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Выполнение комплекса социальных функций позволяет современным медиа в полной
мере реализовывать запросы аудитории и артикулировать интересы своих читателей в
публичном пространстве. Преимущество интернет-изданий состоит в том, что они способ-
ны более оперативно, чем традиционные медиа, реагировать на события, распространять
сведения для широкой аудитории, а также поддерживать с ней непрерывную связь.

Во-первых, интернет-СМИ выполняют коммуникативную функцию, являются сред-
ством связи для массового субъекта. И если по этой схеме работают и традиционные
медиа, то для интернет-СМИ также характерна трансграничная коммуникация [1].

Во-вторых, интернет-медиа реализовывают информационную функцию. Им свойственна
оперативность, универсальность (разносторонность), жанрово-видовое разнообразие ма-
териалов, а также способность освещать жизнь социума.

В-третьих, онлайн-СМИ осуществляют ценностно-регулирующую функцию, то есть вы-
рабатывают и поддерживают «общую ценностно-нормативную платформу» [1].

Принципиально значима и социально-организационная функция, которая возникает в
процессе участия СМИ в функционировании реальных общностей и институтов.

Кроме того, интернет-медиа выполняют социально-креативную функцию («создание сре-
ды для формирования социальных общностей, существующих только благодаря коммуни-
кациям» [1]), а также функцию форума и канала социального участия, поскольку предо-
ставляют аудитории площадку для обсуждений и дискуссий.

Наконец, они реализовывают развлекательную функцию.

Для того, чтобы проанализировать, в какой степени интернет-СМИ выполняют вышепере-
численные функции, мы обратились к порталу авторитетного уральского медиа «Znak.com».
Этот медиаресурс базируется в Екатеринбурге и освещает региональные и федеральные
события. Корреспонденты СМИ работают в разных регионах России, включая Москву,
поэтому можно говорить о том, что издание претендует на федеральный масштаб. В ос-
новном сайт посещают граждане РФ, проживающие в Москве (947 тыс.), Санкт-Петер-
бурге (353 тыс.), Екатеринбурге (456 тыс.) и Челябинске (336 тыс.). Большинство из них
- люди возрастом 55-64 года (22%). Каждый месяц на интернет-портал попадает 5,2 млн
уникальных пользователей [4]. В топе-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов за 2019
год Znak.com находится на 11 месте (3060,64 ИЦ) [3].

Интерес к «Znak.com» возник по нескольким причинам. Во-первых, это региональное
медиа, призванное освещать повестку дня в конкретных областях страны. Так, оно нахо-
дится ближе к своей аудитории, быстрее реагирует на местные инфоповоды. Во-вторых,
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это медиа с широкой жанровой палитрой, что свидетельствует о выполнении ряда соци-
альных функций. Какие из социальных функций реализует издание? В этом заключался
основной исследовательский вопрос проведенного исследования, а его цель – в их выяв-
лении и описании.

Для анализа была выбрана рубрика «Жить с умом». По словам авторов, задача это-
го раздела - помочь читателям разобраться в окружающей действительности и «полу-
чать от неё максимум возможного» [2]. В рубрике выходят материалы, посвященные
разным насущным проблемам, например, какие налоги за квартиру нужно заплатить
(«Успеть за оставшиеся дни» от 26.11.19), или где выгоднее совершить покупки в интер-
нете («AliExpress, одежда, техника, книги» от 25.11.19). Методом качественного контент-
анализа были проанализированы 10 заметок за период с 20.11.19 по 24.02.20.

- информационная: материалы, выходящие в рубрике «Жить с умом», актуальны по
своему содержанию, соотносятся с повесткой дня. Они освещают жизнь социума, то, с ка-
кими проблемами сталкиваются граждане России. Например, в статье «Спецрежим для
фрилансера» идет речь о том, что в 2020 году жители еще 19 регионов смогут оформить
ИП («Оформить самозанятость сможет только тот, кто продает исключительно свои то-
вары или услуги» от 20.11.19).

- ценностно-регулирующая: ценностно-нормативная платформа сохраняется потому,
что в рубрике много материалов, связанных с пониманием законов, их применением на
практике. Например, какие имущественные налоги должны заплатить собственники за
2019 год - «Налог начисляется за имущество, которым собственник владел в 2018 году»
(«Успеть за оставшиеся дни» от 26.11.19).

- социально-организационная: поскольку рубрика «Жить с умом» освещает в том числе
социально-экономические темы, то она участвует в функционировании института права,
института здоровья, образования, семьи и т.д. (например, материал «Дорого и бесполез-
но» от 20.11.19 о неэффективных методах домашней физиотерапии, которыми пытаются
лечить россиян - «. . . недостаточно доказательств, что чрескожная электростимуляция по-
могает при болях в пояснице, шее и при остеоартрите. . . »).

В то же время проведенное исследование показало, интернет-издание Znak.com недо-
статочно эффективно реализует задачи, связанные с организацией диалогового общения с
аудиторией. Это коммуникативная функция: технологические решения сайта издания не
приспособлены к двустороннему общению: после прочтения статьи нет возможности об-
судить её с другими пользователями, высказать своё мнение. А также функция форума:
эту задачу рубрика не выполняет.

Кроме того, развлекательную функцию рубрика «Жить с умом» выполняет частично.
С одной стороны, она даёт читателю пищу для размышлений в простой, незамысловатой
форме, объясняет явления жизни понятным языком. Но в то же время создатели рубрики
практически не используют интерактивные элементы, дополняют материалы исключи-
тельно изображениями.

Таким образом, материалы рубрики «Жить с умом» реализуют большинство социаль-
ных функций, выделенных Д.И. Фомичевой. Среди них - информационная, ценностно-
регулирующая, социально-организационная. В то же время полностью или частично не
выполняются такие функции, как функция форума, коммуникативная и развлекатель-
ная. Во многом связано с тем, что создатели сайта используют его возможности не в
полной мере.
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