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Медиафакт как единица жанра Mediafact as a Genre Entity

Исследование посвящено медиафакту как едини
це медиаречи и медиажанров, в частности. Цель
предлагаемой статьи мы видим в том, чтобы по
казать, как медиафакты образуют жанры.
В работе принята широкая трактовка понятия
«медиафакт», основной характеристикой которо
го является нацеленность на подачу событий в их
актуальности. Медиафакт – это любая информа
ция в медиа, которую реципиент считает фактом
и принимает во внимание, выстраивая свое отно
шение к окружающему миру. Факты могут быть
правдивыми, ценностнообусловленными и лживы
ми. При этом каждый обладает потенциалом обу
словливать поведение и поступки современного че
ловека.
В статье рассматриваются существующие на дан
ный момент классификации медиажанров, особое
внимание уделено диалогической природе послед
них, которая и позволила обосновать положение
о том, что именно факты образуют жанры в ме
диадискурсе.
Исследование выявило функциональный спектр ме
диафактов, входящих в состав жанров. Установ
лено, что новостные жанры содержат факты,
отражающие объективную реальность, и выпол
няют информирующую функцию. Аналитические
жанры включают медиафакты, задача которых
состоит в том, чтобы адаптировать объек
тивную реальность к ценностям социума. Это
дает возможность создать широкую и многова
риантную картину действительности, обуслов
ленную разными оценками объективной реально
сти. Реклама и развлекательный контент обла
дают встроенной в них структурой реальности,
а именно, вымышленной, специально сконструиро
ванной или организованной, которая выступает
в качестве их онтологической характеристики.
Они расцениваются как жанры, содержащие фак
ты, искажающие объективную реальность. По
лифункциональность и структурная нестабиль
ность жанров объясняется присутствием в них
медиафактов разных функциональных типов.

The study deals with the media fact as an entity of
media speech and media genres, in particular. The
purpose of this article is to show how media facts
form genres.
The author adopts a broad interpretation of the con
cept of ”media fact,” the main characteristic of which
is the focus on the presentation of events in their rel
evance. A media fact is any information in the media
that the recipient considers to be a fact and takes into
account, building his attitude to the world around him.
Facts may be true, valuebased, or false, with each of
them having a potential to determine the behavior and
actions of a person.
The article analyses the existing at the present mo
ment classifications of media genres; focusing on the
dialogical nature of genres, which has enabled sub
stantiating the presumption that it is facts that form
genres in media discourse.
The study has revealed the functional spectrum of me
dia facts that make up genres. The news genres have
been established to contain facts that reflect objective
reality and perform an informative function. The an
alytical genres include media facts whose task is to
adapt objective reality to society’s values. Advertising
and entertainment contents are regarded as genres
that consist of facts that misconstrue the objective
reality. Different assessments of objective reality make
it possible to create its broad and multivariate picture.
Advertising and entertaining content have a builtin
structure of a reality that is fictional, specially de
signed or organized, which acts as their ontological
characteristic. They are regarded as genres containing
facts that distort objective reality. The multifunctional
ity and structural instability of genres are determined
by the presence of media facts of different functional
types.
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Введение

Логика научного знания требует назы
вать фактом «повествовательное предложе
ние, освобожденное от модуса», и проти
вопоставляет его домыслу, догадке, шутке,
клевете, неправде. Н. Д. Арутюнова отмечает
небрежность использования имени факт как
в обыденной речи, так и в речи философов
и методологов науки, допускающих «слово
употребление, которое ставит знак равенства
то между фактами и событиями, то между фак
тами и утверждениями». Близкая связь факта
и события выражается таким признаком фак
та, как соответствие объективной реальности.
Смешение фактов и утверждений, напротив,
ставит под сомнение истинность и объектив
ность фактов, восстанавливая связь с автором
речи. Так, вместо априори достоверных фак
тов появляются неверные факты [1: 488–506]
как постмодернистский оксюморон.

