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Статья посвящена рассмотрению проблем горизонтальных коммуника-

ций, встраивающихся в систему административного дискурса. В центре вни-
мания авторов находится жанр «слухи», являющийся самым распространён-
ным типом неформальных коммуникаций. Рассматривается ценностная со-
ставляющая слухов для административного дискурса, и сделан вывод об их 
антиценности для него. На основании проведённого авторами лингвистиче-
ского анализа выявлены языковые особенности выражения данного жанра 
в рамках рассматриваемого дискурса. К ним относятся наличие ксенопоказа-
телей, ирония, преувеличение, недоговаривание, доведение до абсурда. 
Определено, что эффективными тактиками руководителя для преодоления 
слухов является использование дискредитации автора слухов, ирония, опе-
режение или трансформация слухов в другой жанр, контрслух. Представлен-
ные в статье выводы показывают, что владение разнообразными стратегиями 
для борьбы со слухами является важным аспектом профессиональных 
управленческих коммуникаций. 
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component of rumors in administrative discourse and they have been reported to 
be antivalue for it. Based on the linguistic analysis carried out by the authors, the 
linguistic features of this genre have been identified in the context of the discourse 
under consideration. These include the presence of xenomarkers, irony, exaggera-
tion, understatement, bringing to the point of absurdity. It has been determined that 
effective tactics of a leader for overcoming rumors are the use of discrediting the au-
thor of rumors, irony, advancing or transforming rumors into another genre, counter 
rumor. The paper reveals that the possession of various strategies for dispelling ru-
mors is an important aspect of professional management communications. 

Keywords: rumors, counter rumors, values, administrative discourse, xeno 
markers 

 
Неформальное общение внутри организации успешно встраивается 

в систему административных коммуникаций, отличающихся доверительным 
характером и неофициальностью [1]. Слухи как тип неформальной коммуни-
кации имеют определённый статус в информационном пространстве россий-
ского государства. Для нашего исследования слухи – это самый распростра-
нённый способ неформального общения, поскольку мифы, традиции, ритуалы 
контролируются руководителем организации. Противостояние формальной 
и неформальной систем для создания информационного пространства – 
нескончаемый процесс, который будет развиваться столько же, сколько и че-
ловеческое сообщество.  

Согласно определениям толкового словаря Т.Ф. Ефремовой [2], лексема 
«слухи» означает молва. Согласно языковому анализу Е.В. Осетровой, при-
рода слухов двойственна: в «физическом пространстве слухи представлены 
как существо, имеющее короткий срок жизни, в функционировании которого 
часть людского коллектива крайне заинтересована, вплоть до стремления 
к искусственному его культивированию. Само же существо обладает чрезвы-
чайными двигательными возможностями и может менять не только интенсив-
ность движения, но и его способы, а кроме того, демонстрирует способности 
к метаморфозам – преобразованию то в растение, то в лавину, то в водную 
или огненную стихии» [5]. Но также слухи, «перемещаясь в социальную сфе-
ру, повышают собственный "животный" статус и представлены в языке пол-
ноправным участником общественной жизни с явно выраженными риториче-
скими способностями. Даже в случае описания слухов в роли объекта – это 
значимый объект, поскольку он каузирует речевую деятельность других ком-
муникантов» [4].  

Согласно многочисленным социологическим исследованиям, считается, 
что в рамках административно-управленческой коммуникации слухи являются 
важным способом распространения информации, далее следуют СМИ и дру-
гие источники. На основании опроса сотрудников ряда организаций в России, 
делается вывод: работники активно участвуют в процессах создания и рас-
пространения внутриорганизационных слухов. Слухи одинаково интересны 
как руководителям, так и сотрудникам без управленческих функций, как муж-
чинам, так и женщинам [6; 7].  

