трансформи-
руют её и заставляют работать иным образом. 

Другими словами, мы видим нашу историю, нашу культуру, наш мир 
«сквозь призму веков», и глобальной задачей становится мониторинг ситу-
ации, чтобы эта «оптическая система» не искажала изначальные общечело-
веческие ценности, извращая их до неузнаваемости. 

Важным инструментом сохранения культурного наследия является обес-
печение доступа широких слоев населения к историческим артефактам для 
ознакомления с первоисточником без комментариев и интерпретаций. Ор-
ганизация архивного хранения исторических документов сейчас идёт по пу-
ти полного перевода всех видов документов в цифровой формат и разме-
щение в системе электронных библиотек, объединяемых в единую библио-
течную систему. Что касается печатных (и рукописных) документов, то 
здесь процесс оцифровки понятен и технически реализуется достаточно 
просто, а единственным сдерживающим фактором может только стать за-
щита авторского права для отдельных произведений. Печатный документ 
сохраняет свою аутентичность при оцифровке без искажения смысловой 
нагрузки. Так же технически легко реализуется перевод в цифровой формат 
фото- и кинодокументов. При этом вопросы сохранения аутентичности про-
изведения и соблюдения авторского права здесь стоят гораздо острее, по-
скольку существует опасность изменения изображений при проработке ма-
териалов в графических редакторах, с приданием им иного смысла, вплоть 
до кардинально иного прочтения авторского замысла. Простейшими при-
мерами таких «дополнений» являются цветовое раскрашивание изначаль-
но чёрно-белых фото- и кинодокументов, прорисовка изображений и т.д. 



Ещё более сложным случаем, как с точки зрения сохранения достовер-
ности произведения, так и соблюдения авторского права, является перевод в 
цифровой формат фонодокументов, в каких бы видах не хранились оригиналы. 
Главная опасность потери аутентичности в этом случае заключается даже 
не столько в соблазне дополнить или улучшить материал, аранжировать 
или перезаписать отдельные фрагменты, а в самой технологии записи, при-
менявшейся при создании документа. Исторические фонодокументы, – от 
первых аудиозаписей конца ХIХ века на металлических грамо-ригиналах и 
грампластинках до фото- и видеодокументов на магнитных лентах и 
фотографических фонограмм на киноплёнках, – имели разные технологии 
звукозаписи, которые обеспечивали достаточное на свой исторический 
период качество. Однако эти технологии предусматривали использование 
материалов, которые ни теоретически, ни практически не обеспечивают 
долгосрочную стабильность записи; особенно это проявляется в измене-
нии электроакустических характеристик. В той или иной мере, при хране-
нии фонодокументов всегда теряются интонационные, тембровые, ритми-
ческие, иные характеристики, несущие информацию, при этом добавляют-
ся шумы, вызванные «выпадением» сигнала. Цифровая реставрация фоно-
документов позволяет не только удалить шумы, низкочастотные и высоко-
частотные наводки, но и провести так называемый цифровой ремастеринг, 
приводящий к заметному изменению звучания оригинала. В итоге, оциф-
рованные фонодокументы, в отличие от других артефактов, подвергших-
ся той же операции, в наибольшей степени являются принципиально но-
выми документами, и вопрос их сохранения в электронном формате как 
общедоступного документа для ознакомления и распространения остаётся 
открытым, в первую очередь, с этической точки зрения.

Тем не менее, несмотря на пока неясные вопросы с оценкой ремастрин-
га и восприятие конечного матерала как исторического артефакта, это пред-
ложение сейчас активно как на коммерческом рынке, так и в рамках реали-
зации политики сохранения мирового культурного наследия. 

Реставрация как творческо-прикладное направление в искусстве пред-
полагает и работу с подобными документами, чем, в частности, занимается 
наш вуз. В Санкт-Петербургском государственном институте кино и теле-
видения проводится подготовка бакалавров по направлению 54.03.04 – 
«Реставрация» с профилем «Реставрация кинофотодокументов», и данное 
издание, подготовленное на основе материалов докторской диссертации   
О. В. Синеокого и совокупности ранее опубликованных им научных работ, 
будет интересно, и, полагаю, актуально в организации учебного процесса 
(дисциплины «Основы хранения и реставрации фонограмм на аналоговых и 
цифровых носителях», «Основы записи и воспроизведения звука», «Техно-
логии реставрации аудиоматериалов»).    

14 мая 2017 г.  
 Олег Эдуардович Бабкин, 

доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой кинофотоматериалов и регистрирующих систем 
Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения 



Виктор Иванович Марков

Заметки о культурологическом значении исследования 
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Владимир Николаевич Миловидов, 

 



Вместо послесловия. Рецензия на научный труд О. В. Синеокого 
Музыка как процесс внеязыковой художественной коммуникации 

между людьми необходимо предполагает исполнение, в первую очередь – 
публичное исполнение музыкальных произведений, объединяющее испол-
нителей и слушателей в единую общественную систему. Для организации 
музыкальной коммуникации человечество на протяжении своей истории 
создало целый комплекс общественных практик и институтов, а в послед-
ние столетия для его анализа сформировался сложный предмет исследова-
ния, объединивший научные дисциплины от акустики, прикладных глав 
музыковедения и теории музыки до специализированных отраслей фило-
софии, истории и этнографии. 

Около полутора столетий назад в ходе промышленной революции по-
явилась звукозапись – совокупность технологий сохранения и распростра-
нения исполнения музыки на материальном носителе. Однажды исполнен-
ное музыкальное произведение стало доступным восприятию огромного 
круга слушателей без принципиальных временных или географических 
ограничений. После этого к сложнейшей структуре музыки как сферы дея-
тельности людей добавилась еще качественно новая отрасль техники и 
общественного производства. Образно говоря, машина стала в один ряд с 
человеком-исполнителем, а многодисциплинарное знание о музыке обога-
тилось отраслями технологии, экономики, права, социологии. 

