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ВВЕДЕНИЕ 
 

Работа посвящена исследованию природы слухов, в частности 

недостоверной, непроверенной информации, касающейся разных сторон 

жизни Китая и бытующей в современной российской интернет-

коммуникации. слухи  

Актуальность исследования. Основной областью бытования слухов 

является устный текст. Они преимущественно распространяются по каналам 

неформальной коммуникации, поэтому письменные тексты, по содержанию 

и по функциям эквивалентные слухам, называются, например, газетная утка,  

светская хроника, желтая пресса, желтая газета. Однако исследователи 

констатируют, что в последние десятилетия слухи из своей первоначальной и 

естественной бытовой среды переместились в СМИ и Интернет: «Слухи, 

россказни, сплетни, пересуды привычно встречаются во всех сферах 

современного общения, они активно циркулируют по каналам массовой 

коммуникации и в состоянии наполнить своим содержанием любой из 

известных информационных носителей» [Осетрова 2006: 224].  Несмотря на 

то что слухи активно исследуется в социальных и психологических 

исследованиях [Дмитриев 1995; Дубин, Толстых 1995; Попкова 1999; Дубин 

2001; Караяни 2003; Беззубцев 2005], а также в теории коммуникации 

[Почепцов 2001; Куликов 2014],  они являются достаточно новым предметом 

изучения, тем более что слухи активно осваивают новые каналы 

коммуникации. Существует ряд работ, описывающих языковое выражение 

слухов, их смысловое наполнение, условия бытования и распространения в 

устных текстах, СМИ и интернете [Крейдлин, Самохин 2003; Левкиевская 

2009; Осетрова 2010; Козловский 2015]. Тексты, распространенные в 

глобальной сети и содержащие недостоверную информацию о Китае, 

становятся материалом исследования впервые.  

Объектом исследования являются содержание и механизмы 

бытования слухов о Китае в российской глобальной сети, предмет 
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исследования – языковой феномен слухов, массово функционирующий в 

современной интернет-коммуникации. 

Целью исследования является изучение структуры текстов интернет-

коммуникации, точнее, тех фрагментов, которые включают информацию о 

слухе, касающегося положения дел в Китае. 

Поставленная цель требует решения следующие задачи: 

1. Рассмотреть подходы к изучению слухов в современной 

социокультурной среде. 

2. Сформулировать свойства, функции слухов. 

3. Определить объем термина «слух» и синонимичных ему понятий.  

4. Описать классификации «народных» и «сфабрикованных» слухов. 

5. Выявить модусную рамку и описать конструкцию диктумной части 

текстов, содержащих слухи о Китае.   

Теоретической основой исследования послужили работы Е.В. 

Осетровой [2006; 2006а; 2007; 2007а; 2010; 2011, 2011а], Т.В. Шмелевой 

[1994], Г.Г. Почепцова [2001],  А.Ф. Пантелеева [2014], Г.Е. Крейдлина и М.В. 

Самохина [2003]. 

Материалом исследования стали 58 информационных сообщений из 

Китая (в том числе 5 текстов из Национального корпуса русского языка 

ruscorpora.ru), представленных в современной российской интернет-

коммуникации и обсуждаемых её пользователями.  

Основными методами исследования являются метод сплошной 

выборки и семантико-синтаксический метод, предполагающий описание 

модусной рамки текстов и  конструкции диктумной части. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения 

и списка использованных источников. В первой главе рассматриваются 

разные подходы к изучению феномена слухов, формулируются их свойства, 

описываются причины их возникновения и пути распространения. 

Характеризуются слова, обозначающие неформальную коммуникацию и 

синонимичные слову «слухи». Рассматриваются типы слухов («народный» 
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слух, «сфабрикованный» слух) и приводятся их классификации. 

Определяются функции слухов, в частности функции слухов, 

циркулирующих в периодической печати. Во второй главе представлен 

модусно-диктумный подход к описанию интернет-слухов. Анализируется 

модусная рамка и диктумная часть текста.    
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ГЛАВА 1. ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА СЛУХОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ  
 

 

1.1.Подходы к изучению феномена слухов и их свойства 
 

Первый исследовательский интерес к слухам возник в рамках 

социальной психологии и социологии. К 1940-м годам ХХ века немецкие и 

американские психологи разработали типологию слухов. Под слухами они 

понимали «неофициальные городские новости и детально проанализировали 

их субъективную природу, установив факт «переделки» информации в 

соответствии с установками личности» [Осетрова 2010: 118]. В российской 

науке слухи становятся объектом пристального изучения намного позже, 

начиная с 1990-х годов, причём они исследуются в разных областях – 

семиотике, теории и практике коммуникации [Почепцов 2001], в сфере 

политических технологий, рекламе и менеджменте [Исупов, Электронный 

ресурс].  

Сегодня исследования слухов органично вписываются в такие 

перспективные направления современной науки как устная история и 

описание национальной картины мира.  

Слухи как источник устной истории рассматриваются в работах И.Б. 

Орлова. По его мнению, они представляют собой «своеобразную, пусть и 

искаженную, народную версию истории» [Орлов 2015: 12]. Они позволяют 

зафиксировать «уникальную информацию, не передаваемую другим путем»: 

«Хотя часть слухов не имеет под собой реальной основы, даже в содержании 

последних можно обнаружить отзвуки произошедших событий и их оценки, 

общественные ожидания и индивидуальные притязания. То есть слухи 

выступают специфической формой стихийного группового поведения» [Там 

же: 16]. 

Е.Е. Левкиевская видит в основе слухов устойчивые культурные 

модели, относящиеся к базовым элементам национальной картины мира, 

поэтому определяет слух как речевой и фольклорный жанр, существующий в 
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рамках устной культуры и неформального дискурса и являющийся 

источником и способом передачи информации, альтернативным 

официальному [Левкиевская 2009].  

Отнесение слухов к речевым жанрам (в том числе фольклорным 

жанрам городской устной прозы) [Веселова 2000; Утехин, Электронный 

ресурс; Левкиевская 2009]) – это один из подходов при рассмотрении слухов 

как коммуникативно-текстового явления. В других трактовках слухи 

называются:   

 речевым актом [Крейдлин, Самохин 2003]; 

 видом массовой коммуникации [Долгая 2002]; 

 коммуникативным каналом [Осетрова 2010]. 

Несмотря на различия в определении сущности слухов, исследователи 

в целом сходятся в определении свойств слухов. В [Крейдлин, Самохин 2003] 

выделяется 11 свойств слухов:  

1. «комплексный характер, проявляющийся в множественности 

активных участников процесса порождения и интерпретации самого речевого 

акта или отдельных высказываний, из которых он состоит; 

2. возможное <относительно> большое пространство распространения;  

3. возможная <относительно> высокая скорость распространения по 

различным информационным каналам; 

4. особое отношение к истинности передаваемой информации; 

5. вербальность (каждый из видов слухов и каждый конкретный акт в 

отдельности представляют собой высказывания); 

6. краткость (слухи представляют собой относительно небольшие по 

величине тексты); 

7. нарративность (по форме слухи являются текстами, передаваемыми в 

режиме повествования); 

8. монотемность (обычно каждый слух посвящен одной-двум главным 

темам);  

9. устность; 
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10. принадлежность к чужой речи; 

11. относительно жесткая привязанность к актуальным событиям и 

ко времени, в течение которого эти события происходят, а также 

возможность импровизации и кооперативного участия многих людей в 

производстве и распространении слухов» [Крейдлин, Самохин 2003: 117-119]. 

Особенностями механизма образования и распространения слухов, по 

мнению Е.Е. Левкиевской, являются их «мимолетность, подвижность, 

спонтанность и неформальность речевого общения, посредством которого 

формируются и поддерживаются идеологические и социальные установки в 

неформальном дискурсе» [Левкиевская 2009].  

Г. Олпорт сформулировал так называемый закон распространения 

слухов, согласно которому количество циркулирующих слухов зависит от 

важности события и неоднозначности информации об этом событии, то есть 

«слухи распространяются, когда отражаемые события важны для аудитории, 

а полученные известия либо недостаточны, либо двусмысленны. Быстрота их 

распространения прямо пропорциональна интересу к тематике и обратно 

пропорциональна числу официальных сообщений по данной теме и 

авторитетности источников информации» [Орлов 2015; Олпорт 2002;]. Чем 

меньше у населения возможности доступа к достоверной информации, тем 

более широким является поле для возникновения разного рода слухов. Как 

правило, распространение слухов на уровне межличностного общения делает 

передаваемую информацию более достоверной. При этом слухи, 

распространяясь стихийно, предпочитают «свою» публику, которая 

приспосабливает достоверность слухов к своему опыту и ожиданиям 

[Дмитриев 1998: 251-252]. 

Т.Б. Орлов отмечает, что благодаря совершенствованию средств 

массовой коммуникации и процессам глобализации скорость 

распространения слухов увеличилась, и а пространство, охватываемое ими, 

расширяются.  В частности, Интернет служит удобным и эффективным 

способом распространения слухов. Он также «задает новые характеристики 
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коммуникации – анонимность, умноженную на анонимность. Интернетлор 

(иногда употребляются термины «нетлор» и «фолькнет»), судя по 

социологическим опросам, оказался предрасположенным к распространению 

слухов» [Орлов 2015].  

Е.М. Куликов выделяет такие свойства интернета, которые 

способствуют успешному  функционирования слухов, как «наличие ресурсов 

неформального, неофициального характера, имитирующих межличностное, 

групповое общение, опосредованность контактов, принципиальная 

анонимность, виртуальные личности (ники)» [Куликов 2014]. 

Таким образом, слухи сегодня являются объектом пристального 

внимания исследователей, работающих в разных научных направлениях, в 

первую очередь в социальной психологии, антропологии и фольклористики. 

Сложность изучении слухов обусловлена их свойствами, а также 

особенностями их возникновения и распространения, такими, как  

преимущественно устная форма бытования, высокая степень подвижности и 

спонтанность и неподготовленность появления. С распространением СМИ и 

интернета перед исследователями встала также другая проблема – 

различение «народных слухов»  и так называемых «сфабрикованных», 

созданных PR-специалистами, политтехнологами или сотрудниками 

интернет-полиции. 

 

 

1.2. Слух и другие разновидности устных сообщений, передающих 

недостоверную информацию  

В русском языке целый ряд слов служит обозначением неформальной 

коммуникации – слухи, молва, пересуды, россказни, разговоры, толки, треп, 

болтовня, сплетни.  

Слова слух, молва и сплетня подробно описаны в [Крейдлин 2003]. 

Анализируя толкование этих слов в четырёх основных современных 

толковых словарях русского языка, – С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, В. В. 
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Лопатина, Д.Н. Ушакова а также словаре современного русского 

литературного языка (БАС 1948 – 1956) – исследователи замечают, что 

каждое слово толкуется через ближайшие синонимы, не проясняющих смысл. 

Однако даже в этих несовершенных толкованиях слов слух рассматривается в 

качестве доминанты синонимического ряда, и выделяются свойства  

«лексических единиц, составляющих данный ряд:  

 недостоверность, неточность или заведомая лживость сообщаемой 

информации; 

 негативная оценка; 

 выделение процессного значения (для сплетни);  

 представление о слухе как сообщении, истинность которого 

нуждается в проверке и подтверждении; 

 народ и общество как пространство, в котором циркулируют слух и 

молва; 

 социальный характер (для молвы и слуха)» [Крейдлин 2003: 129]. 

Исследователи формулируют общее определение для данного рода 

устных речевых актов, состоящее из четырёх смысловых компонентов: 

'(1) распространяемое в обществе от одних людей к другим устное 

сообщение, содержащее информацию о каком-либо объекте или актуальном 

событии;  

(2) это сообщение имеет цель изменить состояние общества и вызвать 

более тесное социальное и коммуникативное взаимодействие людей;  

(3) эту информацию люди считают для себя важной, но неожиданной и 

недостоверной, и поэтому нуждающейся в подтверждении ее истинности;  

(4) между тем эта информация ничем не подтверждена (= 'не 

существует ничего, кроме слов сообщения, что говорило бы о ее истинности 

или соответствии фактам') и потому сомнительная' [Там же: 130]. 

