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Abstract. The purpose of the study: to consider factoids in the media as an integral part of the value picture of 

the world that is undergoing changes. The subject matter of factoids presented in the media was determined; the 

conceptual field of the concept "factoid" is analyzed. 
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В современном обществе, по мнению 

В. И. Карасика (2014, 2017), А. В. Бело-

едовой (2015), Е. Е. Несмеянова (2018), 

происходит трансформация знаний, кото-

рая состоит в «возрастании ориентацион-

ного и процедурного знания, в карнаваль-

ном переворачивании популярного науч-

ного знания, в размывании прототипной 

информации в массовом сознании, в про-

движении недостоверной информации в 

медиадискурсе» [3, с. 20]. Это, по-

видимому, связано с развитием информа-

ционных технологий, новым, «игровым», 

отношением субъекта к реальности. Зна-

ния, будучи информацией, образуют цен-

ностную картину мира, служащую ориен-

тиром в окружающем мире.  

В этом отношении весьма актуальным 

становится медийный дискурс, популяри-

зирующий знания массовой культуры об 

окружающей действительности. Как счи-

тает В. И. Карасик, сегодня медийное об-

щение ориентировано не только на ин-

формирование и воздействие, но и развле-

чение, что приводит к появлению непро-

веренной информации. Ученый убежден, 

что подобная ситуация «соответствует 

важнейшей характеристике эпохи постмо-

дерна – отсутствию ценностных коорди-

нат в обществе» [3, с. 17]. 

Под ценностной картиной мира, вслед 

за И. В. Андреевой, понимаем «общую 

систему знаний об окружающем мире, 

определяющую человеческую деятель-

ность, отраженную в обыденной действи-

тельности в сознании человека, опираю-

щуюся на принцип ценностной ориенти-

рованности, который выступает в ней как 

главный принцип иерархизации предме-

тов» [1, с. 8]. 
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Е. Е. Несмеянов утверждает, что ложь 

и обман – ценности общества, выступаю-

щие как фактор организации и самоорга-

низации любого социума [5, с. 57].  

Особой разновидностью лжи, тиражи-

руемой в средствах массовой информа-

ции, являются фактоиды: «недостоверное 

или ложное утверждение, непроверенная 

или сфабрикованная информация» (Бело-

едова, 2015); «информация, публикация, 

недостойная доверия, или событие сомни-

тельной истинности, принимаемое повсе-

местно за правду» (Комлев, 2006); «ими-

тация факта» (Карасик, 2017).  
Таким образом, фактоид – недостовер-

ная информация, непроисходившее собы-

тие, имеющее при этом широкую извест-

ность, подобно факту. 
В концептуальное поле фактоида вхо-

дят такие понятия, как слухи (молва), 

сплетни, фейк, дезинформация, ложь и 

вымысел. Слухи – ничем не подтвержден-

ное известие о ком-нибудь или о чем-

нибудь [6, с. 732]; сплетня – слух о ком-

нибудь или о чем-нибудь, основанный на 

неточных или заведомо неверных сведе-

ниях [6, с. 756]; фейк – заведомо ложная 

информация, адресованная широкой пуб-

лике; дезинформация – это распростране-

ние заведомо ложных сведений, предна-

значенных конкретным адресатам; ложь – 

намеренный обман [6, с. 331]; вымысел – 

ложь [6, с. 115].  

Нами выявлена следующая тематика 

фактоидов в СМИ. 
1. Создание отрицательного имиджа 

для политических оппонентов, а также 

членов их семей: Задержан сын бывшего 

главы Хабаровского краяСергея Фургала // 

Вышло опровержение о задержании сына 

Фургала.  

2. Привлечение внимания к торговой 

марке, бренду. Сотрудники магазина 
«М. Видео» задержаны за мошенниче-

ство с бонусными картами // «М. Видео» 

опровергла информацию о задержании 

сотрудников за мошенничество. 

3. Информация о жизни представите-

лей шоу-бизнеса: Бари Алибасов умер по-

сле отравления жидкостью  для про-

чистки труб // Смерть Бари Алибасова 

опровергли. 

4. Информация о паранормальных яв-

лениях: В горах Ингушетии пограничники 

поймали «снежного человека»//Снежный 

человек и министр обвели людей вокруг 

пальца. 

5. Привлечение внимания к социаль-

ным проблемам в обществе, катастрофам: 

Кровля станции переливания крови сгоре-

ла в Сергаче 14 ноября // В МЧС опроверг-

ли возгорание  госпиталя в Сергаче. 

6. Демонстрация лингвокультурных 

особенностей представителей разных 

стран: В Турции подрались русские и укра-

инские туристы//Сообщение о массовой 

драке оказалось «уткой». 

7. Первоапрельские фактоиды: Сбе-

жавший из зоопарка аллигатор находит-

ся в реке Бейсуг // По многочисленным об-

ращениям граждан в редакцию обращаем 

внимание на дату выпуска – 1 апреля. 

Таким образом, фактоиды как лингво-

культурное явление представляют собой 

фрагмент ценностной картины мира, ко-

торая свидетельствует, как нам кажется, о 

деструктивных изменениях в массовом 

сознании граждан, их подходе к способам 

оценки явлений. Значимость фактоидов в 

эпоху постмодерна существенно возраста-

ет, что во многом связано с идеей развле-

чения, игры.  
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