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В терминологическом аппарате теоретическо-
го курса журналистики важное место занимают 
вопросы о функциях средств массовой информа-
ции. В литературе встречаются различные точки 
зрения по проблеме функций СМИ, и дискуссия 
по данной тематике продолжается. 

Как подчеркивает проф. Е.П. Прохоров, 
функции журналистики характеризуют сово-
купность её обязанностей и выполненных ею 
задач, способ жизнедеятельности в обществе [1, 
с. 44]. И функции эти разнообразны. «Говорят, 
– продолжает исследователь, – о роли журнали-
стики в познании окружающего, выработке че-
ловечеством ценностных ориентаций, социали-
зации личности, просвещении и воспитании, 
распространении культуры, отмечают её регу-
лятивное и контрольное участие в управлении 
общественными процессами… указывают на 
гедонистическое значение журналистики, уча-
стие её в психической регуляции, компенсатор-
ной, тонизирующей деятельности» [1, с. 45–46]. 
Другой исследователь, С.Г. Корконосенко, под-
черкивая многокачественность прессы как об-
щественного явления, выделяет следующие со-
циальные роли журналистики: производствен-
но-экономическую, информационно-коммуни-
кативную, регулирующую и духовно-идеоло-
гическую [2, с. 163]. 

В соответствии с классификацией И.Ю. Глин-
ской информация в социальной системе выпол-
няет коммуникативную, отражательную и уп-
равленческую функции [3, с. 175]. Как справед-
ливо заметил известный ученый, проф.  

В.М. Горохов, «журналистская деятельность су-
ществует в многообразии видовых модифика-
ций» [4, с. 9]. 

Среди многообразных мнений и подходов, 
представленных в научной литературе, зафик-
сируем общепринятую классификацию функ-
ций СМИ: 

1) информационная; 
2) коммуникативная; 
3) ценностно-ориентационная (в некоторых 

интерпретациях – идеологическая); 
4) культурно-образовательная; 
5) организаторская; 
6) релаксации. 
Указанные функции, при всех особенностях 

авторских классификаций, являются ключевыми 
для понимания социальной роли журналистики. 
Ключевыми, но, как показывает анализ тенден-
ций функционирования современных СМИ, не 
застывшими раз и навсегда конструкциями. 

Реальные процессы, происходящие в совре-
менной прессе, дают новый опыт, требующий 
теоретического осмысления. Являясь социаль-
ным институтом общества, переживающего на 
современном этапе развития период трансфор-
мации, пресса не только фиксирует эти процес-
сы, но и сама переживает определенные изме-
нения. Трансформация медиасистемы за по-
следние двадцать лет существенным образом 
затронула такие ключевые позиции, как учреди-
тельство издания (вытеснение государственной 
монополии на издание СМИ, появление огром-
ного количества частных изданий), типологиче-

 

Ф И Л О Л О Г И Я  
 
 
 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕДИАСИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 
К ВОПРОСУ АБЕРРАЦИИ ФУНКЦИЙ СМИ 

 2008 г.  О.Н. Савинова   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

vest-unn@unn.ru 

Поступила в редакцию 28.01.2008  

Процессы аберрации функций СМИ во многом определяются полисубъектностью информационной 
деятельности. В условиях рыночных отношений в систему традиционных функций прессы активно 
вторгаются маркетинговые функции. Востребованность «внерыночных» сегментов информации требу-
ет рассмотрения вопроса о государственной поддержке имеющихся и создании новых изданий и пере-
дач, отвечающих духовным и нравственным потребностям общества. 

 
Ключевые слова: информационная деятельность, СМИ, сегменты информации. 

 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2008, № 1, с. 198–200 



 
Трансформация медиасистемы в современных условиях  

 

 

199
 

ские характеристики (утрата такого понятия, 
как «центральное издание»; трансформация 
статуса некоторых изданий из официальных в 
оппозиционные и т.д.), снятие цензуры и др. 

Трансформация медиасистемы выразилась и 
в процессе аберрации (отклонение от нормы) 
функций средств массовой информации. 