В «Новом объяснительном словаре синонимов русского языка» оно 

формулируется более сжато: слух, уходящее молва, сплетня «сведения о ком-
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либо или о чём-либо, которые передаются от лица к лицу в устной форме и за 

истинность которых никто не несет ответственности» [Бабаева 2003: 1049]. 

Лингвисты выделяют 13 признаков, по которым различают слова слух, 

молва и сплетня. Эти признаки делятся на два типа. Одни признаки 

характеризуют актантов, другие – речевой акт, который в свою очередь имеет 

внутреннюю и внешнюю характеристику. В анализируемых нами интернет-

текстах преимущественно употребляется слово слух, а слово молва вообще не 

используется. Вслед за Крейдлиным Г.Е. и Самохиным М.В. выделим 

отличия слуха от сплетни, актуальные в интернет-коммуникации. 

 

№ Признак Слух Сплетня 

1.  Истинность / 

достоверность 

информации 

Может быть как 

ложная, так и истинная 

информация, 

требующая 

подтверждения 

внешне правдоподобная, но 

часто намеренно 

искажаемая, ложная или 

вымышленная, 

фантастическая 

информация 

2.  Содержание 

передаваемой 

информации 

частная, так и 

общественная жизнь 

людей 

личные и интимные детали 

частной жизни отдельного 

человека или некоторой 

группы лиц 

3.  Субъективная 

оценка 
– / + – 

 

Близкое к представленным признакам толкование слову сплетни дает 

Куликов Е.М., определяя его как особую разновидность слухов, 

«принимающую форму недостоверной, провокационной информации, 

касающейся личной жизни известных людей» [Куликов 2011: 70]. 

Характеризуя признак «Содержание передаваемой информации» Г.Е. 

Крейдлин и М.В. Самохин отмечают, что «сплетня рассчитана на эффект 
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неожиданности и занимательности, а потому в центре ее внимания обычно 

оказываются яркие личные и интимные детали частной жизни третьего лица 

или группы лиц: неизвестные биографические подробности, скрытые черты 

характера, бытовые события, эпизоды жизни, например любовные 

приключения, неординарные поступки, необычные истории» [Там же: 144]. 

Содержанием слуха тоже может быть частная жизнь человека, но она  

упоминается «с целью подчеркнуть (или: указать на) те изменения в 

обществе или в социальной группе, в которую включено данное лицо» [Там 

же: 148]. 

Рассмотрим толкование слов пересуды, разговоры, россказни, толки, 

перетолки, болтовня, трёп, трепотня в «Толковом словаре русского языка» 

Д.Н. Ушакова [Ушаков http://dict.t-mm.ru/ushakov]. 

 

Слово Толкование 

Пересуды Недоброжелательное обсуждение чьих-нибудь поступков, 

действий, сплетни (разг. неод.): Людских пересудов не 

переслушаешь (посл.); Оно дальше-то лучше: и земли 

побольше, и не так шумно, да и разговору меньше, пересуду 

(А. Островский). 

Разговоры  Обсуждение, сплетня (разг.): Оно подальше-то лучше: и земли 

побольше, и не так шумно, да и разговору меньше, пересужу 

(А. Островский); Человек вы семейный, уважаемый, а тут 

суд этот, перетолки, разговоры (Чехов). 

Россказни (разг. пренебр.). Выдумки, рассказ, не внушающий доверия: 

Не слушайте вы его, это все россказни. 

Толки (устар., прост.). Пересуды, молва, слухи: Всё тот же толк и 

те ж стихи в альбомах (Грибоедов); При сих словах поднялся 

шум и толки (Крылов); О волках худой на свете толк 

(Крылов); Люблю отбабушки московской я толки слушать о 

родне (Пушкин); Я отчасти сам подал повод к неблаговидным 
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толкам (А. Тургенев). 

Перетолки (разг. фам.). Сплетни, разговоры с произвольным 

истолкованием фактов, чужих слов: Человек вы семейный, 

уважаемый, а тут суд этот, перетолки, разговоры (Чехов. 

Толки и перетолки). 

Болтовня Сплетня, выдумка, вздорные россказни: Ну, это - болтовня! 

Трёп (·прост. ·фам. ). То же, что трепотня: Прекрати трёп. 

Трепотня Праздные, ни к чему не ведущие разговоры. 

 

Как видим, в приведённых толкованиях чаще всего в качестве 

синонима слов пересуды, разговоры, перетолки, болтовня называются 

сплетни, но у каждого слова есть дополнительные смысловые оттенки. Слово 

пересуды содержит отрицательную оценку предмета разговора, слово 

перетолки указывает на недостоверность передаваемой информации, а слово 

болтовня характеризует содержащую в сообщении информацию как 

неважную, малозначительную, не вызывающую доверия. В новейшем 

«Активном словаре современного русского языка», изданном до буквы «В» 

включительно, слово болтовня толкуется следующим образом: «сообщения 

человека А1 на тему А2, которые говорящий считает сделанными 

безответственно или не соответствующими действительности, и оценивает 

отрицательно: Пётр Кирилыч потом говорил, что много про них в деревнях 

идет пустой болтовни (С. Клычков); Все остальное было, в известных 

условиях, пустой, а иногда и опасной болтовнёй (Н. Шпанов)» [Активный 

словарь… 2014: 316]. Таким образом, толкование слово болтовня 

максимально сближается со значением слова сплетня.  

Е.Е. Левкиевская, рассматривая слухи как речевой жанр, различает два 

термина – слухи и толки. По её мнению, термин слухи актуализирует идею 

восприятия информации, а термин толки указывает на порождение и 

передачу информации [Левкиевская 2009]. 

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-76310.htm
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Радина Н.К. сравнивает слух с такими формами информирования как 

сплетня, донос, дезинформация, байка, поверье, легенда, анекдот и 

официальная информация. По её мнению, слух в отличие от сплетни, доноса 

и дезинформации является более обобщённым. По сравнению с байкой и 

поверьем он привязан ко времени. От легенды и анекдота отличается 

наличием новой информации, а от официальной информации – содержанием 

«тайны», не вызывающей доверия [Радина 2011: 351].   

В целом, в лингвистике ещё нет устоявшихся определений для всего 

ряда синонимичных слов, обозначающих передаваемые по устному каналу 

сообщения, истинность которых требует проверки и подтверждения.  

 

 

1.3. Классификация «народных» и «сфабрикованных» слухов 

По мнению Е.В. Осетровой, невозможно создать конечную 

классификацию слухов в силу универсальности жанровой рамки слуха и её 

способности включать в себя практически любую информацию. Тем не менее 

можно выделить примерный спектр сфер, регулярно становящихся 

предметом слуха. К ним относятся «политика, экономика, сфера 

межнациональных отношений, мир искусства (жизнь «звезд»), область 

таинственного и потустороннего, а кроме того, местные происшествия» [цит. 

по: Осетрова 2010: 128]. 

В результате развития СМИ и интернета слухи стали 

«специализироваться по тематике интересующихся ими социальных групп и 

профессиональных сообществ» [Орлов 2015: 19]. Орлов И.Б. также отмечает 

зависимость тематики слухов от места их распространения: в столицах и 

крупных промышленных центрах циркулируют слухи о политике и 

политиках, в провинции же доминируют социальные слухи [Там же:  14]. 

Среди активно циркулируемых слухов в современных российских 

мегаполисах исследователь называет слухи о китайской угрозе, войне с 
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Западом и других якобы скрываемых властями «тайных процессах» [Там же: 

13].  

В социальной психологии слухи классифицируются по разным 

основаниям [Караяни 2003; Радина 2011].  

По содержанию они делятся на достоверные, с одной стороны, и н 

абсолютно недостоверные, с другой. Между этими двумя крайними точками 

находятся промежуточные типа: достоверные с элементами 

неправдоподобия, правдоподобные и недостоверные с элементами 

правдоподобия.  

По происхождению также выделяются два типа: спонтанные, стихийно 

возникающие и умышленно фабрикуемые слухи. Но возможны и ситуации, 

когда изначально сфабрикованный слух попадает в соответствующую 

социально-психологическую среду и становится неуправляемым, обрастает 

новыми подробностями.  

По оказываемому слухом эмоциональному воздействию выделяют 

слухи-желания, слухи-пугала, агрессивные и нелепые слухи. Слухи-

желания соответствует пожеланиям людей и поддерживает тонус их 

социального существования или деморализует, вызывая заведомо 

неисполнимые желания. Слухи-пугала возникает в периоды сильных 

социальных и политических потрясений и ориентирован на введение 

аудитории в состояние страха для нарушения стабильности общества. 

Агрессивные слухи провоцирует на массовые агрессивные действия. 

Нелепые слухи соединяют несопоставимое, в них очевидна нелепость 

описываемого [Ольшанский 2003: 96-100]. К слухам, обладающим  

эмоциональным эффектом, на наш взгляд, следует отнести также слухи-

сенсации, реализующие «потребности в получении ярких впечатлениях от 

волнующих событий, восприятии необычных и интересных новостей 

негарантированной достоверности» [Горбатов 2014: 19]. 

По результатам влияния слухи разделяются на сознание и поведение 

людей.  Выделяются слухи: «1) будоражащие общественное мнение, но не 
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выходящие за рамки явно выраженного асоциального поведения; 

2) вызывающие антиобщественное поведение известной части населения; 

3) разрушающие социальные связи между людьми и выливающиеся в 

массовые беспорядки» [цит по.: Караяни 2003]. 

«Сфабрикованные» слухи делятся по технологии их создания. А.Г. 

Караяни выделяет семь технологий, названия которых заимствованы из 

управления имиджем: «Наклеивание ярлыков», «Санта-Клаус», «Рояль в 

кустах», «Рэкет», «Блеф», «Свита» и «Тест» [Там же].  

В анализируемых нами текстах лишь один слух называется 

сфабрикованным. В российском интернете он представлен как один из 

многочисленных слухов, возникших после техногенной катастрофы в 

Тяньцзине в августе 2015 года: «Президент тяньцзиньской компании, на 

которой произошел взрыв, имеет «прочный тыл» (Официальная версия: 

«Жэньминь Жибао» опровергает слухи о Тяньцзиньской трагедии 

http://south-insight.com/node/217331?language=ru). Слух бы создан интернет-

полицией Китая с целью выявления распространителей информации, не 

соответствующей официальной версии. Судя по всему, использовалась 

технология «Тест», которая применяется «для проверки возможной реакции 

аудитории на те или иные события, нововведения, на конкретных людей. В 

этом случае запускается слух о возможности наступления события, 

отслеживается реакция аудитории и в соответствии с ней принимается 

решение о судьбе данного события (откреститься, опровергнуть, признать)» 

[Караяни 2003]. И, действительно, суть статьи, опубликованной в российском 

интернете, заключалась в опровержении данного слуха. 

 

 

1.4. Функции слухов  

Обобщая результаты социально-психологических исследованиях, 

Радина Н.К. называет две основные функции слухов: разделение мира на 

«чужих» и «своих», а также удвоение реальности [Радина 2011]. Шире 

http://south-insight.com/node/217331?language=ru
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функциональную составляющую слухов представляет  Д.С. Горбатов,  

выделяя семь функций: 

1) осмысление создавшейся ситуации; 

2) обеспечение психологической защиты;  

3) восстановление субъективного контроля;  

4) развлечение; 

5) самоутверждение распространителей; 

6) влияние; 

7) социальное объединения индивидов [Горбатов 2014: 18]. 