В медиадискурсе данное явление приоб
рело особый масштаб. «Отказ от традиции
в пользу многовариантности истины либо
ее отсутствия» [2: 225] еще больше осла
бил конвенциональные характеристики факта,
на статус которого претендует сейчас лю
бое, не всегда экспертное, мнение. Под
воздействием медийности факт приобретает
расширенное толкование [3] и характеризуется
нацеленностью на подачу событий в их ак
туальности [4]. Следовательно, медиафактом
является любая информация в СМИ, которую
реципиент считает фактом [5, 6], ориентирует
ся на него как на правдивый, учитывает в речи
и поведении, принимая релевантные решения.

По мнению А. Е. Кибрика, структура выска
зывания, содержащего журналистский факт,
должна повторять структуру ситуации и отра
жаться в пропозиции, состоящей из предиката
(события) и его аргументов [7]. Вместе с тем
медиафакт часто выходит за рамки пропози
ции, поэтому основанием для выделения его
границ становится минимальная функциональ
носмысловая завершенность его изложения
[8]. Смысловой аспект раскрывается журна
листской формулой новости «чтогдекогда
случилось?», отражающей событие действи
тельности с множеством деталей, каждая
из которых сама является фактом. Функци
ональный аспект медиафакта состоит в его

способности передавать субъективные смыс
лы актуализации, оценочности и др. [9], что
не способствует четкости синтаксических гра
ниц медиафакта.

Медиафакты являются речевыми едини
цами, которые реализуют цели медиадис
курса – информирующую, воздействующую
и развлекательную [10]. Факты, отражающие
действительность, обеспечивают информиро
вание; факты, содержащие аксиологическую
интерпретацию события, создают определен
ное воздействие на адресата; факты, ключе
выми содержательными элементами которых
является вымысел, подобно кривому зеркалу,
искажают окружающий мир для достижения
воздействующей либо развлекательной цели.

По нашему мнению, эти функциональные
типы медиафактов образуют жанры. В медиа
дискурсе жанровая категория хотя и не лише
на дискуссионности, но, в отличие от жанров
повседневного общения, довольно тщательно
разработана. Это связано с тем, что жанр
интерпретируется не только как форма репре
зентации материала, но и как метод работы
с информацией, руководство по созданию
публицистического текста [11, 12] в професси
ональнопрактических и методических целях.

Задачу нашего исследования мы видим
в том, чтобы показать, как медиафакты обра
зуют жанры. В этой связи важно отметить, что
мы не намерены пересматривать уже суще
ствующие жанровые классификации, а берем
за основу некоторые жанровые теории.

Медиажанры в филологии

Проблема влияния жанра на процесс со
здания текста, в том числе медийного, не раз
становилась объектом успешных лингвистиче
ских исследований. Напомним ряд релевант
ных для нашей работы положений жанровой
теории М. М. Бахтина. Его понимание жанра
как типической формы высказывания в типи
ческих обстоятельствах приводит к формиро
ванию представления о жанре как о модели,
которая предполагает диапазон различных
реализаций по определенным параметрам.
Речевые жанры, по мнению ученого, име
ют нормативное значение для создающего
устный либо письменный текст, а процесс
создания высказывания включает речевой за
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мысел автора, который определяет выбор
предмета речи и речевой жанр, от него, в свою
очередь, зависит выбор языковых средств
[13: 159–206].

В российской теории журналистики, на ос
нове метода и функции отображения, выделя
ются информационные, аналитические и худо
жественнопублицистические жанры [12: 202–
203]. Вместе с тем многие теоретики журнали
стики и журналистыпрактики считают данную
классификацию, созданную в 80е годы про
шлого века, устаревшей. В основу новых
жанровых типологий текстов СМИ положены
такие принципы, как интенция (описать, проин
формировать, разрекламировать, высмеять),
композиционные формы речи, образ автора
(человек социальный/человек частный), мо
дальность (объективная/субъективная), оце
ночность (скрытая/открытая) и т. п. [14].
По субъекту фокуса (событие, анализ, эмоция)
выделяются новостные, аналитические и эмо
циональные жанры [15]. Предлагаются также
описания отдельных жанров без выстраивания
общей типологии [16, 17].