Одна из ключевых функций СМИ – инфор-
мационная – в современных условиях превра-
щения информации в товар явно испытывает 
процесс аберрации. В самом деле, внимание 
читателей, зрителей и слушателей фокусируется 
на информации о скандалах и чрезвычайных 
происшествиях, криминальных историях, жизни 
«звезд», различного рода загадочных явлениях, 
курьезах и т.д. 

Как-то незаметно быстро в прессе произош-
ла подмена главных персонажей: «героев тру-
да» сменили «герои потребления» и антисоци-
альные персонажи; негативная информация во 
много раз превышает объем информации о по-
зитивных процессах. 

В погоне за прибылью пресса начинает кон-
струировать оторванные от жизни идеалы и 
ценности, снижается качество информационной 
функции: она уже не отражает всей полноты 
картины мира.  

Заметим, что данное замечание не затрагива-
ет региональную прессу, в первую очередь ре-
гиональные государственные СМИ, где, в отли-
чие от центральных, осуществляется регулярное 
информирование о положении дел в отраслях 
экономики, социальной сфере, о жизни села, о 
деятельности предприятий. К сожалению, пози-
тивная информации из регионов фактически не 
находит отражение в федеральных СМИ. Ана-
литики считают, что поток негативной инфор-
мации, захлестнувшей СМИ, формирует у лю-
дей недоверие к институтам государственной 
власти, приводит к моральному и психическому 
опустошению. 

Процесс аберрации затронул и такую осно-
вополагающую функцию СМИ, как ценностно-
ориентационную. Это связано с тем, что одной 
из наиболее важных проблем функционирова-
ния СМИ является преобладание критерия все 
той же рыночной рентабельности над крите-
риями художественно-эстетическими и куль-
турно-просветительскими. Высокий рейтинг 
программ и телепередач является определяю-
щим условием их существования в сетке совре-
менного телевидения, функционирующего в 
жесткой рыночной среде. По сути дела, крите-
рий массового охвата аудитории становится 
ведущим принципом функционирования совре-
менных СМИ, и особенно телевидения, сущест-

вующего на основе самоокупаемости и коммер-
ческой выгоды. На смену эпохе Гуттенберга 
пришла эпоха глобального телевидения, кото-
рое в погоне за коммерческой выгодой зачас-
тую предоставляет информацию, наносящую 
вред духовному и эстетическому развитию де-
тей и молодежи. 

Мониторинг средств массовой информации, 
проводимый различными научными центрами, в 
частности Институтом антропологии и этно-
графии РАН, фиксирует такие тенденции, как 
«язык вражды», тиражирование в СМИ низких 
стандартов культуры, нагнетание ксенофобии. 
На фоне уже набивших оскомину выражений 
типа «лица кавказской национальности», «их 
религия – война» и т.п. редким и чистым род-
ником кажется публицистика 70-х годов про-
шлого столетия. Вот, к примеру, такие строки 
на кавказскую тему: «Когда мы читаем страни-
цу за страницей романы Фазу Алиевой, перед 
нами возникает Дагестан во всем неповторимом 
своеобразии его природы, быта и обычаев гор-
цев. Мы видим суровые неприступные верши-
ны, цветущие долины, аулы с их кривыми ка-
менными улицами и саклями. Видим почтенных 
седых стариков-аксакалов, неторопливо бесе-
дующих на годекане; видим стройных горских 
девушек с загорелыми лицами, идущих плавной 
походкой… Многое является нашему мыслен-
ному взору: и созревающие в аульских садах 
яблоки, и огромные вековые сосны в горном 
поднебесье, и чистые прозрачные источники, и 
зеленые склоны, поросшие высокой травой…  
И видим праздники аульчан: весны, первой бо-
розды, родников, укрощение молодого коня»1.  

Подобные тексты сегодня, скорее всего, ис-
ключение из правил, и потому не случайно од-
ним из принципиальных решений заседания 
Государственного Совета при Президенте РФ, 
состоявшегося в декабре 2006 года, было реше-
ние о поддержке Программы по русскому языку 
как языку межнационального общения и духов-
ного сближения народов. 