Первая функция объясняет, почему слухи появляются в условиях 

недостатка информации или исходящая из официальных источников она не 

вызывает доверия. Осмысление ситуации становится также особенно 

актуальным в переломные и нестабильные периоды: «В неопределенной, 

неясной или запутанной ситуации люди ощущают потребность в понимании, 

и слух обслуживает эту функцию совместного придания смысла: люди 

обсуждают слухи, чтобы присоединиться к групповой интерпретации 

собственного ситуативного контекста» [цит. по: Там же]. 

В периоды сильных социальных и политических потрясений слухи 

актуализируют защитные механизмы, которые направлены «на 

непроизвольное искажение действительности для сохранения самооценки 

или привычной картины мира» [Там же: 19]. Нарушение обыденного порядка 

вещей и невозможность повлиять на ход каких-либо глобальных процессов 

вызывает желание вернуть контроль над происходящим с помощью слухов. 

Таким образом, реализуется третья функция слухов.  

В стабильные периоды существования общества преобладает интерес к 

личной жизни деятелей шоу-бизнеса и известных личностей, которая 

получает интерпретацию скорее не в слухах, а в сплетнях и современных 

легендах.  

Слухи могут быть использованы для укрепления статуса 

распространителя, который, сообщая информацию, хотя и не 
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подтвержденную, но совершенно не известную слушателям, повышает свой 

авторитет и престиж (пятая функция слухов).  

Если слухи содержат конкретный совет, прямое или косвенное 

предписание совершить некое действие или воздержаться от него, то они 

реализуют функцию влияния. Последняя функция, выделенная Д.С. 

Горбатовым, соотносима с первой и основной функцией в классификации 

Н.К. Радиной: лица, занятые интерпретацией полученного сообщения, 

обычно воспринимают проблему как общую, требующую совместных усилий 

по ее преодолению или одинаковых действий по избеганию. Если же 

прогнозируемые последствия обсуждаемого события внушают ощутимую 

тревогу, то предпосылки к переживанию единства и взаимоподдержки еще 

более усиливаются [Там же: 20]. 

Анализируя газетные слухи, Осетрова Е.В. выделила три функции, 

главной из которых является раскрытие с помощью слуха неочевидного, 

недоступного или скрытого, тайного. Кроме этого, слух в СМИ выполняет 

функции обозначения некоторого положение дел и расширения 

информационного кругозора читателя путем описания нечто иного, помимо 

уже изложенного [Осетрова 2006].  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 
 

Изучению слухов посвящено довольно много работ, главным образом, 

в социальном и психологическом направлениях. Однако их исследования 

также органично вписывается в такие перспективные направления 

современной науки как устная история и описание национальной картины 

мира. Как коммуникативно-текстовое явление слухи относятся к речевым 

жанрам, речевым актам, видам массовой коммуникации или определяется 

как коммуникативный канал. 

 Лингвисты выделяют 11 свойств слуха, главным из которых является 

комплексный характер, проявляющийся в множественности активных 

участников процесса порождения и интерпретации самого речевого акта или 

отдельных высказываний, из которых он состоит. С развитием  средств 

массовой коммуникации и распространением слухов в глобальной сети 

некоторые свойства слухов стали проявляться активнее. Так, например, 

увеличилась скорость их распространения, и расширилось охватываемое ими  

пространство.  

Процессы возникновения слухов и их распространения 

активизируются, когда отражаемые события важны для аудитории, а 

полученные известия либо недостаточны, либо двусмысленны.  

В русском языке целый ряд слов служит обозначением неформальной 

коммуникации – слухи, молва, пересуды, россказни, разговоры, толки, треп, 

болтовня, сплетни. В анализируемых нами интернет-текстах 

преимущественно употребляется слово слух, единично представлено слово 

сплетня. Они различаются по трем критериям: истинности / достоверности 

информации, содержанию передаваемой информации  и субъективной 

оценки.  Слухом может быть как ложная, так и истинная информация, 

требующая подтверждения, содержанием слухи выступает общественная и  

частная жизнь людей, слух может быть положительным и отрицательным. 

Сплетня внешне правдоподобная, но часто намеренно искажаемая, ложная 

или вымышленная, её содержанием являются личные и интимные детали 
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частной жизни отдельного человека или некоторой группы лиц, и она всегда 

имеет отрицательную оценку.  

Выделяется примерный спектр сфер, регулярно становящихся 

предметом слуха. К ним относятся политика, экономика, сфера 

межнациональных отношений, мир искусства (жизнь «звезд»), область 

таинственного и потустороннего, а кроме того, местные происшествия.  

Среди активно циркулируемых слухов в современных российских 

мегаполисах называют слухи о китайской угрозе, войне с Западом и других 

якобы скрываемых властями «тайных процессах». 

В социальной психологии слухи классифицируются по разным 

основаниям. По содержанию они делятся на достоверные и абсолютно 

недостоверные. По происхождению выделяются стихийно возникающие и 

умышленно фабрикуемые слухи. По оказываемому слухом эмоциональному 

воздействию выделяют слухи-желания, слухи-пугала, агрессивные и нелепые 

слухи.  «Сфабрикованные» слухи делятся по технологии их создания. Всего 

выделяется семь технологий, одна из которых – технология «Тест» - 

представлена в анализируемых текстах.  Слух бы создан интернет-полицией 

Китая с целью выявления распространителей информации, не 

соответствующей официальной версии техногенной катастрофы в Тяньцзине 

в августе 2015 года. 

Социологи выделяют семь функций слухов. Анализируя газетные 

слухи, Осетрова Е.В. выделила три функции, главной из которых является 

раскрытие с помощью слуха неочевидного, недоступного или скрытого, 

тайного. 
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ГЛАВА 2. ГРАММАТИКА И ПРАГМАТИКА СЛУХОВ О КИТАЕ 

НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 
 

 

2.1. Модусно-диктумные смыслы в структуре предложения   
 

Термины модус и диктум были предложены швейцарским лингвистом 

Шарлем Балли для обозначения субъективного (модусного) и объективного 

(диктумного) плана высказывания. 

Главный инструмент изучения диктума является пропозиция, 

типология которой построена на противопоставлении событийных и 

логических пропозиций [Шмелева 1994] событийные пропозиции 

«портретируют» действительность, происходящие в них события с их 

участниками, а логические пропозиции представляют результаты 

умственных операций и сообщают о некоторых установленных признаках, 

свойствах, отношениях [Шмелева 1994].  

Типология событийных пропозиций строится по типам сфер: 

социальной, ментальной, психической и физической. В каждой из этих сфер 

возможно реализация пяти  типов событий – существование, состояние, 

движение, восприятие и действие.  

К логическим пропозициям относят пропозицию характеризации, 

которая  сводится к приписыванию предмету или факту некоторого признака. 

Она бывает трех типов («анкетная», таксонимическая и качественная). Более 

сложной структуры является пропозиция отождествления, или 

идентификации, «так как предполагает операции с двумя и более признаками 

одного предмета, объекта» [Там же].  К самым сложным по структуре 

пропозициям относятся релятивные пропозиции, описывающие отношения 

между двумя и более объектами. Выделяются 5 типов: «соединение — 

простейшая логическая операция (в логике именуется конъюнкция), состоит 

в том, что некоторые объекты помещаются в одну плоскость, ставятся на 

одну доску; выражается союзом И или без всяких показателей, самим 

словесным рядом; сопоставление — логическая операция, включающая 
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соединение и как бы идущая дальше него, сталкивая объекты; выражается 

союзом А, его эквивалентами, а также глаголами сопоставлять, сравнивать ; 

подобие — логическая операция, имеющая дело с результатами 

сопоставления в двух альтернативных вариантах — сходства / несходства; 

выражается предикатами похож, сходен, аналогичен, предлогом вроде, 

союзом как; противительность — антипод сходства, противоположный 

результат сопоставления, выражается предикатами типа противоположный, 

вводными словами напротив, наоборот, союзом но, предлогами в отличие 

от, в противоположность чему; разделительность (в логике –  дизъюнкция) 

– фиксирует взаимоисключение, альтернативность объектов в каком-либо 

отношении, выражается предикатами типа исключает, альтернативен, 

союзами или, либо, не то... не то и примыкающим к ним служебными 

средствами сочинительной связи» [Там же].  

Рассмотрим охарактеризованные модусные и диктумные смыслы в 

интернет-текстах, включающих слухи о Китае.   

 

 

2.2. Модусные смыслы текстов, содержащих слухи о Китае 

 

Выделяются два способа существования газетного слуха, которые 

актуальны и для сети Интернет – тотальный и локальный [Осетрова 2006].  

Тотальное присутствие слуха подразумевает, что ему посвящена вся 

статья или основная её часть. В таких статьях выражение с семантикой слух 

вынесено в заголовок статьи, с повторения которого иногда начинается 

статья. 

Слух о том, что возможно Тао / Tao из EXO покинет SM Entertainment 

стал распространяться на Weibo. Пост, опубликованный в ночь на 2 марта 

гласил: "Участник ЕХО, Хуан Цзытао, разрывает контракт с SM 

Entertainment и заключит новый с Huayi Brothers. Он также снимется в "My 

Sunshine". 

http://doramakun.ru/search/%D1%82%D0%B0%D0%BE/
http://doramakun.ru/search/tao/
http://doramakun.ru/search/exo/
http://doramakun.ru/search/sm%20entertainment/
http://doramakun.ru/search/weibo/
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Хотя это правда, что Тао появится в фильме, не было никаких 

официальных заявлений о расторжение контракта с SM и заключение с HB. 

Менеджер одного из китайских актёров, снявшегося в фильме заявил: 

"Ложные новости могут широко распространяться, но не стоит им верить. 

Мы просто должны продолжать снимать хорошее кино" (В китайских 

СМИ ходят слухи об уходе Тао // http://doramakun.ru/News/1425363001.html 

(03.03.2015)). 

По правде говоря, это уже не первый слух, что Xiaomi работает над 

собственной мобильной операционной системой. 

По словам инсайдеров, Xiaomi работает над своей собственной Linux-

подобной операционной системой с апреля этого года. Внутри компании 

новая система известна как MiOS. Она построена на ядре Linux и может 

запускать приложения через браузер, как Chrome OS от Google. 

Предполагается, что она будет работать на смартфонах, телевизорах, 

планшетах, а также на нетбуках. 

Сотрудники компании утверждают, что Mios уже проходит 

испытания, притом в качестве платформы используется следующее 

поколение Android-смартфона Xiaomi. Неужели Mi4? 

Напомним, в настоящее время Xiaomi в своих смартфонах использует 

ROM MIUI, в основе которой лежит ОС Android. Общее количество 

пользователей MIUI составляет порядка 20 млн. Данная прошивка является 

одной из самых глубоко модифицированных и популярных в мире (Ходят 

слухи, что Xiaomi работает над собственной операционной системой MiOS // 

China review. http://china-review.com.ua/news/2286-hodyat-sluhi-chto-xiaomi-

rabotaet-nad-sobstvennoy-operacionnoy-sistemoy-mios.html (10.09.2013)). 

 

Несколько статей российского интернета посвящено борьбе кибер-

полиции Китая с распространением слухов. 

В Китае арестовано несколько блогеров за распространение слухов о 

массовой эпидемии птичьего гриппа. 

http://doramakun.ru/News/1425363001.html
http://china-review.com.ua/tags/Xiaomi/
http://china-review.com.ua/news/2286-hodyat-sluhi-chto-xiaomi-rabotaet-nad-sobstvennoy-operacionnoy-sistemoy-mios.html
http://china-review.com.ua/news/2286-hodyat-sluhi-chto-xiaomi-rabotaet-nad-sobstvennoy-operacionnoy-sistemoy-mios.html
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Полицейские города Синьчжоу в провинции Шаньси завершили 

расследование дела о распространении в сети слухов о начавшейся 

эпидемии птичьего гриппа. Правоохранительные органы смогли вычислить 

источник ложной информации. Им оказался блогер по фамилии Чжан. Как 

пояснил интернет-писатель, сделал он это в качестве «шутки». Вместе с 

ним были задержаны еще несколько блогеров. 