В медиалингвистике выделение жанров
не всегда может решить проблему типо
логизации медитекстов, поскольку текст ча
сто демонстрирует признаки разных жанров,
что затрудняет однозначную идентификацию.
Списки жанров при этом регулярно обнов
ляются. Не опасаясь эклектики, культура
постмодерна поощряет как внутридискурсные,
так и междискурсные смешения жанров. Все
эти процессы приводят к пониманию жанра как
дискурсивной практики, зависящей от контек
ста [18: 591].

Важным для нашей работы является поло
жение о разной степени раскрытия авторской
индивидуальности: от стандартизированных
до нерегламентированных текстов [19, 20].
Стандартизированные жанры диктуют автору
модель построения текста, а адресату – од
нозначную интерпретацию коммуникативных
намерений автора. Нерегламентированные
жанры текстов предполагают свободу автора
в определении текстового содержания, струк
туры и выбора языковых средств, а также
множественность интерпретаций адресата [21:
47–48]. Медиажанры, включая юмористиче
ские, соответствуют характерному стилю и в
то же время допускают авторскую свободу,
поэтому в основной массе относятся к типу
жанров, модели построения которых носят об
щий характер [20: 24; 21: 28].

Авторская свобода при создании текста
обусловливает, с одной стороны, вариатив
ность интерпретаций и, с другой – процесс
размывания жанровых границ, получивший
название гибридизации жанров журналисти
ки. Т. В. Шмелева связывает это с фено

меном уплотнения одних жанров другими,
включая жанры других дискурсов, объясняя
данный процесс расширением функциональ
ности (полифункциональностью) современных
медиажанров [22: 274]. В других исследо
ваниях жанры СМИ теряют когерентность
и «представляет собой набор типов текстов,
выделенных на разных основаниях с чисто
прагматическими намерениями на основе про
фессионального здравого смысла» [23: 59].
Когнитивный подход рассматривает жанр как
прототип – «лучший образец класса» текстов,
создаваемых по образцу с помощью принятого
набора дискурсивных и языковых средств [24:
74]. Следствием данного процесса расшире
ния и перехода жанровых границ становится
необходимость регулярного обновления типо
логического описания текстов массовой ком
муникации. Вместе с тем, несмотря на то что
жанровая система не всегда остается стабиль
ной в стремительно развивающихся медиа,
где, кроме гибридизации, фиксируется появле
ние новых жанров и заимствования из других
культур [25: 8–10], мы не спешим отказывать
ей в системности. Кроме того, если принимать
во внимание существование более мелких
и мобильных единиц, чем жанр, а именно,
медиафактов, подобные проблемы становятся
менее тревожными, поскольку воспринимают
ся как процесс эволюции жанров [26: 9].

В этой связи интерес для нашей работы
представляет исследование построения газет
ных речевых жанров в работе Л. Р. Дускаевой
[27]. Жанрообразование здесь представлено
как продуцирование журналистского произве
дения определенной жанровой разновидности
как последовательно раскрывающийся ряд
предусмотренных моделью тем. Например,
коммуникативные ожидания читателей инфор
мирующих жанров отражают такие жанрообра
зующие вопросы, как: что и как, где, почему
сложилось? кто действующие лица в собы
тиях, каковы их действия, каковы их мнения
и позиции? и пр. [27: 87]. Другими словами,
журналист отвечает на ряд вопросов, каждый
из которых является гипотетически адресо
ванным ему запросом относительно будущего
сообщения. Телевизионные новостные, анали
тические и развлекательные форматы отлича
ются от жанров прессы, однако структурная
диалогическая основа в них также прослежи
вается.

Мы рассматриваем жанры как форму дис
курсивной репрезентации объективной реаль
ности и считаем, что ответ на каждый из этих
вопросов представляет собой медиафакт, со
держащий завершенный смысл, поскольку
дает ответ на определенный вопрос, и выпол
няющий одну из указанных выше функций –
отражение объективной реальности, ее адап
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тация к ценностям аудитории, либо искажение
объективной реальности. Рассмотрим данные
функциональные типы фактов в жанрах ме
диа.

