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Основные характеристики текста аннотации новостей. 
Ключевые функции СМИ и новостной аннотации

Прежде чем выделить основные функции текста аннотации ново-
стей в распространенных видах СМИ, т.е. функции радио, телевизион-
ных, печатных и интернет-аннотаций, следует рассмотреть основные 
характеристики текста аннотации.

Самостоятельность новостной аннотации как одной из наиболее 
распространенных компактных форм передачи актуальной информации 
определяется следующими экстралингвистическими факторами:

1. Автономность. Новостная аннотация характеризуется самостоя-
тельностью и относительной структурной независимостью от основно-
го текста, т.е. она существует отдельно от основного текста.

2. Оперативность. Новостные аннотации сменяют друг друга до-
вольно быстро, позволяя читателю узнавать все новые и новые подроб-
ности происходящего. Таким образом, радио, телевизионные, печатные 
и интернет-аннотации обладают высоким уровнем актуальности и ин-
формативности.

3. Сконцентрированность. На стартовых страницах поисковых 
сайтов, например, одновременно представлены новостные аннотации 
различных информагентств. У пользователя есть возможность в любое 
время ознакомиться с аннотацией на любую тему: достаточно зайти на 
стартовую страницу поискового сайта (yahoo.com, google.com и т.д.), 
где представлены новости разных информагентств, в то время как теле-
видение ограничено временными рамками, а печатные издания – про-
странством газетной полосы.

4. Разноаспектность представления события. В различных анно-
тациях информационные источники акцентируют внимание на разных 
аспектах одного и того же события.

Эти экстралингвистические факторы определяют собственно 
лингвистическую специфику новостной аннотации, что позволяет 
рассматривать аннотацию в новостном блоке как самостоятельный ре-
чевой жанр.

Являясь важнейшим средством коммуникации и выражения мысли, 
язык аннотации новостей служит инструментом познания, постоянного 
осмысления мира человеком и превращения опыта в знание. Язык тек-
ста аннотации новостей – это не только средство для передачи и хране-
ния информации, но и инструмент, с помощью которого формируются 
новые понятия, во многом определяющие сам способ человеческого 



мышления. Выбор конкретных языковых средств в тексте аннотации 
новостей оказывает влияние на структуру мышления и тем самым на 
процесс восприятия и воспроизведения действительности.

Существует широкий диапазон функций, которые выполняют 
СМИ, взаимодействуя с окружающей средой. Выделим основные. 

Информационная функция. В качестве важнейшей следует на-
звать информационную функцию современных СМИ. Каждый человек 
в отдельности и общество в целом имеют суверенное право на получе-
ние интересующей их информации без каких-либо ограничений. 

Пропагандистская функция. Основная суть пропагандистской 
функции СМИ понимается как постоянное целенаправленное воздей-
ствие на аудиторию с целью утверждения определенного образа жизни, 
политических и духовно-нравственных ценностей. Пропагандистская 
функция в такой трактовке пронизывает всю деятельность журналист-
ской системы. И суть ее не меняется, когда некоторые исследователи 
предлагают другое название, например социально-педагогическая 
функция. Надо помнить, что политические, экономические и прочие 
условия существования общества постоянно меняются, видоизменяется 
даже среда обитания человека, и помочь аудитории адаптироваться к 
этим изменениям – важнейшая социально-педагогическая задача СМИ.

Социально-педагогическая функция. Фактически все функции 
СМИ пересекаются между собой: информационная вливается в про-
пагандистскую, управленческая – в социально-педагогическую. И все 
же представляется рациональным выделить социально-педагогическую 
как самостоятельную функцию, хотя речь, конечно, идет не о букваль-
ном регулировании государственной и общественной жизни, но об обя-
занности СМИ донести до каждого гражданина страны общеобязатель-
ные нормативные акты, принимаемые властными структурами, разъяс-
нить существующие законы и предписания, мобилизовать население на 
их исполнение, воспитывать в гражданах законопослушание, а в случае 
несоответствия действующих законов международным нормам, правам 
человека или просто неэффективности тех или иных статей – привлечь к 
ним внимание общественности и законодателей, добиваться приведения 
законов в соответствие с современными требованиями. Одним словом, 
выполнение функции социального управления предполагает пропаган-
ду образа жизни, соответствующего правовым нормам данного обще-
ства. Таким образом, СМИ, информируя общество, одновременно берут 
на себя труд поучать людей. Не случайно девиз Британской вещатель-
ной корпорации (Би-Би-Си) звучит так: «Информировать. Поучать. Раз-
влекать». Сообщение так относится к поучению, как новость – к ее ком-



ментированию. Хрестоматийная истина мировой журналистики: факт 
неприкосновенен, комментарий свободен. Это естественное разделение 
отделения фактов от мнений и, соответственно, информационной функ-
ции от пропагандистской.

Было бы самым простым заменить идеологически устаревшую 
формулу печати как коллективного пропагандиста, агитатора и органи-
затора на универсальный девиз Би-Би-Си. Но лучше из каждой «триа-
ды» извлечь рациональное зерно. СМИ должны развлекать, но никто не 
может лишить их организаторской функции.