Они были арестованы всего на 10 суток. Их также приговорили к 

штрафу в размере 500 юаней. 

Добавим, что по официальным данным китайских властей, количество 

заразившихся птичьим гриппом превышает 100 человек. От вируса погибли 

уже 19 человек. По уверению местных врачей, птичий грипп по-прежнему не 

передается от человека к человеку (В Китае полицейские арестовали 

несколько блогеров за слухи об эпидемии птичьего гриппа // 

http://fed.sibnovosti.ru/society/259918-v-kitae-politseyskie-arestovali-neskolko-

blogerov-za-sluhi-ob-epidemii-ptichiego-grippa (30.01.2014)). 

Локальное присутствие слуха наблюдается в том случае, когда слух 

является частью статьи, но одновременно выступает «важным звеном 

относительно законченного содержательного фрагмента, в котором 

излагаются рассуждения на одну выделенную тему» [Осетрова 2006: 224]. 

Пекинская кинокорпорация Huayi Bros. Media в прошлом году объявила 

о намерении инвестировать $150 млн в Studio 8, продакшен-компанию экс-

главы Warner Bros. Джеффа Робинова. Стороны не смогли договориться, и 

инвестиций так и не произошло. 

Та же Huayi и президент Legendary Pictures Томас Тулл в июне 2011 

года сообщили о создании компании для совместного продюсирования 

фильмов в Китае. После анонса сделки пошли слухи, что китайцы захотели 

увеличить свою долю в сделке с 10% до 25%, и через полгода партнерство 

распалось. 

В прошлом году две компании из Гонконга, I-Marker и China Railsmedia, 

объявили, что вместе с местной госкомпанией будут продавать лицензии на 

http://fed.sibnovosti.ru/society/259918-v-kitae-politseyskie-arestovali-neskolko-blogerov-za-sluhi-ob-epidemii-ptichiego-grippa
http://fed.sibnovosti.ru/society/259918-v-kitae-politseyskie-arestovali-neskolko-blogerov-za-sluhi-ob-epidemii-ptichiego-grippa
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зарубежные фильмы, а возглавит предприятие Крис Ли из Columbia Pictures. 

Акции China Railsmedia за три месяца взлетели на 260 %, но план так и не 

был реализован. 

Как заявляют в Голливуде, контракт в Китае – не то же самое, что 

контракт в США: настоящие переговоры зачастую начинаются уже после 

того, как сделка анонсирована и подписана. При этом в ходе этих 

переговоров условия могут меняться едва ли не ежедневно. «Если в США 

контракт на три года будет единым контрактом на 1095 дней, то в Китае 

он вполне может превратиться в 1095 сделок сроком на один день», – 

объясняет Сид Ганис, экс-президент Paramount Pictures (Соломонова И. Как 

вести дела с Китаем? Печальный опыт Голливуда // https://slon.ru/posts/56143 

(08.09.2015)) 

Исследователями выделяются 42 маркера с семантикой «слухи» в 

текстах периодической печати, 27 из них употребляется со слово «слух» 

[Осетрова 2010]. Преимущественно оно используется во множественном 

числе (в пяти случаях – в единственном числе – прокатился / пронесся / 

прошел / разнёсся / стал гулять слух), что обусловлено, по всей видимостью, 

множественностью субъектов-распространителей и адресатов слуха. В 

текстах СМИ распространена предложно-падежная конструкция по слухам с 

модусным смыслом, заключающимся в сокрытии конкретного источника 

информации: По слухам, Foxconn сворачивает производство в Китае 

http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/snabworldmarket/doc/62810/  

(11.03.2013). 

Слух может сопровождаться маркером квантитативности много или 

квалификативом упорные, акцентирующим на интенсивности процесса.  

Предикат может быть выражен прилагательным, указывающим на 

разнообразие слухов (слухи о… ходят разные), но преимущественно он 

представлен глаголом.  

Слово «слух» активно сочетается с глаголами движения. Наиболее 

типичным среди них является глагол ходить: ходят / ходили слухи, ходит / 

https://slon.ru/posts/56143
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ходило много слухов, ходят упорные слухи, слухи о… ходят разные, начали 

ходить слухи. 

Ходят слухи, что Xiaomi работает над собственной операционной 

системой MiOS // China review. http://china-review.com.ua/news/2286-hodyat-

sluhi-chto-xiaomi-rabotaet-nad-sobstvennoy-operacionnoy-sistemoy-mios.html 

(10.09.2013) 

Слухи находятся в постоянном движении. Их перемещение происходит 

либо по кругу (стали активно циркулировать слухи), либо в разных 

направлениях (стал гулять слух). В анализируемых текстах данные 

выражения не употребляются, но содержатся близкие им по значению слух 

стал распространяться, слухи о… начали распространятся, 

распространяются слухи. 

Слухи о каннибализме в Китае начали распространятся в прессе 4 

года назад // http://nashaplaneta.su/news/slukhi_o_kannibalizme_ 

v_kitae_nachali_rasprostronjatsja_v_presse_4_goda_nazad/2016-04-25-17430 

(25.04.2016).  

Глаголы ползти и пронестись указывают на скорость распространения 

слуха, которая может быть как малой, так и большой.  

В сочетании с глаголом просачиваться слухи уподобляются воде, 

которая постепенно проникает повсюду:  

А тут еще стало известно, что «Газпром» сдвинул сроки запуска 

газопровода «Сила Сибири», восточного маршрута поставок газа в Китай. 

Компания ожидает, что прокачка газа по этой трубе начнется не раньше, 

чем в период с 2019 по 2021 год. При этом просачиваются слухи о том, что 

китайцы, у которых резко снижается темп роста экономики, 

отказываются от российского природного газа – им столько не нужно. 

Даже по цене близкой к себестоимости. Россияне, в свою очередь, 

пытаются навязать коллегам из КНР природный газ хотя бы с Сахалина - 

через Владивосток. Но те не хотят брать и этого (Преображенский И. 

http://china-review.com.ua/news/2286-hodyat-sluhi-chto-xiaomi-rabotaet-nad-sobstvennoy-operacionnoy-sistemoy-mios.html
http://china-review.com.ua/news/2286-hodyat-sluhi-chto-xiaomi-rabotaet-nad-sobstvennoy-operacionnoy-sistemoy-mios.html
http://nashaplaneta.su/news/slukhi_o_kannibalizme_v_kitae_nachali_rasprostronjatsja_v_presse_4_goda_nazad/2016-04-25-17430
http://nashaplaneta.su/news/slukhi_o_kannibalizme_v_kitae_nachali_rasprostronjatsja_v_presse_4_goda_nazad/2016-04-25-17430
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Дружба без контрактов // http://www.rosbalt.ru/main/2015/08/27/1434175.html 

(27.08.2015)) 

Они также метафорически ассоциируются со снежным комом 

[Крейдлин 2003: 133], сочетаясь с глаголом прокатиться, описывающим 

движение по поверхности: 

В начале этого года в местных СМИ волной прокатился слух об 

уникальном договоре, заключенном между китайской компанией China 

manufacturing & Trade Co. Ltd. и дочерним государственным унитарным 

предприятием "Сибирский регион" Государственного унитарного 

предприятия "Издательский дом "Путь России"" Управления делами 

президента Российской Федерации (Тригубович Ю. Чьей будет Сибирь? // 

http://www.ruspred.ru/arh/08/9rr.html (09.12.2002)) 

Несколько глаголов акцентируют на начале движения слуха, которое 

выражается фазовым глаголом начать (начали ходить слухи, стал гулять 

слух, стали активно циркулировать слухи) или префиксом по- (поползти, 

пойти, покатиться), а глагол всплыть, обозначающий появление на 

поверхности из водных глубин, характеризует слух как нечто, ставшее 

внезапно явным, очевидным: 

Пошли слухи, что партнерству Xiaomi и Mediatek наступил конец. 

Отметим, что не так давно Xiaomi купила контрольный пакет акций 

китайского производителя процессоров Leadcore (По слухам, партнерству 

Xiaomi и Mediatek наступил конец //  http://proxiaomi.ru/slukhi/item/566-po-

slukham-partnerstvu-xiaomi-i-mediatek-nastupil-konets (26.11.2015)). 

В китайских СМИ, вновь всплыли слухи об участии Ву И Фаня (Криса) 

и Лу Хань (сцен. имя Лухан), в одном и том же китайском сериале 

“Заколдованный город” (рабочее название, на китайском Хуан Ченг) (Ву И 

Фаня (Криса) и Лу Хань   возможно примут участие в новом китайском 

сериале // http://www.yesasia.ru/article/201438 (09.03.2015)). 

Конечная точка распространения слуха обозначается только глаголом 

дойти, что, по-видимому, указывает на то, что процесс возникновение и 

http://www.rosbalt.ru/main/2015/08/27/1434175.html
http://www.ruspred.ru/arh/08/9rr.html
http://proxiaomi.ru/slukhi/item/566-po-slukham-partnerstvu-xiaomi-i-mediatek-nastupil-konets
http://proxiaomi.ru/slukhi/item/566-po-slukham-partnerstvu-xiaomi-i-mediatek-nastupil-konets
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распространение слуха представляет большой интерес для языкового 

сознания, чем прекращение функционирования слуха.  

В компании "МиГ" заявили, что не предоставляли никакой информации 

китайской стороне. Ранее Москва уже отказывала Пекину в продаже 

палубного истребителя Су-33, поскольку до нее дошли слухи, что китайцы 

копируют характеристики российских самолетов и производят образцы без 

лицензии. Именно таким способом были созданы китайские истребители J-

11B и J-15, напоминает журналист (Загадочный российский стелс-

истребитель нашелся на Bing Maps // 

http://www.inopressa.ru/article/28Jun2013/foreignpolicy/mig.html (28.06.2013)). 

Представление о слухе как живом существе выражается не только 

глаголами движения, но и глаголами, обозначающими существование или 

его начальную фазу: появились слухи, слухи стартовали и слухи живут.  

Вечером 13 августа появились слухи о том, что бывший вице-мэр 

Тяньцзиня Чжи Шэнхуа является отцом директора предприятия Чжи Фэна, 

где произошел взрыв. Эти слухи вызвали множество дискуссий 

(Официальная версия: "Жэньминь Жибао" опровергает слухи о 

Тяньцзиньской трагедии //Южный Китай. http://south-

insight.com/node/217331?language=ru (08.06.2016)). 

Хотя слово слух выделяет фазу процесса коммуникации, соотносимую 

с получением и восприятием услышанной информации (в отличие от слова 

молвы, соотносимого с фазой говорения), распространение слухов 

предполагает их многократное произнесение, поэтому о слухах, которые 

повторяют и передают, говорят слухи не затихают.  

Слухи как нечто нарушающее стабильное, привычное положение 

вещей представлены в выражении слухи стали будоражить.  

Другие маркеры с семантикой «слухи» содержат синонимичные слова 

разговоры (4 выражения) и молва (2 выражения). Как и слухи, слово 

разговоры употребляется в предложно-падежной модусной конструкции по 

разговорам и сочетается с глаголом пойти (пошли разговоры).  

http://www.inopressa.ru/article/28Jun2013/foreignpolicy/mig.html
http://south-insight.com/node/217331?language=ru
http://south-insight.com/node/217331?language=ru
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Предположим, что DF-21D готова к битве. Смогут ли США 

защититься от китайской всемогущей ракеты? Мнения экспертов по 

этому поводу расходятся. Судя по разговорам в последние годы, совершенно 

очевидно, что в американских военных кругах к этому вопросу относятся 

нервно. Однако время идет, и первоначальные страхи сменились на более 

оптимистичный подход (Китайский «убийца авианосцев» – реальная угроза 

для ВМС США? // http://inosmi.ru/fareast/20150907/230134841.html 

(07.09.2015)). 