Отражение объективной реальности
в новостных жанрах

В терминах концепции Л. Р. Дускаевой,
на основе гипотетических вопросов аудитории
в процессе создания новостного текста фор
мируются ответыжанры «Сообщение о собы
тии», «Сообщение о пространстве события»,
«Сообщение о причинах события», «Сообще
ние о последствиях события» и т. п., которые,
по сути, являются фактами. Так, именно факты
образуют жанры. Данная концепция представ
ляется применимой к медиажанрам вообще
с оговоркой о том, что часть запросов может
удовлетворяться невербальным компонентом
(видео, фото, рисунком и т. д.), которые также
расцениваются как факты, например, фото
факт.

Приведем примеры фактовответов на по
ставленные вопросы в новости о происше
ствии У побережья Кипра нашли затонувшее
древнеримское судно с грузом амфор [N+1,
28.06.2019]. В этом сообщении дана инфор
мация о факте обнаружения древнеримского
судна (что найдено?), перевозившего амфо
ры, (какова его функция?). Приводятся также
факты о расположении находки у южного
побережья Кипра. В тексте обнаруживаются
исторические факты, объясняющие вероятное
происхождение находки: В Римской империи
Кипр был одним из крупных поставщиков
оливкового масла. <…> В египетской Алек
сандрии находили сделанные на Кипре амфо
ры для транспортировки масла. Возможно,
кипрское оливковое масло везли в Сирию
и даже на Сицилию. Указываются возмож
ные косвенные факты, объясняющие причины
крушения: Кипр находится в стратегическом
месте: владея им, можно контролировать
морские пути Восточного Средиземноморья.
Поэтому с древности остров все время пе
реходил из рук в руки. Его завоевывали
ассирийцы, египтяне, персы. Ценность наход
ки для историков обусловлена тем фактом,
что это первое кораблекрушение римско
го периода, которое не было потревожено
до того, как его нашли археологи. Со
общается об аналогичных фактах находок
подобного рода, участниках события: Недавно
дайверыволонтеры из Археологическо
го исследовательского центра Кипрского
университета обнаружили у юговосточно
го побережья острова, у поселка Протарас,
остатки римского кораблекрушения. <…>
У города Кирения на северном побережье

острова, затонуло греческое торговое суд
но. Нашли его в 1965 году, но ни груза,
ни монет, которые должны были хранить
ся у капитана, и которыми он расплачивался
за товар, на дне уже не было. Поэтому ар
хеологи пришли к выводу, что их опередили
грабители.

Медиафакты, отражающие объективную
реальность, выполняют информирующую
функцию и характеризуются отражательным
типом дискурсивной репрезентации [28: 73].
И хотя объективность теряется уже на этапе
отбора новостей, данный тип фактов отличает
ся максимальной свободой от интерпретаций
и низкой языковой экспрессивностью. Модаль
ность новостного текста не всегда бывает
очевидна читателю, а в контексте ретро
спективных фактов в примере, приведенном
выше, кажется естественной (маслодавильные
прессы могли использоваться для личного
хозяйства; возможно, кипрское оливковое
масло везли в Сирию; это были останки
судна, которое везло груз амфор, по всей
видимости, с Сирии и Сицилии; монеты,
которые должны были храниться у капи
тана; археологи пришли к выводу, что
их опередили грабители), поскольку события
в далеком прошлом, верификация которых
не представляется возможной, нельзя описы
вать с полной уверенностью.

Все разработанные жанровые системы
медиадискурса включают новостные типы тек
стов, которые призваны отражать объективную
реальность. Во всех исследованиях их жан
ровые и языковые характеристики схожи.
Отмечается, что сообщения об одном и том же
событии почти совпадают на уровне когнитив
ных сценариев и языковых средств [28: 74; 29:
77]. Объяснить это можно тем, что правда, как
и ее репрезентация, одна, в отличие от подде
лок под нее, которых может быть много.