Социально-психологическая природа слухов порождает следующее 
определение: «массовидное явление межличностного обмена искажённой, 
эмоционально окрашенной информацией. Чаще всего слухи возникают при 
отсутствии полной и достоверной информации по какому-либо интересующе-
му людей вопросу» [8, c. 205]. Другая известная социально-психологическая 
трактовка: слухи – это тот «специфический вид межличностной коммуника-
ции, в процессе которой сюжет, до известной степени отражающий некоторые 
реальные или вымышленные события, становится достоянием обширной 
диффузной аудитории» [9, c. 102].  
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Основываясь на определении А.С. Мельничук о том, что слухи – это «со-
вокупность сообщений, носящих неофициальный характер, (не имеющих 
"санкции" или подтверждения от уполномоченных организационных структур); 
передающихся в ходе неформального межличностного взаимодействия, по-
стоянно расширяя сферу воздействия» [10], мы полагаем, что слухи – это ре-
чевой жанр, характерный для системы разговорной коммуникации. Рассмот-
рим подобную ситуацию, в которой появляются слухи и обозначим пример-
ный коммуникативный сценарий их развития. Коммуникативная ситуация 
включает следующие составляющие: 1) коммуникатор; 2) реципиент; 3) со-
общение. Коммуникатор – это индивид, обладающий некой информацией, 
создающий и продвигающий идею, пользуясь средствами вербальной и не-
вербальной коммуникации. Реципиент – человек, получающий, распознаю-
щий и отправляющий информацию в зависимости от степени значимости.  
Зачастую реципиенты – индивиды с более высоким статусом в компании, 
слухи с большим опозданием доходят до сотрудников с низким статусом [11].  

Cлухи обладают такими свойствами, как «мимолётность, подвижность, 
спонтанность», «но культурные модели, на которые они опираются, и меха-
низмы, вызывающие их к жизни, чрезвычайно устойчивы и относятся к базо-
вым элементам национальной картины мира» [12]. Темы сообщений сводятся 
к следующим: изменения в структуре организации, предполагаемые меры по 
ужесточению контроля, грядущие повышения или понижения, информация 
о личных пристрастиях руководителей и т.д. [11]. Механизм распускания слу-
хов в управленческой коммуникативной среде чаще всего базируется 
на утечке конфиденциальной информации и вербализуется так: «Хорошо ин-
формированный источник сообщает…», «в правительстве говорят…», «глава 
компании сказал в узком кругу…», «у меня в правительстве знакомые по сек-
рету говорят», «по подтверждённым слухам…», «меня информировали один 
важный человек» и т.д. 

Согласно исследованиям в сфере экономико-организационных коммуни-
каций, слухи в организации выполняют следующие функции:  

1) просчитывание точности официальных сообщений и отчётности;  
2) подготовка предприятия к новым постановлениям;  
3) пути передачи распоряжений;  
4) изучение мнений сотрудников;  
5) обозначение слабых мест в управлении организацией [11].  
И.В. Строганова считает, что основная функция слухов – «адаптации но-

вых сотрудников и их приобщение к корпоративной культуре» [13, с. 180]. 
Сущность слухов двойственна: с одной стороны, существует желание выше-
стоящих вести борьбу с негативными потоками информации. С. Блэк считает: 
«Сотрудники, информационный голод которых удовлетворяется благодаря 
официальным каналам информации, работают ответственнее и с большей 
самоотдачей…»; «Теперь всё больше руководители понимают, что слухи – 
потенциальная угроза стабильности компании» [14, с. 76, 79]. Источники со-
ветских времён о противодействии слухам описывают их как анархизмы, 
вредное явление, мешающие воспитанию, с одной стороны [15]. С другой 
стороны, в свободном обществе, слухи – естественное явление. По 
А.П. Назаретян: лучшее соотношение определённости и неопределённости 
вносит в систему адаптивность [16]. По мнению Д.В. Ольшанского, слухи – 
«это особый пласт человеческого общения, существующий и развивающийся 
независимо от нашего к нему отношения» [17, с. 289]. Отношение вышестоя-
щих к слухам всегда характеризовалось негативно, так как «упорядоченная 
природа организованного общества» оппозиционна массам неорганизован-
ным, и учреждения имеют цель бороться с такой «стихийной, неорганизован-
ной (несанкционированной, неконтролируемой, неуправляемой)» циркуляци-
ей [17, с. 284].  
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Лингвистический анализ слухов в рамках административного дискурса 
даёт нам возможность определить языковую специфику выражения слухов 
как речевого жанра. 

Имеющиеся ксенопоказатели указывают на то, что коммуникатор отчуж-
дает себя от сообщаемой им информации. Согласно дефинициям В.Ю. Апре-
сян и А.Д. Шмелева, ксенопоказатели – это дискурсивные слова, необходи-
мые для сообщения чужих идей в рамках стратегий de re (говорящий ориен-
тируется на свои представления) и de dicto (говорящий нацелен на представ-
ления субъекта передаваемого мнения) [18]: Говорят, Петрова снимают...; 
Не я сказал – другие говорят...  