Напомним, что Китай держал в секрете свои золотые запасы с 2009 

г., но в этом году все же решил раскрыть их. К большому разочарованию 

экспертов золота оказалось намного меньше, чем ожидали многие. В связи с 

этим пошли разговоры о том, что Китай якобы намеренно не раскрыл 

реальный объем драгоценного металла (Китай раскрыл тайну пропавшего 

золота // http://www.vestifinance.ru/articles/62998 (05.10.2015)). 

О перемещении и охвате слухами широкого пространства говорят 

распространяются / распространились разговоры. Е.В. Осетрова ещё 

выделяет  выражение только и разговоров, которое не упоминается в 

диссертации в контекстах и не толкуется. Нет его и в толковых словарях, 

однако в некоторых ситуациях оно, действительно, выражает модусный 

смысл неавторизованной информации.  

С тех пор как в 2012 году к власти в Китае пришел председатель Си 

Цзиньпин, только и разговоров о его растущей роли в стране. Всем уже 

очевидно, что он отходит от модели «коллективного руководства», 

принятой его предшественниками. Но вот насколько зайдет дальше, 

непонятно (И Китай переходит к самодержавию ПОЧЕМУ СИ НЕ МАО? // 

http://m.haqqin.az/news/70107 (10.05.2016)). 

Слово молва, как известно, «указывает на изначально достоверную 

информацию, которой склонны верить большинство членов общества» 

[Крейдлин 2003: 132], поэтому сообщение передается с уверенностью в его 

истинности: как утверждает / утверждала молва.  

http://inosmi.ru/fareast/20150907/230134841.html
http://www.vestifinance.ru/articles/62998
http://m.haqqin.az/news/70107
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"Распространение инфекции находится под контролем. Все это не 

так серьезно, как утверждает молва. Главная задача в данный момент - 

выяснить источник этой инфекции", - сказал доктор из Клиники 

медицинской школы Гуанчжоу (Китай поразил неизвестный легочный вирус 

// http://www.newsru.com/world/12feb2003/china.html (12.02.2013)). 

Молва также обладает свойством прогнозировать будущие события: 

молва прочит / прочила. 

Маркерами с семантикой «слуха» выступают глаголы речи. Глагол 

говорить указывает на то, то «говорящий цитирует распространенное или 

необычное выражение» [Гловинская 2014: 624]: говорят / говорили, как 

говорят. 

"Говорят даже, что миллион нелегальных китайцев спокойно 

находится на территории Казахстана. Другие говорят, что в китайском 

автономном районе Синьцзян на границе с Казахстаном есть специальный 

корпус - три миллиона людей, которые при желании моментально могут 

превратиться в армию и за три дня оккупировать Казахстан (Китай 

ответил на слухи об оккупации Казахстана // 

http://rusvektor.kz/raznoe/item/112-kitaj-otvetil-na-slukhi-ob-okkupatsii-

kazakhstana.html). 

Глагол может сопровождаться субъектом общего знания: люди говорят. 

В целом, добыть какую-либо информацию довольно сложно, так как 

китайские власти предприняли все необходимые меры для пресечения утечки. 

Люди говорят, что в Китае даже у стен есть уши, и иностранцы, 

прибывшие в поисках каких-либо сведений об уйгурах и их положении, строго 

предупреждаются: «Мол, помалкивайте в ваших же интересах и ради 

нашей безопасности» (Уйгуры в Китае: Как живется в автономии//  

http://uyghurtoday.com/2016/02/02/uyghurs-in-china (02.02.2016)). 

Длительно-прерывистый и ослабленный в своем проявлении действие, 

осуществляемое время от времени, обозначается глаголом поговаривать 

http://www.newsru.com/world/12feb2003/china.html
http://uyghurtoday.com/2016/02/02/uyghurs-in-china
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(поговаривают / поговаривали), который также сочетается с фазовым 

глаголом начала действия (стали поговаривать): 

В то же время уже поговаривают, что режим сейчас стал заметно 

жестче, чем был даже во время подавления студенческих выступлений на 

площади Тяньаньмэнь (И Китай переходит к самодержавию ПОЧЕМУ СИ НЕ 

МАО? // http://m.haqqin.az/news/70107 (10.05.2016)). 

Чтобы указать на то, что сообщаемая информация неизвестна адресату 

или интересная, говорящий употребляет глагол рассказывать в 3 лице 

множественного числа (рассказывают).  

Рассказывают, что венесуэльские военные были так впечатлены этим 

танком, что решили закупить его для своих морпехов.   Совсем недавно 

Китай выпустил новый легкий танк, который был создан специально для 

горных частей (Китай на выдумку горазд. Новая боевая машина // 

http://pravoslav-voin.info/main/2308-kitaj-na-vydumku-gorazd-novaya-boevaya-

mashina.html (24.07.2012)). 

Наконец, ещё одну группу маркеров объединяет субъект общего знания 

злые языки «(неодоб.) кто-либо сказавший, говоривший что-либо злое, 

порочащее в чей-либо адрес; любители пересудов, сплетники, клеветники». 

Они являются источником слуха (злые языки пустили слух), цитируют 

известное (как говорят злые языки), настаивают на истинности сообщаемой 

информации (злые языки утверждали) и подвергают её  насмешке (злые 

языки не преминули пошутить). 

Кроме этого, в анализируемых текстах употреблялось слова сплетни  

В мире кино очередной скандал. В этот раз жертвой сплетен стала 

Чжан Цзыи, известная голливудская актриса, снимавшаяся в фильмах 

«Мемуары гейши», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Дом 

летающих кинжалов», «Герой». Звезду кино обвиняют в проституции. 

(Распространитель сплетен) Ряд СМИ утверждает, (сплетня) что она спала 

с высокопоставленными китайскими чиновниками за деньги. Среди ее 

любовников называются Бо Силай, впавший в немилость политик, и Сю Мин, 

http://m.haqqin.az/news/70107
http://pravoslav-voin.info/main/2308-kitaj-na-vydumku-gorazd-novaya-boevaya-mashina.html
http://pravoslav-voin.info/main/2308-kitaj-na-vydumku-gorazd-novaya-boevaya-mashina.html
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крупный бизнесмен. Актрису обвиняют, что только эти два человека 

заплатили ей более 100 миллионов долларов. Все эти сплетни (последствия) 

сорвали бракосочетание Чжан Цзыи с бизнесменом Авив Нево. 

Знаменитая 33-летняя красавица готовится подать в суд на 

представителей СМИ, распространяющих клевету. Она требует извинений 

и опровержений. «Я встретилась с адвокатами в Гонконге и четко выразила 

свою позицию. Какой бы ни оказалась цена, я буду стремиться к судебному 

разбирательство и доведу это дело до самого конца», — такова реакция 

актрисы, передает New Yorker. 

Сейчас китайские власти занимаются расследованием скандальной 

истории. До его окончания Чжан Цзыи запрещено покидать пределы 

страны. В результате она не смогла представить на недавно прошедшем 

Каннском кинофестивале свой новый фильм, снятый по мотивам романа 

Шодерло де Лакло «Опасные связи» (Слава и сплетни в жизни голливудской 

знаменитости Чжан Цзыи // http://visitchina.ru/news/society/8055/ (04.06.2012)). 

В комментариях к слуху также встретился его эквивалент в 

периодической печати  утка. 

думаю просто утка,И он останется в группе и будет радовать нас 

дальше (В китайских СМИ ходят слухи об уходе Тао // 

http://doramakun.ru/News/1425363001.html (03.03.2015)). 

 

Итак, в текстах, содержащих слухи о Китае, встретились следующие 

маркеры с семантикой «слухи» (в скобках указано количество употреблений): 

по слухам (12) 

слух стал распространяться (1), слухи о… начали распространятся (1), 

распространяют(ся) слухи (2), распространяет слух (1), распространяли слухи 

(3) 

ходят слухи (6)  

просачиваются слухи (1) 

всплывают слухи (1) 

http://doramakun.ru/News/1425363001.html
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пошли слухи (6)  

прокатился слух (1) 

появились слухи (6) / слух появился (1) 

слухи стартовали (1) – в комментариях  

слухи начались (1) 

 

по разговорам (1) / судя по разговорам (1) 

пошли разговоры (1) 

только и разговоров (2) 

 

говорят (4) 

поговаривают (4) 

люди говорят (2) 

 

Рассказывают (1)  

слух стал распространяться (1) 

утверждает молва (1) 

 

сплетни (2) 

утка (2) в комментариях (феерических масштабов утка) 

 

Модусная рамка слухов о Китае включает четыре типа субъекта:  

1. Автор. 

2.  Эксперт. 

3. Источник  

4. Субъект общего (народного) знания. 

Рассмотрим варианты оформления модусной рамки в интернет- текстах.  

1) Автор – слух – автор – эксперт. 

[автор] Новый год начался с экономических обрушений: сначала 

были остановлены торги на китайских биржах из-за падения ключевых 

http://www.nakanune.ru/news/2016/1/7/22424517
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индексов, затем добавился еще и крупнейший за 119 лет обвал фондового 

рынка США. [слух] А ведь в последнее время только и разговоров о 

мощнейших экономиках Штатов и Поднебесной. [автор] Что это? Первые 

тревожные сигналы для мировой финансовой системы? [эксперт] Эксперты 

говорят - отнюдь, не первые, торможение китайской системы, локомотива 

мировой экономики, было заметно еще в середине 2015 г. и даже раньше. 

Вместе с ней начинают тормозить и США, а вместе они тянут за собой и 

остальное мировое экономическое одеяло. Однако есть в этом и позитивный 

момент - если США и Поднебесная расти уже не могут, останавливаясь в 

развитии, то у России возможностей для этого еще очень много - это и может 

стать нашим "спасательным кругом" (Пока экономики Китая и США 

тормозят, рост возможен только в России // 

http://pda.nakanune.ru/articles/111292 (11.01.2016)) 

2) Автор – слух – эксперт. 

[автор] Россия не должна бояться Китая, [слух] слухи о том, что 

многомиллионная армия Китая однажды займет обширные территории 

нашего Дальнего Востока, сильно преувеличены, - [эксперт] 6 сентября 

заявил российский премьер Владимир Путин ([эксперт] Путин отрицает 

[слух] наличие так называемой "китайской угрозы" // 

http://inosmi.ru/fareast/20100908/162769348.html (08.09.2010)). 

[автор] Помните мою последнюю статью по поводу цен на нефть? Что 

они будут 120-150 долларов? Так вот новое подтверждение. 

Если кто не читал мою предыдущую статью, то вот на нее ссылка. 

В ней я писал, что [слух] ходят слухи, что Китай, что-то точно зная 

закупается нефтью прозапас пока цены на нее ничтожно низкие, всего 60 

долларов за баррель. Так вот, [эксперт] по последним сводкам владельцы 

танкеров за прошедший месяц собрали грандиозные доходы за счет роста 

спроса Китая. (Brat Arab. Подтверждение. Китай готовится и закупается 

нефтью прозапас // Конт. https://cont.ws/post/70915/ (29.12.2014)) 

3) Слух – эксперт (опровержение слуха). 

http://www.nakanune.ru/news/2016/1/8/22424523
http://www.nakanune.ru/news/2016/1/8/22424523
http://pda.nakanune.ru/articles/111292
http://inosmi.ru/fareast/20100908/162769348.html
http://cont.ws/post/70441/
https://cont.ws/post/70915/
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[слух] Слухи о том, что управляющий Народного банка Китая Чжоу 

Сяочуань бежал из страны, опасаясь возмездия за убытки в размере 430 млрд. 

долларов по казначейским облигациям США, в течение минувшей ночи как 

пожар распространились по китаеязычной блогосфере. 

[слух] Слухи начались после того, как [эксперт] один из новостных 

сайтов передал сообщение, что в субботу китайское правительство накажет 

ряд лиц из Центрального банка, передает гонконгское агентство новостей 

"Мин Пао". 