Адаптация объективной реальности
к ценностям социума в аналитических

жанрах

Приведем следующий пример: жизнь му
равьев для обычного человека является на
бором в разной степени понятных действий.
Однако если подготовить интересную интер
претацию этих действий, дать им оценку
в системе принятых в конкретном обществе
ценностей, то есть шанс найти неравнодуш
ную аудиторию. В этом состоит адаптация
действительности к потребностям конкретной
аудитории, которую осуществляют журнали
сты и те, кто создает медиаконтент. Оценки
позволяют интерпретировать явления, собы
тия и характеризовать их участников, опре
делять их роль и место в современной
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жизни. Это дает возможность создать широкую
и многовариантную картину действительности,
обусловленную разными оценками объектив
ной реальности.

Собственные интерпретации в современ
ном медиадискурсе представляют не только
журналисты, но и представители разных соци
альных институтов и групп, эксперты, анализ
мнений которых позволяет получить опреде
ленный познавательный, а иногда и прак
тический эффект. Оценочное высказывание
в медиадискурсе мы считаем также фактом
в силу его перформативности, а именно,
способности оказывать воздействие на субъ
ективную реальность отдельного и, возможно,
массового адресата. Продемонстрируем это
на примере проблемной статьи Как потушить
пожар ненависти, автор которой Антониу Гу
терриш – генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций [Независимая газета,
27.06.2019]. Анализ выявил в тексте наличие
фактов (или жанровых циклов в терминоло
гии Л. Р. Дускаевой), обусловленных логикой
необходимых коммуникативных действий жур
налиста и моделируемой активности адресата
для достижения жанровой цели [27: 180–181]:
1) факт / явление действительности: Идет

зловещая волна нетерпимости и наси
лия на почве ненависти, неся страдания
верующим самых разных конфессий в раз
ных уголках планеты. Негативная оценка
факта выявляется в номинации явления
и его описании. Она используется в том
числе для привлечения внимания ауди
тории к данным фактам: Прискорбно
и тревожно, что подобные проявления
жестокости становятся привычными;

2) конкретные факты / явления в разных
точках планеты: В последние месяцы ста
ли известны случаи убийства евреев
в синагогах и осквернения надгробий
на их могилах изображениями свасти
ки; поступали сообщения о расстрелах
мусульман в мечетях и разрушении
их религиозных объектов, а также
о расправах над христианами во вре
мя богослужений и о поджогах церквей.
Данные примеры раскрывают опасный об
щественный конфликт. Авторская оценка
не высказывается здесь отдельно, но и
не является скрытой. Номинации убийства,
осквернения, свастики, расстрелы, рас
правы, поджоги носят крайне негативный,
тревожный характер, а их выбор автором
указывает на его глубокую обеспокоенность
по поводу данной проблемы;

3) факты, отражающие характерные свой
ства явления, их сопровождает авторская
оценка: На фоне этих ужасных актов
насилия получает распространение от

вратительная риторика, направленная
не только против религиозных групп, но и
против меньшинств, мигрантов, бежен
цев, женщин и любых так называемых
чужих. С усилением стихийного пожара
ненависти в социальных сетях распро
страняются идеи фанатизма. Попол
няются ряды участников неонацистских
движений и групп, исповедующих идеи
превосходства белой расы. Подстре
кательство применяется как оружие
в политической борьбе. Как в либе
ральных демократиях, так и в странах
с авторитарными режимами ненависть
становится повседневностью в жизни
людей, омрачая существование всего че
ловечества;

4) оценка явления, его авторская интерпре
тация, включающая апелляцию к обще
человеческим ценностям: Мы считаем
ненавистническую риторику посяга
тельством на идеалы терпимости,
инклюзивности и многообразия и на
саму суть наших норм и принципов
в области прав человека. В широ
ком смысле она подрывает сплочен
ность общества, расшатывает общие
устои, может создать почву для на
силия и тем самым перечеркнуть то,
что было достигнуто в деле упроче
ния мира и укрепления стабильности,
устойчивого развития и защиты челове
ческого достоинства.
Проведенный анализ первой части тек

ста позволяет отнести его к жанру «Оценка
общественного явления». Вторая часть со
держит фактыжанры, характеризующие текст
как побудительный. Они представляют собой
стимулирование практической активности ад
ресатов. В частности, выявлены:
1) фактыпрогнозы о последствиях представ