Возможность распространения звукозаписи как особого вида докумен-
та нашла приложения и вне мира музыки. Информационные, политиче-
ские, исторические фонодокументы вошли в массив созданных человече-
ством звукозаписей, сфера их создания и обращения слилась с музыкаль-
ной сферой в единую сложнейшую область общественной деятельности.

Применим ли плодотворный единый научный подход к этому почти 
необозримому предмету? Работа О.В. Синеокого показывает, что такой под-
ход может быть основан на выделении фонодокумента как единицы анали-
за. Это даёт возможность с единой точки зрения включить в рассмотрение 
технологические, социальные, правовые и культурологические аспекты 
музыкальных и других фонографических документов. Прекрасным приме-
ром такого всестороннего анализа является сама диссертация, которая со-
держит многочисленные экскурсы, касающиеся технологических, истори-
ческих, правовых и других аспектов фонодокументной коммуникации. В 
частности, весьма привлекательной стороной изложения является прове-
денный на высоком инженерном уровне анализ технологий и стандартов 
записи, производства и хранения фонодокументов во всех существующих 
на сегодняшний день основных технологических вариантах (граммофон-
ные пластинки, магнитная запись, цифровые компакт-диски). 

Труд О.В. Синеокого подводит итоги развития сферы музыкальных фо-
нодокументов XX в., однако подготовлен он в момент перехода к новой 
модели музыкальной коммуникации, связанной с развитием цифровых тех-



нологий записи, хранения и распространения музыки, и содержит концеп-
туальный задел, позволяющий ввести вновь возникающие тенденции в 
предложенную автором систему взглядов. Представляется крайне актуаль-
ным, в частности, широкое использование Олегом Владимировичем кон-
цепций коммуникации и коммуникационных каналов. 

Принятый в диссертации информационный подход позволяет при ана-
лизе фонодокументной коммуникации естественно перейти от понятия фо-
нодокумента, в том числе цифрового, к понятию фонографических дан-
ных как части парадигмы «больших данных». Теперь машина встаёт рядом 
с человеком уже со стороны восприятия музыки, а инфраструктура распро-
странения музыкального контента дополняется инфраструктурой его рецеп-
ции. Нет сомнений, что предложенный О.В. Синеоким подход сохранит пло-
дотворность и на том этапе, когда сетевые фонодокументы станут не прос-
тыми стадиями жизненного цикла традиционных фонодокументов (прото- 
и постфонодокументами в терминологии автора), а полноценными объек-
тами сферы фонографических данных. 
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ANNOTATION
The special scientific-abstract issue based thesis material submitted 

for a Degree of Doctor of Social Communications (Specialty 27.00.02 – Document
Studies, Archive Studies).

The specialties of the functioning and evolutionary transformations of the phono-
documents throughout the world communication area were identified. The main steps of 
the auditory information fixation instruments’ development were studied and revealed. 
The nature, destination and functions of the phonodocuments were figured out. Based on 
documents classification according to different criterions the typology of the phono-
documents was structured. The typology is based on new features – types of sound 
equipment and specifics of the fixed content. Musical phonodocuments are highlighted as
a special cluster of the communication area. In that context the central attention is paid to 
the characterization of the nature of technical artifacts on the rock music’s records mainly 
through the communicative essence. In context of sociocommunication the peculiarities 
of the industry system organization, replication, distribution and storage of the musical 
phonodocuments in different areas of the world were revealed. The basic principles of 
the functioning and interaction of the sound recording industry subjects were marked. 
The cyclicity of the megasystem of the phonodocuments communication development 
was proved based on generalizing of the foreign and domestic historical experience. The 
main regularities and principals of the phonodocuments formation were formulated. 
Common and distinctive features of the national and non-state phonodocuments function-
ing at the present stage were revealed. The attention on the storage organization specifics 
and using radiophonodocuments was focused, the specifics of this subtype transformation 
were characterized in details. The specifics of using phonodocument title rights were 
concretized. Demarcation of the causes and conditions of the counterfeiting with other 
types of the musical phonodocument falsifications was held. The perspective plan of the 
audio-piracy counteraction was built based on expert values results of the law mechanism 
effectiveness. The bootleg phenomenon is presented as phonodocument option. The sys-
tematic incorporation of the world sound recording industry and audiovisual archives into 
phonodocument communications processes was substantiated. The phonodocument 
communication models were presented as disconnected elements, which were organically 
gathered and integrated into the balanced system. The ways of the communication plat-
form enhancement were offered for creating and circulating of the phonodocuments in 
new conditions. This platform requires the introduction of the measures complex on the 
functional-content segmentation of the logistic channels and chains, reconstruction of the 
main elements and optimization of the auxiliary-servicing productions, as well as regula-
tory support of the legal regime of individual information resources with limited access. 
Advantages and disadvantages of the consumer formats revision of the phonodocuments 
were pointed. A number of provisions of the investigation in this post-dissertational re-
lease were fed in unfolded view. Particularly, innovation developments on thematic sce-
nario of the private sound recording collections formation and corporative phonogram
storages modernization based on intercompany cooperation were represented, methodical 
recommendations on budgetary home music library projecting were set out, significant 
expansion of the investigation area was undertaken at the expanse of in-depth systemati-
zation of the non-musical phonodocuments block. 

Keywords: Album, Audio Archive, Gramophone Record, Recording, Sound 
Carrier, Cassette, Compact Disc, Magnetic Tape, Music Library, Phonogram Document.  
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