Государственные средства массовой информации, в частности, такие 

как агентство "Синьхуа" и PBC опубликовали отчеты о недавних встречах г-

н Чжоу с японским министром финансов и с итальянской делегацией. Эти 

новости выступили своеобразной защитой правительства против слухов, 

сообщают аналитики из центра Stratfor. 

Показательно, что сейчас имя Чжоу заблокировано для поиска в 

китайском Интернете (В Китайских блогах ходят слухи о бегстве за границу 

главы народного банка Китая // News Экономика. 

https://news2.ru/story/263378 (31.09.2010)) 

В комментарии содержится ирония и модальная ирреальность  

это будет невероятный скандал, если он не найдется:))) 

Похоже на какую-то феерических масштабов утку, которую Китай 

считает ниже своего достоинства опровергать. 

Наш бы тоже сбежал. Да по — конкурсу не прошел. Нет у нас секретов 

от партнеров (В Китайских блогах ходят слухи о бегстве за границу главы 

народного банка Китая // News Экономика. https://news2.ru/story/263378 

(31.09.2010)) 

4) Слух – источник. 

За распространение слухов о взрыве в Тяньцзине, которые произошли в 

августе прошлого года, уже были наказаны примерно 197 человек, передает 

газета. В частности, полиция задержала [источник] 24-летнего пользователя 

интернета, который заявил, что во время взрывов погибла тысяча человек (В 

https://news2.ru/story/263378
https://news2.ru/story/263378
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Китае запустили сервис для жалоб на слухи и сплетни // 

http://www.bbc.com/russian/news/2016/05/160512_china_rumours_control 

(12.05.2016)) 

5) Источник слуха – слух. 

В Китае арестовано несколько [источник] блогеров за распространение 

[слух] слухов о массовой эпидемии птичьего гриппа. 

Полицейские города Синьчжоу в провинции Шаньси завершили 

расследование дела о распространении в сети слухов о начавшейся эпидемии 

птичьего гриппа. [эксперт] Правоохранительные органы смогли вычислить 

источник ложной информации. Им оказался [источник] блогер по фамилии 

Чжан. Как пояснил интернет-писатель, сделал он это в качестве «шутки». 

Вместе с ним были задержаны еще несколько блогеров. 

Добавим, что [эксперт] по официальным данным китайских властей, 

количество заразившихся птичьим гриппом превышает 100 человек. От 

вируса погибли уже 19 человек. По уверению местных врачей, птичий грипп 

по-прежнему не передается от человека к человеку (В Китае полицейские 

арестовали несколько блогеров за слухи об эпидемии птичьего гриппа // 

http://fed.sibnovosti.ru/society/259918-v-kitae-politseyskie-arestovali-neskolko-

blogerov-za-sluhi-ob-epidemii-ptichiego-grippa (30.01.2014)) 

Африканские СМИ обвинили власти Китая в поставке маринованного 

человеческого мяса в консервах на свой рынок, но официальный Пекин 

отрицает данную информацию.  

В своих статьях африканская пресса ссылалась [источник] на некую 

жительницу Замбии, переехавшую жить в Поднебесную. Именно от нее и 

[слух] пошли слухи о том, что в Китае якобы расчленяют и маринуют тела 

усопших, после чего консервируют и поставляют на Африканский континент. 

Особенно резок был в своих выражениях, комментируя данную 

информацию, посол Китая в Замбии, назвавший публикации в СМИ 

умышленной клеветой и дезинформацией. (Слухи о каннибализме в Китае 

начали распространятся в прессе 4 года назад // 

http://www.bbc.com/russian/news/2016/05/160512_china_rumours_control
http://fed.sibnovosti.ru/society/259918-v-kitae-politseyskie-arestovali-neskolko-blogerov-za-sluhi-ob-epidemii-ptichiego-grippa
http://fed.sibnovosti.ru/society/259918-v-kitae-politseyskie-arestovali-neskolko-blogerov-za-sluhi-ob-epidemii-ptichiego-grippa
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http://nashaplaneta.su/news/slukhi_o_kannibalizme_v_kitae_nachali_rasprostronja

tsja_v_presse_4_goda_nazad/2016-04-25-17430 (25.04.2016)). 

6) Эксперт – слух – источник слуха. 

[эксперт] Посол КНР в Замбии Ян Юмин выступил с опровержением 

[слух]  слухов о том, что китайские компании якобы поставляют в Африку 

человеческое мясо под видом консервированной говядины, передает Синьхуа. 

Информацию о поставках человечины, [источник] распространенную 

местными журналистами, он назвал «злонамеренной клеветой». Китайский 

посол призвал власти Замбии разобраться в ситуации и выяснить, как 

появились такие слухи. Власти Замбии пообещали, что проведут 

расследование. О поставках человеческого мяса в Африку ранее сообщила 

[источник] местная пресса. Она утверждала, что китайские компании якобы 

продают его под видом говядины в Замбию, ЮАР, Зимбабве, Нигерию и 

Кению. Журналисты ссылались [источник] на некую уроженку Замбии, 

живущую в Китае. Та утверждала, что случайно узнала о поставках 

человечины, попав на одно из предприятий по производству мясных 

консервов (Китай отверг слухи о поставках человеческого мяса в Африку//  

http://www.rosbalt.ru/world/2016/05/20/1516004.html (20.05.2016)) 

7) Эксперт – источник – слух. 

[эксперт] Посол Китая в Замбии Ян Юмин назвал клеветой [источник] 

сообщения СМИ о том, [слух] что китайские компании поставляли в Африку 

человеческое мясо под видом консервов. 

Как пишет The Southern Daily, [источник] одна женщина рассказала, 

что побывала на собеседовании на одном из китайских предприятий по 

производству мясных консервов. По ее словам, там она увидела, что на 

фабрике мертвые тела китайцев перерабатывают и пакуют в консервы, 

предназначенные для поставок в Замбию, ЮАР, Зимбабве, Нигерию и Кению. 

Китайский дипломат призвал власти Замбии разобраться в ситуации и 

установить источник слухов (Китай обвинили в поставке консервов из 

человечины на африканский рынок // 

http://nashaplaneta.su/news/slukhi_o_kannibalizme_v_kitae_nachali_rasprostronjatsja_v_presse_4_goda_nazad/2016-04-25-17430
http://nashaplaneta.su/news/slukhi_o_kannibalizme_v_kitae_nachali_rasprostronjatsja_v_presse_4_goda_nazad/2016-04-25-17430
http://www.rosbalt.ru/world/2016/05/20/1516004.html
http://thesoutherndaily.co.za/
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http://asialive.info/2016/05/kitaj_obvinili_v_postavke_konservov_iz_chelovechiny

_na_afrikanskij_rynok_572271.html (22.05.2016)) 

8) Эксперт – слух. 

[эксперт] Правоохранительные органы Китая задержали членов секты 

"Бог Всемогущий", которые массово распространяли [слух] слухи о 

наступлении конца света 21 декабря (В Китае более 1000 человек арестовали 

за слухи о конце света // 

http://24tv.ua/ru/v_kitae_bolee_1000_chelovek_arestovali_za_sluhi_o_kontse_sve

ta_n289938 (20.12.2012)). 

Вариант: Эксперт – слух1 – слух2 – слух1 – слух2 – слух3 – слух4. 

[эксперт] Власти Китая привлекли к ответственности 197 человек в 

результате специальной акции, организованной китайской полицией для 

пресечения распространения в интернете [слух1]  слухов о падении 

фондового рынка Китая и [слух2]  недавних взрывов в порту Тяньцзина, 

сообщает агентство Xinhua со ссылкой на заявление Министерства 

общественной безопасности. 

В заявлении министерства, которое цитирует Xinhua, также приводятся 

примеры распространенных слухов: [слух1]  «Мужчина покончил с собой в 

Пекине из-за падения фондового рынка», [слух2]  «По крайней мере 1300 

человек погибли в результате взрывов в городе Тяньцзинь». Кроме того, 

были привлечены к ответственности авторы [слух3]   «крамольных слухов» о 

планируемых в Китае мероприятиях, посвященных 70-й годовщине 

окончания Второй мировой войны. 

Кроме того, как сообщает Xinhua, в числе задержанных оказался 

журналист китайского издания Caijing Magazine. Он подозревается [слух4]  

«в сговоре с целью изготовления и распространения поддельной информации 

о ценных бумагах».  

На прошлой неделе китайские акции показали самое длительное 

падение с 1996 года, несмотря на снижение ключевых ставок Центральным 

банком. В целом рынки потеряли $5 трлн. (Власти Поднебесной 

http://asialive.info/2016/05/kitaj_obvinili_v_postavke_konservov_iz_chelovechiny_na_afrikanskij_rynok_572271.html
http://asialive.info/2016/05/kitaj_obvinili_v_postavke_konservov_iz_chelovechiny_na_afrikanskij_rynok_572271.html
http://24tv.ua/ru/v_kitae_bolee_1000_chelovek_arestovali_za_sluhi_o_kontse_sveta_n289938
http://24tv.ua/ru/v_kitae_bolee_1000_chelovek_arestovali_za_sluhi_o_kontse_sveta_n289938
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организовали кампанию по борьбе со сплетнями, которые могут породить 

массовую панику в стране // Комсомольска правда 

http://www.kp.ru/online/news/2149754/ (30.08.2015)) 

Вариант: Эксперт – слух1 – слух2. 

В Китае арестованы 197 человек, которых обвиняют в распространении 

ложных слухов в Интернете. 

Как говорится в заявлении [эксперт] Министерства общественной 

безопасности КНР, эти люди распускали «вредные» слухи о последних 

громких событиях в Поднебесной: [слух1]  взрывы в Тяньцзине, [слух2]  

резкие изменения на китайских биржах и [слух3]   празднование 70-летия 

победы во Второй мировой войне. 

В качестве примера таких «вредных» сплетен приводятся слухи о том, 

что [слух1]  жертвами катастрофы в Тяньцзине стали 1300 человек (на самом 

деле, по официальным данным, погибли 147), а также [слух2]  о 

самоубийстве неизвестного в Пекине из-за обвала фондового рынка и [слух3]  

якобы готовящихся терактах на сентябрьских праздниках (Пятницкая С. В 

Китае наказали 197 человек за «слухи» о падении фондовых рынков // РБК 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55e371a99a7947e070c948b3 (31.08.2015)) 

Маркеры с семантикой «слух» в тексте могут не присутствовать, 

однако используются другие модусные смыслы, выражающие неуверенность 

автора, и дается ссылка на эксперта.  

После многочисленных встреч, похоже, что China Mobile и Apple, 

наконец, достигли консенсуса, теперь известнейший китайский поставщик 

связи начнет продавать iPhone. [эксперт] Аналитики докладывают, Эпл 

сейчас может начать поставлять доступный iPhone «5C». Для Эпл это стало 

нелегкой задачей, компании вели переговоры несколько лет (Ходят слухи, 

что в Китае появится дешевый вариант iPhone от компании Apple //  Гаджеты 

– новости, статьи, слухи, отзывы, обзоры: интернет-портал про телефоны 

Apple SonyMobile, цены, характерстики, где купить http://plasma-

http://www.kp.ru/online/news/2149754/
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55e371a99a7947e070c948b3
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aklinn.ru/xodyat-sluxi-chto-v-kitae-poyavitsya-deshevyj-variant-iphone-ot-

kompanii-apple/ (10.09.2013)) 

Руководитель китайской корпорации TCL Ди Доншен опубликовал 

любопытный пост в социальной сети Weibo. В нем он поет дифирамбы 

компании HTC в целом и ее соосновательнице Шер Ван в частности, отмечая, 

что TCL и HTC не помешало бы объединить усилия в борьбе с Apple. 