ленной ситуации, предупреждение об их
опасности: Ненавистническая риторика
предшествовала тягчайшим преступле
ниям, включая геноцид, совершенным
в последние десятилетия в разных стра
нах – от Руанды до Боснии и Камбоджи.
Боюсь, что мир в очередной раз при
ближается к важному рубежу в борьбе
с демоном ненависти.<…> В сущно
сти, зарождение самой идеи создания
организации и ее появление стали свиде
тельством понимания того, какой кош
мар может наступить, если яростная
ненависть долго не будет встречать
отпора. Автор предупреждает общество
об серьезности развивающейся тенденции;

2) фактыпредложения способов решения
проблемы, сопровождающиеся объяснени
ем своей оценки адресату с целью достичь
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согласия: У Организации Объединенных
Наций большой опыт мобилизации все
го мира на борьбу с самыми разными
проявлениями ненависти с помо
щью широкомасштабных кампаний,
посвященных защите прав человека
и утверждению верховенства пра
ва. <…> Именно поэтому я дал старт
осуществлению двух инициатив ООН.
Вопервых, я только что обнародовал
Стратегию и План действий по борь
бе с ненавистнической риторикой,
призванные обеспечить координа
цию работы в рамках всей системы
ООН для устранения коренных причин
этого явления и повышения эффек
тивности наших действий. Вовторых,
мы разрабатываем план действий,
который позволил бы ООН полноцен
но участвовать в деятельности
по обеспечению охраны религиозных
объектов и безопасности мест от
правления культа;

3) фактыпризывы к устранению обществен
ной проблемы: Тем, кто упорно сеет
страх для разделения людей, мы должны
сказать, что разнообразие – это бо
гатство, а ни в коем случае не угроза.
Глубокое и прочное чувство взаимно
го уважения и чуткость могут ока
заться сильнее электронных сообщений,
выстреливаемых с интервалом в доли
секунды. Мы ни на минуту не долж
ны забывать, что каждый из нас для
когото и гдето, в сущности, тоже
является «чужим». Не может быть ил
люзии безопасности, когда ненависть
так живуча. Будучи частью единого чело
вечества, мы обязаны заботиться друг
о друге. <…> Ненависть представляет
опасность для всех, и поэтому борьба
с ней должна быть делом каждого. Об
щими усилиями мы сможем потушить
пожар ненависти и сохранить идеалы,
которые сплачивают нас как единую чело
веческую семью. и др.;

4) фактыпредупреждения об опасности
неверной модели деятельности: Разуме
ется, все усилия по противодействию
ненавистнической риторике должны со
ответствовать основным правам
человека. Противодействие нена
вистнической риторике не означает
ограничения или запрета свободы
слова. Речь идет о недопущении пе
рерастания этой риторики во что
то более опасное, в частности в под
стрекательство к дискриминации, вражде
и насилию, которое запрещено междуна
родным правом.

Анализ показывает, что в приведенном
тексте не обнаруживается очевидного доми
нирования оценочности либо побудительности.
Степень экспрессивности и объем расценива
ются как равные. Это не противоречит теории
и обусловлено, на наш взгляд, тем, что спис
ки оценочных и побудительных журналистских
жанров почти совпадают: комментарии, статьи
разного рода, рецензии, обзоры, обозрения
(в оценочных жанрах, кроме перечисленно
го, указан очерк) [27: 92]. Отметим, что
журналистика избегает откровенных призы
вов к чемулибо, даже если это абсолютные
ценности. Призывы репрезентируются в кос
венном виде, например, модальных конструк
ций: Настоятельно необходимо усилить
борьбу с антисемитизмом, с ненавистью
к мусульманам, преследованиями христиан
и всеми другими формами расизма, ксено
фобии и связанной с ними нетерпимости;
обращения к конкретным институтам и лю
дям: В этом деле все должны играть
важную роль – и правительства, и граж
данское общество, и частный сектор,
и средства массовой информации. Особая
ответственность за содействие мирному
сосуществованию лежит на политических
и религиозных деятелях [Независимая газе
та, 27.06.2019].