Приведём примеры: 
– А вы что думаете насчет назначения Валентины Петровны на эту 

должность? 
– Ну, она вся какая-то неактивная, вялая, и всё время больничные берёт.  
– Может, просто притворяется? 
– Да, люди говорят, у неё дома везде лекарства разложены [19].  
Способам противостояния и борьбы со слухами большое место отводит-

ся в психологии слухов [20, 21]. Лингвистический анализ данного жанра 
с опорой на рекомендации психологов по борьбе со слухами выявил ряд 
коммуникативных тактик, используемых руководителем, так как именно струк-
туры, наделённые властью в организации, пытаются подавить слухи, «это 
своеобразная конкурентная борьба за информационные механизмы органи-
зации человеческого сознания и поведения» [17, с. 284]. Развёртывание слу-
хов зависит от того, как реципиент отреагирует на слухи. Так, в нижеприве-
дённом примере до руководителя дошли слухи о том, что подчинённые гово-
рят о её некомпетентности, что переросло в предположение о том, что она 
будет уволена, руководитель не выбрала тактику обороны: она собрала под-
чинённых и сообщила: «На днях до меня дошли слухи – конечно, не от кого-
либо из здесь присутствующих, – что, мол, подчинённые считают, что я 
плохо справляюсь со своей работой. Я, конечно, много чего слышала о себе, 
но из вежливости я не буду воспроизводить эти слухи, так как здесь и муж-
чины присутствуют. Я рассчитываю на каждого из вас, а также надеюсь, 
что вы поможете мне в решении определённых вопросов. На другую долж-
ность меня не переведут. Думаю, что вы должны задавать вопросы лично 
мне, если они есть у вас» [19]. 

Элементы юмора и иронии в данной речи подействовали эффективно 
и остановили развёртывание слухов.  

Считается, что если вышестоящее лицо подтверждает официально ка-
кую-то информацию (используется тактика подтверждения информации), это 
влечёт за собой исчезновение слуха и его трансформацию в утверждение, 
официальное заявление и т.д. Следовательно, жанр «слухи» способен 
трансформироваться в другие жанры.  

Объект слухов пускается в превентивные объяснения в нижеследующем 
фрагменте, пытаясь избежать слухов. Вместо оправданий и занятия оборони-
тельной позиции автор подтверждает череду событий, которые явились по-
водом для слухов (допоздна работаем вдвоём, ходим на обед вместе), вы-
ражает уверенность, что это не может быть поводом для дальнейшего рас-
пространения информации. Тактика раскрытия содержания слуха использо-
вана одновременно с тактикой опережения в данном случае: «Мы с тобой 
допоздна работаем вдвоём над этим срочным проектом, иногда даже хо-
дим на обед вместе, чтобы, не теряя времени, продолжить обсуждение. Не 
так давно я поняла, что может показаться со стороны, как будто что-то 
есть между нами. Я уверена, что ты и не помышляешь ни о чём таком, 
просто на всякий случай хочу прояснить ситуацию» [19].  
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Руководитель пользуется ещё одним приёмом – дискредитирует автора 
слуха или снижает доверие к слуху, сообщая о том, что существует некий 
враг, который распространяет слухи, чтобы нанести вред организации.  

– Так, коллеги, вы все знаете, у нас на кафедре принято составлять 
график дежурств по центру на всё лето, и эта практика существует дав-
но. Мне стало известно, что какой-то преподаватель из нашего коллек-
тива пытался испортить репутацию нашего центра, нашей кафедры 
и выставить в плохом свете нас всех в стенах вуза, а также за пределами 
вуза, действуя анонимно, исподтишка. Довожу до вашего сведения, что 
в нашем коллективе такого рода поведение совершенно неприемлемо 
и категорически порицаемо. Вы согласны, Марина Геннадьевна? Можем мы 
допустить подобное поведение? И есть ли место этим людям на нашей 
кафедре?  

В ответ тишина.  
– Мы все понимаем, что ответ очевиден [19].  
В данном примере руководитель указывает на неподобающее поведение 

конкретного сотрудника в коллективе, сопоставляет этого человека с врагом, 
который способен на подлость и причинение вреда (выставить в неблаго-
приятном свете, подорвать репутацию, действуя за спиной).  

Доведение слуха до абсурда – это коммуникативный ход, нацеленный на 
усиление слуха, драматизацию ситуации, доведение информации до мас-
штабов нелепости и нереальности.  

– Объявим забастовку, – в шутку предлагает молодой человек. – При-
дём в офис, а работать не будем, будем сидеть с плакатами. 

