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о ней в массы, просвещая таким образом население. 
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В настоящее время СМИ оказывают большое влияние на нашу жизнь в це-

лом, и, как следствие, на отдельные ее составляющие. В связи с этим, культура 

сейчас также очень зависит от современных масс-медиа. То, о чем упоминается 

в прессе, на телевидении в интернет-СМИ становится важным, актуальным для 

массы людей, так как СМИ имеет влияние и является авторитетом для многих. 

Ведь не зря журналистику называют «пятой властью». Средства массовой ин-

формации способствуют распространению разного рода информации в широкие 

слои населения. У этого есть как положительные, так и отрицательные стороны. 

Например, развитие СМИ поспособствовало развитию грамотности у населения. 

Люди получили возможность самообразовываться и, кроме того, выбирать 

именно ту информацию, которая является наиболее интересной. 

Однако в то же время, расширение сферы контакта населения с искусством 

и наукой посредством СМИ вызвало целый комплекс последствий и для всех со-

циальных слоев и для самой культуры в том числе. Например, искусство, до 
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этого разделенное на элитарное и массовое, стало растягиваться. Элитарное ис-

кусство начало уходить в массы. В связи с этим, граница между двумя нишами 

постепенно расплывается. 

Журналистика играет огромную роль в развитии культуры. Благодаря ей 

огромное количество людей узнает о культурных новостях и открытиях. Куль-

турная тематика очень популярна сегодня: отзывы на премьеры в кино и в театре, 

новости музыки и изобразительного искусства – это то, о чем хочет знать совре-

менный человек. Однако, важно отметить, что с ростом популярности растет и 

ответственность. Удовлетворяя интересы аудитории, нельзя забывать об одних 

из основных принципов журналистики: правдивость, объективность, свобода. 

Доцент факультета журналистики МГУ Г.В. Лазутина называет одной из ве-

дущих функций журналистики «насыщенность массовых информационных по-

токов общества материалами о знаниях, нормах и ценностях, создавая возмож-

ности для их конкуренции и стимулируя нравственные, духовные искания людей 

[2]. 

Автор отмечает, что благодаря этому достигается развитие массового созна-

ния общества и сохраняется его преемственность. Таким образом, журналистика 

представляет собой «деятельность, направленную на производство массовых ин-

формационных потоков». 

Доктор филологический наук, профессор Е. Л. Вартанова также выделяет 

одной из ведущих функций журналистики «удовлетворение культурных потреб-

ностей общества (через СМИ общие ценности, общий культурный слой)» [1]. 

Каждый из специалистов считает одной из основных задач журналистики – 

говорить о культуре, писать о ней в массы, просвещая таким образом население. 
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