В этой связи представляется целесообраз
ным говорить о фактах, выполняющих аксио
логическую и побудительную функции, тем
более, как показал анализ, в медиадискурсе
реальные призывы без оценки малодействен
ны и в чистом виде представлены редко.
Кроме того, важно подчеркнуть, что понятны
ми, актуальными и значимыми для читателя
эти фактыинтерпретации являются потому,
что автор представил факты действитель
ности в аксиологической системе, которую
автор и адресаты разделяют. В обществе,
не поддерживающем гуманистические принци
пы, такой текст вряд ли бы нашел отклик
и, возможно, был бы воспринят как враж
дебный. Подобных примеров в современных
СМИ немало, но мы видим в этом проблему,
которая является предметом отдельного ис
следования.

Искажение объективной реальности
в медиажанрах

Под воздействием разных причин создают
ся медиафакты, не соответствующие объек
тивной реальности. Это может быть интенция
автора дискредитировать когото или ввести
в заблуждение аудиторию. Так появляются
фейки. Вместе с тем аудитория современ
ных медиа создала запрос на виртуальную
реальность, а медиа, в свою очередь, осозна
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ли способность конструировать собственный
мир с учетом как запросов, так и своих вы
год, коммерческих и идеологических. В этой
связи фактами, искажающими объективную
реальность, мы считаем не только фейки,
но и высказывания в рамках таких жанров,
как реклама, а также развлекательных жанров
и форматов.

Реклама выделяется в отдельную группу
жанров в силу мощного воздействия на массо
вое сознание. Ее функции не ограничиваются
продвижением товаров и услуг. В последние
годы реклама всё более сосредотачивает
ся на пропаганде определённых жизненных
ценностей и установок [30: 137]. Например,
в рекламе молочного напитка для детей
показывают школьника, который на уроке
математики исписал всю доску примерами
и требует «Еще!». Он без устали играет в во
лейбол на уроке физкультуры и помогает всем
девочкам нести портфели. На вопрос, откуда
у мальчика столько сил, мама отвечает: Что
бы ребенку хватало сил в школе, давайте
ему Чудодетки! В школе правильно питайся
и с нагрузками справляйся! Здесь создается
виртуальная реальность – сконструированное
искажение объективной реальности, в которой
дети становятся идеальными благодаря на
питку. Так, реклама подобно мифу предлагает
зрителям простые модели поведения и разъ
яснение устойчивых жизненных ситуаций [31:
205].

Существование и функционирование раз
влекательных жанров массовой медийной
культуры, таких как токшоу, реалитишоу,
фильмы, сериалы, мультфильмы, викторины,
конкурсы, игры, «коллекция жанров» (глян
цевый журнал, музыкальные, спортивные,
детские передачи), также вызваны интересом
аудитории. Установка на развлекательность

обусловливает их действенность в констру
ировании виртуальной реальности, которая
стала обыденностью и является способом су
ществования современной массовой культуры
[32: 61–62]. С конца 1990х годов наряду
с термином жанр медиадискурс оперирует ан
глоязычным словом формат (от англ. format –
порядок, формальные параметры, концепция
организации и т. п.). Разграничение данных
понятий филологи видят в большей вариатив
ности и гибридности формата [33: 58], который
не отменяет жанра, но использует потенциал
воздействия последнего.

Жанры и форматы развлекательного кон
тента и рекламы обладают уже встроенной
в них структурой реальности, а именно, вы
мышленной (мультфильмы), специально скон
струированной (реалитишоу) или организо
ванной (спортивные соревнования), которая
выступает в качестве их онтологической харак
теристики. Виртуальность предусматривает
условный модус реальности данных форма
тов, который, однако, не всегда адекватно
идентифицируется аудиторией, поэтому тек
сты развлекательных жанров и форматов,
а также рекламы образуются фактами функци
онального типа «искажение».

Заключение

Таким образом, медиафакты, будучи едини
цами меньшего формата, чем жанр, являются
более мобильными и образуют соответству
ющие группы жанров. Полифункциональность
и структурная нестабильность жанров объ
ясняются присутствием в них медиафактов
разных функциональных типов: отражающие
объективную реальность, адаптирующие объ
ективную реальность к ценностям информи
руемого социума и искажающие объективную
реальность.
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