– Хочешь, чтоб нас всех уволили и по-быстрому набрали новых? Спа-
сибо большое. 

– Да, там, кажется, пол отдела уходит из ОИСа. У них так – если кли-
енты «соскакивают», им это минусуют. Ну, тысяч 20-то получишь по-
любому, но не будет премии, пока продажи не сделаешь. Но продажа –
везение чистое, редко кому что удаётся. Вот и вкалывают за двадцатку. 
Вот ушёл в минус – так и будет всегда. А почему клиент перестал поку-
пать? Неизвестно. А может, просто, необходимость отпала [19]. 

Слух о половине офиса, увольняющейся одновременно, скорее преуве-
личение, и не походит на реальность потому, что чаще так говорят в том слу-
чае, когда происходят 2–3 увольнения подряд.  

– Люди говорят, его продвигают издалека: назначили на должность 
директора, а потом на должность ректора поставят. 

– Вот это да! 
– А он потом волевым решением оформит слияние многих кафедр.  
– Да, он не только кафедры, а и весь вуз в целом, присоединит к ним: 

исчезнут все дублирующие кафедры.  
– Скоро сами себе будем расписание занятий составлять. 
– Да, говорят, что придётся: преподавателям придётся решать мно-

го организационных вопросов.  
– Какой ужас!  
– Ну да, и сами начислять себе зарплату будем, и в приёмный период 

студентов агитировать, а в свободное время – убирать аудитории!!! [19].  
В двух вышеприведённых примерах информация доводится до абсурда: 

трудно поверить, что функции ППС могут настольно упроститься, поэтому 
первоначальный слух о смене руководителя и перекладывании на плечи ППС 
организаторских вопросов также подвергаются сомнению, эта тактика помо-
гает нейтрализовать слух в ходе его распространения.  

– Поговаривают, что ты занял должность Николая Петровича. Прав-
да, что ли?  
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– Ага, точно. Я взял с работы пачку бумаги, чтоб никто не видел, 
а подумали на Николая Петровича. Ну, его уволили, и теперь мне доста-
лась его «ставка». В итоге, я молодец, как и раньше, делать ничего не де-
лаю, а получаю больше в два раза [19].  

Приём, направленный на раскрытие содержания слуха, противоположно-
го имеющемуся, – это контрслух. 

– Ой, я шла по третьему этажу, и увидела новое лицо в кабине управ-
ляющего. Руководство поменялось! 

– Вот это да! Интересно, а нам когда расскажут о переменах?  
– Да ну, о чём вы говорите! Это же проверяющий, смены руководства 

не ожидается в ближайшие три года, это точно, 100 процентов [19]. 
В данном диалоге слухи противоречат друг другу, такой приём эффекти-

вен, если есть необходимость остановить распространение в компании невы-
годных слухов или скрыть реальное положение дел на какое-то время. Эф-
фект контрслуха усиливается фразами (это точно, 100 процентов) и точны-
ми прогнозами (ближайшие три года).  

Комплексное изучение административных коммуникаций даёт понимание 
того, что существует большое многообразие видов горизонтальных коммуни-
каций. Среди них слухам отводится особая роль в организации. Это связано 
с тем, что вышестоящие органы не способны полностью или частично кон-
тролировать коммуникативные потоки. Слухи обладают двойственной приро-
дой: они необходимы и вместе с тем являются неким препятствием для кон-
тролирующего типа АД. В связи с этим в ходе анализа языкового материала 
были выделены коммуникативные тактики по борьбе слухам со стороны руко-
водства: дискредитация автора, доведение слуха до абсурда, опережение, 
ирония и контрслух. Тексты слухов отличаются изменчивостью, доступно-
стью, мобильностью, спонтанностью, многократностью повторения. Несмотря 
на имеющиеся тактики управления слухами, статус слухов в данном дискурсе 
высок, и вышестоящие коммуникаторы признают, что ими выполняется ряд 
функций – проведение подготовки к изменениям в корпоративной структуре, 
выявление в схеме и стиле управления уязвимых мест.  
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В статье рассматривается эмотивность как стилевой признак публици-

стической речи. Публицисты пользуются широким спектром языковых и гра-
фических средств для воздействия на читателя, что и вызывает интерес 
лингвистов к изучению дискурсивного пространства современной публицисти-
ки. В данном исследовании предприняты попытки анализа языковых средств, 
присущих современной публицистике.  
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