Сетевые источники сразу же «расшифровали» слова г-на Доншена: 

якобы TCL, выпускающая среди прочего смартфоны под брендом Alcatel, 

рассматривает возможность приобретения HTC (Слух: TCL заинтересована в 

приобретении HTC //  Dgl.ru 

http://www.dgl.ru/tag/business/?sort=visits&page=20 (08.10.2014)) 

В обсуждении слуха (комментариях) может реализовываться тактика 

информационной поддержки. 

Хороший удар по Андроиду. Ведь процент доли на рынке изменится во 

всех регионах мира. Это уже происходило в Америке, когда Vodafone 

получил iPhone 5, не давая Андроид места, чтобы спрятаться. Все больше 

операторов берут iPhone, а Android схлопывается. Что скажут аналитики об 

этом… (Ходят слухи, что в Китае появится дешевый вариант iPhone от 

компании Apple //  Гаджеты – новости, статьи, слухи, отзывы, обзоры: 

интернет-портал про телефоны Apple SonyMobile, цены, характеристики, где 

купить http://plasma-aklinn.ru/xodyat-sluxi-chto-v-kitae-poyavitsya-deshevyj-

variant-iphone-ot-kompanii-apple/ (10.09.2013)). 

Также встречается тактика опровержения, сопровождающаяся 

эмоциональной  реакцией.  

Единственное, что расстраивает, это то, что уже в двух случаях слухи 

были правдой. Но это ведь не так,да? Sovagor, наверняка свои не приносят 

так много денег как чужие, другого объяснения нет, раскрученный k-pop 

куда заманчивей 

бежит сей факт уже, что Китай зарится на "готовых" звезд, а слабо 

своих вырастить и на ноги поставить? я уверена что это слух, т.к. парни 

http://www.weibo.com/1900093290/Bq2LadNtA
http://www.gsmarena.com/tlc_and_htc_might_be_in_talks_for_a_mutual_tieup-news-9848.php
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сейчас готовятся к возвращению и уходить сейчас по крайней мере глупо! и 

Тао это знает как никто!  

не удивлюсь даже если так и будет 

думаю просто утка, И он останется в группе и будет радовать нас 

дальше 

Достали эти слухи;  

Да зае…ли уже по-русски говоря со своими слухами. Ребята держим 

кулачки за Тао пжл … только бы это было не правдой» (В китайских СМИ 

ходят слухи об уходе Тао // http://doramakun.ru/News/1425363001.html 

(03.03.2015)) 

 

В текстах активно используются маркеры с семантикой «информация 

анонимного эксперта». 

Не верьте интернету!  

Китайское правительство сейчас вынуждено оправдываться перед всем 

миром: "Нет, мы не продаем человеческое мясо. Не маринуем его, не делаем 

из него тушенку и колбасу!"… 

Согласно информации от заявленных источников, идея 

использовать человеческое мясо пришла китайцам, когда им стало больше 

некуда девать тела умерших людей. 

Другие утверждали, якобы Пекин предпочел сохранить свое «лучшее 

мясо» для более богатых, влиятельных стран. 

Но посол Китая в Замбии издал разъяренное опровержение 

представленных обвинений. 

Китайское новостное агентство Xinhua передает заявление Янга 

Юминга:  

«Местная газета сегодня в открытую распространяет слух, будто Китай 

использует человеческое мясо для продажи в Африке под видом 

солонины.Это абсолютно неприемлемая злонамеренная клевета и 

http://doramakun.ru/News/1425363001.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3599649/China-forced-deny-marinating-dead-bodies-putting-cans-selling-African-supermarkets-Facebook-hoax-goes-viral.html
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диффамация. Мы выражаем крайнее негодование и решительно осуждаем 

такие поступки местной прессы». 

Он утверждает, что слухи были распространены «людьми со скрытыми 

мотивами, вероятно, пытающимися разрушить давние партнерские 

отношения между Замбией и Китаем».  

Один из пользователь Facebook выложил эти изображения с подписью:  

«Китайцы начали делать солонину из умерших тел своих сограждан и 

отправлять их в Африку. Пожалуйста, держитесь подальше от тушенки 

любого производителя, особенно в Африке и в афро-азиатских 

супермаркетах (Китай оправдывается: Нет, мы не продаем африканцам 

человеческое мясо! // http://lifter.com.ua/Kitay-opravdivaetsya-Net-mi-ne-

prodaem-chelovecheskoe-myaso (21.05.2016)) 

 

2.3. Диктумные смыслы текстов, содержащих слухи о Китае 
 

Диктумные смыслы текстов анализируются с использованием понятия 

семантической сферы: «Понятие сферы лежит в основе содержательного 

членения объективного мира, отражаемого языком. В зависимости от целей 

это членение проводится по разным принципам и с разной степенью 

подробности» [Осетрова 2010]. 

Событийное пространство текстов охватывает две сферы – социальную 

и личную.  

Внутри социальной сферы выделяются несколько содержательных 

пространств – конкретных областей человеческой деятельности: 

 Экономика. 

 Политика.  

 Техногенные катастрофы, катаклизмы, эпидемии. 

 Каннибализм. 

Тема 

(количество 
Слухи 

http://lifter.com.ua/Kitay-opravdivaetsya-Net-mi-ne-prodaem-chelovecheskoe-myaso
http://lifter.com.ua/Kitay-opravdivaetsya-Net-mi-ne-prodaem-chelovecheskoe-myaso
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статей) 

Экономика (22) о новых моделях смартфонов (5) – 2013, 2015, 2016 

о деятельности компаний (закрытие филиала, слиянии 

двух компаний)  (3) – 2013, 2015, 2016 

о снижении темпов роста китайской экономики и 

экономическом кризисе (2) – 01.2014; 08.2015 

о росте экономики Китая (1) – 10.01.2016 

о падении фондовых рынков (2) – 08.2015 

о крупных покупках зерна Китаем (2) - 1996 

о банкротстве банков (1) – 03.2014 

о бегстве за границу главы народного банка Китая (1) – 

09.2010 

о производстве копий российских самолетов без лицензии 

(1) - 2013 

о потаённых золотых запасах Китая (1) – 10.2015 

об отмене привязки юаня к американскому доллару (1) – 

03.2014 

о покупке нефти прозапас (1) – 12.2014 

об опасных китайских товарах (1) 

Политика (14) о расширении влияния Китая на Дальний Восток и Сибирь 

(6) – 2002, 2003, 2009, 2010,2013 

о госперевороте (1) – 2012 

о поддержке курса российской политики, направленной на 

противостояние Западу (1) – 2014 

о тотальной слежке за уйгурами (1) – 2016  

об оккупации Казахстана  (1) – 2013 

о причинах ссоры между КНР и КНДР (1) – 2016 

об укрытии Пекином далай-ламы (1)- 1996 

о беспокойстве Америки из-за роста военной мощи Китая 

(1) – 07.09.2015 
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о террористической атаке (1) – 12.2015 

Техногенные 

катастрофы, 

катаклизмы, 

эпидемии (8) 

о взрыве в Тайньцине (в 5 статьях – 12 слухов)  - 08.2015, 

05.2016, 06.2016 

об эпидемии птичьего гриппа  (1) – 01.2014 

о легочный вирус (1) – 02.2013 

о конце света (1) – 12.2012 

Шоу-бизнес (7) об участии голливудской звезды Чжан Цзыи в 

сексуальном скандале (2) – 06.2012, 09.2012 

об уходе певца Тао из современной поп-группы EXO (1) – 

03.2015 

о личной жизни  Виктории (1)  

о заказе «сверху» сделать фильм кассовым (1) 

о желании китайской кинокомпании увеличить свою долю 

в сделке с американской кинокомпанией (1) -2015 

об участии актеров в новом сериале (1) - 2015 

Особенности 

китайской кухни 

(6) 

о поставках человеческого мяса в Африку и каннибализме 

(5) – 05.2016  

о китайской кухне (1) – 1996 

 

Приведем соответствующие примеры. 

Пространство экономики. 

Как сообщает ресурс GizmoChina, новинка получит поддержку Super 

VOOC – собственной технологии быстрой зарядки компании Oppo. … 

Помимо этого, была опубликована фотография, на которой, как 

утверждается, “в живую” запечатлён Oppo Find 9. На фото видна длинная 

узкая кнопка “Домой”, в которой, вероятнее всего, разместился сканер 

отпечатков пальцев. 

Также сообщается, что Oppo Find 9 будет выпущен в нескольких 

версиях, которые будут отличаться характеристиками, и соответственно, 

стоимостью. … Предположительно, более дорогие версии получат 4 или 6 
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Гбайт оперативной памяти, а также дисплей с разрешением 2560 x 1440 или 

3840 х 2160 точек (Китай: По слухам, Android-смартфон Oppo Find 9 будет 

полностью заряжаться за 15 минут http://novostit.com/kitaj-po-sluxam-android-

smartfon-oppo-find-9-budet-polnostyu-zaryazhatsya-za-15-minut.html  

(16.05.2016)) 

Пространство политики. 

Действия России, направленные против склонявшегося в сторону 

Запада руководства в Грузии в 2008 году и нынешнего правительства на 

Украине, ориентированного на Запад, пользуются популярностью в Китае. 

Некоторые люди говорят, что Пекин должен извлечь уроки и опираться на 

этот опыт в своем противостоянии по поводу контроля над акваториями в 

Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях с США, Японией, 

Филиппинами и Вьетнамом (Почему Путина называют Великим в Китае // 

http://inosmi.ru/world/20141004/223416869.html (04.10.2014)) 

Пространство техногенных катастроф, катаклизмов и эпидемий. 

Публикуем официальную позицию партийного печатного издания КПК 

газеты "Жэньминь Жибао" о трагедии в Тяньцзине. 

[слух] Слух 1: «Все люди, находящиеся в радиусе двух километров, 

были эвакуированы» 

[источник] Некоторые СМИ сообщили, что в 11 часов утра 15 августа, 

около места взрыва в пригороде Тяньцзиня Тангу, капитан дорожной 

полиции просигналил с требованием срочной эвакуации всех людей, 

находящихся в радиусе двух километров от места происшествия. 

[опровержение] В действительности: На пресс-конференциии глава 

Управления пожарной безопасности Тяньцзиня Чжоу Тянь сообщил, что 

правительство не организовывало эвакуацию. Военные силы и командующий 

центр на месте происшествия проводили регулирование вплоть до 

направления ветра, в настоящее время работы разворачиваются на основании 

единого комплексного плана. 

http://inosmi.ru/world/20141004/223416869.html
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[слух] Слух 2: «700 тонн цианида натрия могут отравить весь 

китайский народ» 

[опровержение] В действительности: Как выяснилось на пресс-

конференции 15 августа, в настоящее время нельзя с уверенностью сказать, 

действительно ли произошла утечка 700 тонн цианида натрия. Даже если это 

правда, из сообщений СМИ стало известно, что эти 700 тонн цианида натрия 

упакованы в бочки, большинство из них не повреждены, так что произошла 

лишь небольшая утечка, поэтому заявления о том, что 700 тонн цианида 

натрия могут отравить весь китайский народ, являются беспочвенными. 

Кроме того, химический корпус НОАК 13 августа вошел в зону взрыва и 

развернул деятельность, таким образом государство уделило самое высокое 

внимание происшествию. 

[слух] Слух 3: «Руководитель предприятия, на котором произошел 

взрыв, - это сын вице-мэра Тяньцзиня» 

Вечером 13 августа появились слухи о том, что бывший вице-мэр 

Тяньцзиня Чжи Шэнхуа является отцом директора предприятия Чжи Фэна, 

где произошел взрыв. Эти слухи вызвали множество дискуссий. 

[опровержение] В действительности: Органы общественной 

безопасности города Тяньцзиня 14 августа выпустили пресс-релиз, в котором 

опровергается этот слух. Друг Чжи Шэнхуа также сообщил журналистам, что 

у вице-мэра есть лишь одна дочь, нет сына. 