Организаторская функция. Организаторская функция СМИ не-
редко реализуется при исполнении других «обязанностей» журнали-
стики. Организаторские возможности СМИ демонстрируют при про-
ведении пропагандистских кампаний или распространении правовых 
знаний (социально-педагогическая функция). Но кроме таких форм про-
явления организаторской функции СМИ, есть все основания говорить 
о непосредственно-организаторской деятельности СМИ. Велика роль 
прессы в борьбе за экологию.

Рекреативная функция. Рекреация (от лат. recreatio – восстанов-
ление) – отдых, восстановление человеком сил, затраченных в процессе 
трудовой деятельности.

Отношение к этому роду деятельности СМИ было снисходитель-
ным, словно рекреативная функция относится к числу второстепенных. 
Но функция развлечения также естественна, как естественно стремле-
ние человека к развлечению, отдыху, веселью. И тем не менее нельзя 
идти на поводу у определенной части аудитории и всю деятельность ор-
ганов массовой информации сводить к круглосуточному развлечению, 
как это делают некоторые новые коммерческие радиостанции (добивши-
еся, впрочем, неплохих рейтингов). Вполне объяснимо, почему функция 
развлечения слабо выражена в печатной периодике и широко исполь-
зуется в электронной прессе. Читать – это работа. Читать прекрасную 
литературу – это наслаждение. Но одновременно – напряженный труд 
мысли, интеллекта, чувств. Конечно, и в литературе есть чтение и чтиво. 
Есть серьезная литература и развлекательная: детективы, дамские ро-
маны, юмористика. Появление в газете произведений развлекательной 
литературы, нередко используемое для поднятия тиража, с некоторой 
натяжкой можно отнести к выполнению прессой рекреативной функ-
ции. Напрямую в этот раздел входит публикация викторин, кроссвор-
дов, ребусов, разнообразных психологических тестов, гороскопов и пр.

Радио – слушают. Слушать по радио музыку, художественное чте-
ние, трансляцию спектаклей и концертов – развлечение. Телевизор – 



смотрят. Смотреть многочисленные развлекательные программы – от-
дых. Чрезвычайно важно, когда функция развлечения «перетекает» в 
культурно-просветительскую функцию СМИ. Ее элементы присутству-
ют во многих познавательных и занимательных публикациях и програм-
мах, но есть газеты и журналы, радиопередачи и даже специальная теле-
программа, которые целиком посвящены соответствующей тематике.

Культурно-просветительская функция. Общеизвестна просвети-
тельская деятельность радио, где большой популярностью пользуются 
передачи, содержащие полезные сведения, советы и рекомендации в об-
ласти медицины, права, садоводства, коллекционирования и т. д.   Теле-
видение приобщает зрителей к ценностям культуры, полностью транс-
лируя театральный спектакль или ставя игровой телефильм. Эти формы, 
принадлежащие собственно искусству, находятся за пределами журна-
листики и, следовательно, за пределами нашего рассмотрения. Вместе с 
тем использование образных возможностей экрана (как в целом в теле-
журналистике, так и в передачах культурнопросветительского направле-
ния в особенности) есть важнейший признак профессионализма.

Образовательная функция. Важно не путать культурно-просвети-
тельскую функцию с образовательной функцией. Например, передачи, 
направленные на обучение иностранному языку.

Интегративная функция. В последнее время многие исследова-
тели в качестве важнейшей стали называть интегративную функцию 
СМИ. Подобное мнение представляется справедливым, поскольку в 
современном обществе, разобщенном государственными границами, 
национальными особенностями, религиозными пристрастиями и мате-
риальным неравенством, ни один идеологический институт не может 
сыграть той консолидирующей роли, какую играют средства массовой 
информации. 

Изучив основные функции текстов СМИ, мы можем выделить ос-
новные функции текстов аннотаций новостей. В первую очередь следу-
ет назвать информационную функцию, т.к. каждая аннотация новостей 
СМИ обязательно информирует о происходящем событии.

Вторая функция – это функция прагматического воздействия или 
экспрессивно-рекламная. Мы обозначили ее таким образом, в связи с 
тем, что, как правило, тексты аннотаций новостей не оказывают прямо-
го воздействия, оно является скрытым. Размещают только яркую, сен-
сационную информацию, побуждая реципиента обратиться к полному 
тексту новостей.

Отметим, что две основные функции аннотации новостей всегда 
воплощаются одновременно и реализуются за счет лингвистических и 



графических средств воздействия.
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что специфичность пере-

даваемой текстом аннотации новостей информации, состоит в ее огра-
ниченности, что обусловлено коммуникативными рамками, в разделе-
нии информации на два вида: побудительную и познавательную, при 
этом побудительная является первичной. Также отметим, что внешне 
нейтральный текст аннотации новостей СМИ характеризуется прагма-
тической направленностью, так как формирует общественное мнение 
посредством скрытой оценки событий. 

Из двух основных функций текста аннотации новостей главенству-
ющей является функция прагматического воздействия.