Возвращаясь к проблеме аберрации некото-
рых функций СМИ, отметим явную гипертрофи-
рованность функции релаксации. Различного 
рода развлекательные передачи, ток-шоу явно 
перебирают по времени в сравнении с аналити-
ческими и образовательными программами, аг-
рессивная поп-культура вытесняет базовые жиз-
ненные ценности, национальные приоритеты.  

Процессы аберрации функций СМИ являют-
ся предметом внимания не только для исследо-
вателей, но и для законодателей. На состояв-
шихся в комитете по культуре Государственной 
Думы парламентских слушаниях, в частности, 



 
О.Н. Савинова 

 

 

200

отмечалось, что «граждане выражают озабо-
ченность нередкими телевизионными сюжетами 
с прохладным отношением ко всему россий-
скому, просят восстановить в СМИ авторитет 
старшего поколения, ценности семьи». 

Упреки в адрес журналистов справедливы, 
но отчасти. Являясь живым организмом, пресса, 
как в зеркале, отражает процессы, происходя-
щие в обществе.  

В современных условиях возникла непри-
вычная полисубъектность информационной 
деятельности: так, наряду со СМИ в этом про-
цессе активно участвуют различного рода ин-
формационные агентства, Интернет, PR-струк-
туры и т.п. В систему функций, свойственных 
СМИ, все активнее вторгаются маркетинговые 
функции. Это становится неизбежным в усло-
виях рыночных отношений. Газеты, ТВ, радио 
вступают в конкурентные отношения под влия-
нием развивающихся мощных информацион-
ных потоков и перестают быть монополистами 
в сфере информации. 

Аберрация функции СМИ отражает глубин-
ные противоречия в развитии современной ме-
диасистемы: с одной стороны, пресса за счет 
рекламы становится мощным источником при-
были, с другой стороны, в системе массовой 
информации есть «внерыночные» секторы – 
пресса для детей, молодежи, издания, пропаган-
дирующие традиции, культуру, семейные цен-
ности. Очевидно, что необходимо сохранить 
издания, которые бы отражали всю гамму ду-
ховных и нравственных потребностей человека. 
Речь может идти, естественно, не о насильст-
венном программировании тех или иных пере-
дач, публикаций соответствующей тематики, а 
о создании альтернативных изданий и каналов, 
которые бы отвечали задаче социальной миссии 
прессы. 

В современных условиях глобализации про-
тиворечивые процессы наблюдаются и в разви-
тии этноконфессиональной журналистики. 
Транснациональные информационные системы 
через спутниковое вещание существенным об-
разом влияют на медиапространство государств 
и национальных республик. Как реакция на 

глобализацию, в прессе идут активные процес-
сы самоидентификации и национального ренес-
санса (расширение изданий, выходящих на род-
ном языке, возрождение традиций, культуры и 
обычаев народов). 

Процесс аберрации выразился и в таком ас-
пекте, как обеднение жанров в современных 
изданиях: практически из журналистики ушли 
такие жанры, как памфлет, очерк, фельетон. 
Литературно-публицистический арсенал ока-
зался за бортом современных изданий, в кото-
рых сегодня наиболее значительное место за-
нимают информационные жанры. 

Процессы аберрации функции СМИ требуют 
корреляции дисфункциональных элементов ме-
диасистемы – в первую очередь, речь идет о 
формировании четкой концепции государствен-
ной информационной политики, изменении век-
тора развития СМИ от коммерциализации к со-
циожурналистике; необходимо проведение по-
стоянных конкурсов среди журналистов, под-
держка программ подготовки творческих кадров. 

Решению указанных задач будут способство-
вать и практические шаги по выполнению реко-
мендаций парламентских слушаний в Государст-
венной Думе, а именно: разработка Федеральной 
целевой программы развития национальных 
языков, литератур и культур народов РФ, созда-
ние постоянно действующей системы социаль-
ной диагностики влияния СМИ на аудиторию. 
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