[слух] Слух 4: Взрыв в Тангу связан с террористами 

[опровержение] В действительности: Органы полиции заявили, что эти 

слухи являются субъективными, уже доказано, что взрыв произошел из-за 

возгорания на складе опасных веществ. 

[слух] Слух 5: Международно признанным является принцип «Сжечь 

дотла 

[источник] Появились заявления о том, что общепризнанным 

международным принципом при обработке крупномасштабных химических 

взрывов является «Сжечь дотла» (Burn Down), таким образом, необходимо 
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ждать, пока будут эвакуированы люди, а внутри помещения все сгорит, и 

лишь затем можно входить для устранения последствий. «Возможность 

повторного возгорания химических веществ очень высока, вхождение 

пожарных в зону привело к их напрасным смертям». 

[опровержение] В действительности: После поисков, не нашлось каких-

либо научных статей на английском или китайском языке относительно 

принципа «Сжечь дотла». Китайские и американские эксперты по химии 

заявили, что такого принципа не существует, однако на практике при 

возгорании химических веществ, обычно ждут, пока они перегорят, а затем 

устраняют последствия. 

[слух] Слух 6: Президент тяньцзиньской компании, на которой 

произошел взрыв, имеет «прочный тыл» 

[опровержение] В действительности: Интернет-полиция г.Тяньцзиня 

после расследования и проверки, намеренно сфабриковала этот слух, 

городская полиция проводит дальнейшее расследование по этому делу, 

результаты будут немедленно обнародованы. 

[слух] Слух 7: Вредные газы могут повлиять на воздух в Пекине 

[опровержение] В действительности: 13 августа на пресс-конференции 

руководитель Управления по охране окружающей среды города Тяньцзиня 

Вэнь Ужуй заявил, что так как на месте происшествия дул юго-западный 

ветер, то выброс веществ не окажет влияния на качество воздуха в Пекине. 

Как показывает мониторинг качества воздуха в Пекине, концентрация 

загрязняющих веществ в воздухе находится на уровне нормы, не было 

отмечено каких-либо отклонений. 

[слух] Слух 8: Репортаж корреспондента CNN с места событий был 

удален 

[источник] В Интернете распространяются слухи о том, что «был 

удален репортаж корреспондента CNN с места событий», утверждается, что 

чиновники остановили запись видеоинтервью, которую делал иностранный 

корреспондент на месте взрыва в Тяньцзине, и заставили его удалить видео. 
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[опровержение] В действительности: Телекомпания CNN в «Твиттере» 

уточнила, что вещание с места событий было прервано из-за просьб 

родственников и друзей раненых и погибших. Заместитель заведующего 

отделом пропаганды тяньцзиньского городского парткома Гун Цзяньшэн 

заявил, что они стараются создать все условия для облегчения работы 

журналистов и обеспечить им право на проведение интервью. 

[слух] Слух 9: В новом тяньцзиньском районе Биньхай возникли 

беспорядки 

В действительности: Этот слух появился в официальном микроблоге 

департамента сетевой безопасности Тяньцзиньского управления 

общественной безопасности. В новом районе Биньхай корреспондент 

обнаружил, что помимо беспокойства части населения о «повторных 

взрывах» и затрудненности транспортного движения, в целом социальная 

обстановка стабильна. 

Слух 10: Взрывная волна может привести к повреждениям внутренних 

органов, все люди, находившиеся около места взрыва, должны обратиться в 

клиники для обследования. 

[опровержение] В действительности: По словам врачей, «наиболее 

уязвимой частью тела являются барабанные перепонки. Если после взрыва не 

болят уши, не снизился уровень слуха, то внутренние органы точно не были 

повреждены. Лишь люди с острой болью в животе могут подозревать 

возможные внутренние разрывы, они должны обратиться в медицинские 

учреждения» (Официальная версия: "Жэньминь Жибао" опровергает слухи о 

Тяньцзиньской трагедии //Южный Китай. http://south-

insight.com/node/217331?language=ru (08.06.2016)) 

Личная сфера составлена из описания жизни звезд шоу-бизнеса. Так 

например, сообщается о лидере китайской девичьей группы f(x) Виктории 

Сон: По слухам, Виктория встречается с китайской топ-звездой Ян Яном, 

который младше её на 5 лет // http://ll4g.ru/po-sluxam-viktoriya-vstrechaetsya-s-

kitajskoj-top-zvezdoj-yan-yanom-kotoryj-mladshe-eyo-na-5-let.html (14.04.2016)).  

http://south-insight.com/node/217331?language=ru
http://south-insight.com/node/217331?language=ru
http://ll4g.ru/po-sluxam-viktoriya-vstrechaetsya-s-kitajskoj-top-zvezdoj-yan-yanom-kotoryj-mladshe-eyo-na-5-let.html
http://ll4g.ru/po-sluxam-viktoriya-vstrechaetsya-s-kitajskoj-top-zvezdoj-yan-yanom-kotoryj-mladshe-eyo-na-5-let.html
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 
 

Субъективный план высказывания составляет его модусные смыслы, а 

объективный план высказывания характеризует диктум.  

Модусные смыслы анализируемых интернет-текстов, содержащих 

слухи о Китае, выражены эксплицитно следующими 25 конструкциями: по 

слухам (12); слух стал распространяться (1), слухи о… начали 

распространятся (1), распространяют(ся) слухи (2), распространяет слух (1), 

распространяли слухи (3); ходят слухи (6); просачиваются слухи (1); 

всплывают слухи (1); пошли слухи (6); прокатился слух (1); появились слухи 

(6) / слух появился (1); слухи стартовали (1); слухи начались (1); по 

разговорам (1) / судя по разговорам (1); пошли разговоры (1); только и 

разговоров (2); говорят (4); поговаривают (4); люди говорят (2); 

рассказывают (1); слух стал распространяться (1); утверждает молва (1); 

сплетни (2); утка (2) в комментариях (феерических масштабов утка) 

Слух присутствует в рассматриваемых текстах в двух вариантах: 

тотально и локально. В первом случае слух (или слухи) является главной 

темой статьи. Обычно в этих текстах государственные органы Китая 

заявляют об опровержении какого-либо слуха, распространенного в сети, и 

сообщают о мере наказания, примененной к источнику слуха. Слух может 

быть представлен локально, являясь фрагментом статьи. Но несмотря на свое 

положение в тексте, он вписывается в модусную рамку, в оформлении 

которой участвуют четыре типа субъекта: автор, эксперт, субъект общего 

(народного) знания и источник слуха.  

Преимущественно позиция автора представлена имплицитно. 

Эксплицируется персуазивная оценка, выражающая чаще всего 

неуверенность автора в достоверности излагаемой им информации 

(вероятно, возможно, похоже, якобы). 

Экспертом в тексте выступает официальное лицо – Министерства 

общественной безопасности КНР,  китайские власти, власти КНР, 

представитель администрации, Госканцелярия по делам интернет-
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информации, правоохранительные органы, местные врачи. Эксперт 

комментирует слух и дает оценочное заключение о степени достоверности 

распространяемой информации.  

Источник слухом и её распространитель называется неопределенно – 

глобальная сеть (интернет, сайты, сетевые источники), СМИ (местная газета) 

– или конкретные субъекты – пользователи интернета (блогер, 24-летний 

пользователь интернета), очевидцы события (одна женщина, уроженка 

Замбии, живущая в Китае, журналист китайского издания Caijing Magazine) 

или группа лиц (члены секты «Бог Всемогущий»).   

Выделены следующие варианты модусной рамки в рассматриваемых 

текстах: 

1) Автор – слух – автор – эксперт. 

2) Автор – слух – эксперт. 

3) Слух – эксперт. 

4) Слух – источник. 

5) Источник – слух.  

6) Эксперт – слух – источник слуха. 

7) Эксперт – источник – слух. 

Квалификативные смыслы представлены в текстах в виде ссылки на 

неопределенный источник информации (маркеры с семантикой «информация 

анонимного эксперта»): как сообщают, согласно информации от заявленных 

источников, другие утверждали. 

В текстах представлены тактика информационной поддержки и тактика 

информационного опровержения. Анализ материала показывает, что в 

большинстве случаев реализуется тактика опровержения информации. 

Диктумные смыслы располагаются в двух сферах – социальной 

(политика, экономика, техногенные катастрофы, эпидемии, катаклизмы, 

каннибализм) и личной (слухи о частной жизни представителей шоу-

бизнеса).   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Феномен слухов весьма разнообразен по природе и проявляется себя 

как в коммуникативной среде, так и на уровне тексте. Слухи являются 

объектом пристального внимания исследователей, работающих в разных 

научных направлениях, в первую очередь в социальной психологии, 

антропологии и фольклористики. Сложность изучении слухов обусловлена 

особенностями их возникновения и распространения, такими, как  

преимущественно устная форма бытования, высокая степень подвижности и 

спонтанность и неподготовленность появления. С распространением СМИ и 

интернета перед исследователями встала также другая проблема – 

различение «народных слухов» и так называемых «сфабрикованных», 

созданных PR-специалистами, политтехнологами или сотрудниками 

интернет-полиции, существующей в Китае.  

Причины появления слухов связаны с недостатком информации или 

отсутствием доверия к информации, исходящей из официальных источников. 

Они активно распространяются в периоды сильных социальных и 

политических потрясений, актуализируя защитные механизмы. В стабильные 

периоды существования общества преобладает интерес к личной жизни 

деятелей шоу-бизнеса и известных личностей. Слухи могут быть 

использованы для укрепления статуса распространителя. Интересно заметить, 

что в Китае на государственной уровне занимаются отслеживанием 

недостоверной информации в сети, ее блокированием и применением мер 

наказания к распространителям слухов, так как считается, что слухи 

провоцируют общественную панику. Однако несмотря на предпринимаемые 

меры они проникают в глобальную сеть и получают широкое 

распространение.  

Анализ интернет-текстов, содержащих слухи о Китае, показал, в сети 

фиксируются слухи за последние пять лет. И только из Национального 

корпуса русского языка были извлечены тексты, датируемые 1996 годом. 

Большинство слухов в российском интернете представлено единично. 
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Достаточно долго циркулирует, пожалуй, один слух – о расширении влияния 

Китая на Дальний Восток и Сибирь. К недавно возникшим и обсуждаемым в 

российском сетевом пространстве относятся слухи о взрыве в Тяньцзине и о 

поставке Китаем в Африку человеческого мяса под видом консервированной 

говядины. 

В данном исследовании проанализированы модусные и диктумные 

смыслы текстов, содержащих слухи о Китае. Было выделено 25 маркеров с 

семантикой «слухи». Преимущественно они включают в свой состав лексему 

«слух» (по слухам; слух стал распространяться о; ходят слухи). Однако в их 

конструкцию могут входить другие компоненты, синонимичные слову 

«слухи» – «разговор», «молва», «сплетня», «утка».  

Присутствие слуха в тексте может быть тотальным: он определяет тему 

статьи. Таковыми, например, являются тексты-опровержения слухов. Слух 

может быть представлен локально, как часть статьи. Но несмотря на свое 

положение в тексте, он вписывается в модусную рамку, в оформлении 

которой участвуют четыре типа субъекта: автор, эксперт, субъект общего 

(народного) знания и источник слуха. В работе выделены семь вариантов 

модусной рамки с участием данных субъектов.  

В текстах представлены тактика информационной поддержки и тактика 

информационного опровержения. Анализ материала показывает, что в 

большинстве случаев реализуется тактика опровержения информации. 

Диктумные смыслы располагаются в двух сферах – социальной 

(политика, экономика, техногенные катастрофы, эпидемии, катаклизмы, 

каннибализм) и личной (слухи о частной жизни представителей шоу-

бизнеса).   

Перспективы дальнейшего исследования видятся в анализе 

функционирования конкретного слуха (его возникновения, распространения, 

изменения), бытующего в устной форме, СМИ или интернет-пространстве 

или в рассмотрении заимствованных слухов, проникающих в русское сетевое 

пространство из-за рубежа.    
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