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ваЛеоЛогические сЛуХи: 
оПРедеЛение и ТемаТическая 
сисТемаТизаЦия

Предлагается определение валеологических слухов 
в коммуникативном пространстве, анализируют-
ся примеры валеологических слухов в межличност-
ном общении и приводится перечень этих слухов на 
основе их тематики.
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Цель данной работы – определение и си-
стематизация слухов, содержанием которых 
является здоровье человека. слухи представ-
ляют собой особый тип коммуникативной 
практики, основными признаками которой яв-
ляются недостоверность распространяемой 
информации и ее актуальность для социума. 
слухи как предмет лингвистического анализа 
привлекали к себе внимание исследователей 
(Г.е. крейдлин, е.в. осетрова,  Г.Г. Почепцов, 
в.в. Прозоров, Ю.в. рождественский), но слу-
хи о здоровье, по нашим данным, еще не были 
предметом специального изучения.

здоровье представляет собой одну из ба-
зовых ценностей человека и неотъемле-
мый атрибут его существования. Понятие 
«здоровье» рассматривается с точки зрения 
того комплекса признаков, который присущ 
понятию «состояние» с применением толкова-
ния «состояние организма» – в русских слова-
рях «то или иное состояние организма» [сря, 
с. 605]; «состоянье животного тела (или рас-
тения)» [Тсжвя, с. 675]. само это понятие 
имеет значение «положение, внешние или 
внутренние обстоятельства, в к-рых находит-
ся кто-что-н.» [Тсряу]. отсюда форма орга-
низма понимается нами как результат влияния 
«внешних обстоятельств», при этом «внутрен-
ние обстоятельства» передаются через вну-
тренние ощущения, т.е. самочувствие.

в обыденном сознании форма определя-
ется некой очерченностью, завершенностью 
и устойчивостью границ, упорядоченностью, 
т.е. целостностью объекта познания – объек-
та окружающей среды независимо от принад-
лежности его к живой либо неживой приро-
де, либо к абстракции, возникшей в резуль-
тате мыслительной деятельности. Мы нахо-
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Strategies and tactics of rumour 
realization in foreign mass media
There are revealed the basic strategies and tactics 
of rumour realization in foreign mass media and 
considered the pragmatic aspect of their influence on 
the addressee. There is proved that the absence of the 
information required is filled with doubtful messages by 
the means of some strategies and verbal tactics, ways 
and language markers aimed at changes in addressee’s 
mind. There is stated that the pragmatic aspect is 
revealed in the influence on people’s minds and 
behaviours, as rumours change public opininon, may 
cause antisocial behavior of a particular part of the 
population, provoke the destruction of social relations 
between people and lead to mass riots.
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цины характерна установка на поиск и лече-
ние болезни. она центрирована на ситуации 
болезни, ориентирована на то, чтобы «не сде-
лать человека здоровым, а спасти его, снять 
острую боль, заглушить обострение болезни» 
[3, с. 107]. в традициях русской медицинской 
культуры, по и. ильину, было укоренено по-
нимание, в соответствии с которым задача ме-
дицины заключалась не только в том, «чтобы 
отвести смертельную опасность, но в том, что-
бы выработать индивидуально верный образ 
жизни и научить пациента наслаждаться им». 
в наше время исследователи стали говорить о 
медицине здоровья, медицине благополучия, 
связанной с представлением о фундаменталь-
ных принципах здорового образа жизни. По-
явилась специфическая область знания – вале-
ология, предметом изучения которой является 
феномен «здоровье».

здоровье рассматривается валеологами 
как «динамическое состояние человека, кото-
рое определяется резервами механизмов са-
моорганизации его системы (устойчивостью к 
воздействию патогенных факторов и способ-
ностью компенсировать патологический про-
цесс), характеризуется энергетическим, пла-
стическим и информационным (регулятор-
ным) обеспечением процессов самоорганиза-
ции, а также служит основой проявления био-
логических (выживаемость – сохранение осо-
би, репродукция – продолжение рода) и соци-
альных функций» [1]. здоровье –это состояние 
равновесия между адаптационными возмож-
ностями организма и постоянно меняющими-
ся условиями среды. нарушение равновесия 
и неадекватная реакция организма на воздей-
ствующие факторы среды представляют со-
бой предболезнь или болезнь. все многочис-
ленные факторы, влияющие на здоровье чело-
века, подразделяются на четыре группы: гене-
тика, уровень здравоохранения, воздействие 
внешней среды и образ жизни человека.   

основные положения валеологии состав-
ляют мировоззренческую основу здорового 
образа жизни. согласно этим положениям, об-
раз жизни человека представляет собой выбор 
способа жизни, сделанный самим человеком в 
соответствии с конституциональными (гене-
тическими, наследственными) характеристи-
ками индивида. Безусловно, в здоровом обра-
зе жизни присутствуют стремление к физиче-
скому совершенству, психической гармонии в 
жизни, полноценное питание, исключение са-
моразрушающего поведения (табакокурение, 
алкоголизм, наркомания и т. д.), соблюдение 
правил личной гигиены, закаливание организ-

дим подтверждение данного понимания здо-
ровья в толковых словарях. в.и.Даль опреде-
ляет здоровье как «состоянье животного тела 
(или растения), когда все жизненные отправ-
ления идут в полном порядке; отсутствие не-
дуга, болезни» [Тсжвя, с. 675]. По трактов-
ке с.и.ожегова и н.Ю.Шведовой, здоровье – 
это «правильная, нормальная деятельность 
организма, его полное физическое и психи-
ческое благополучие» [Тсо, с. 223]. в тол-
ковом словаре Д.н.ушакова отмечается, что 
здоровье — «состояние правильно функци-
онирующего, неповрежденного организма» 
[Тсряу]. в англоязычных словарях, в частно-
сти в «вебстерском энциклопедическом сло-
варе», предложено следующее определение 
здоровья: 1) a: the condition of being sound in 
body, mind, or spirit; especially : freedom from 
physical disease or pain; b:  the general condi-
tion of the body <in poor health><enjoys good 
health>; 2) a:  flourishing condition :  well-be-
ing <defending the health of the beloved oceans – 
Peter Wilkinson>; b:  general condition or state 
<poor economic health>. “Concise Encyclope-
dia” рассматривает здоровье как “Extent of 
continuing physical, emotional, mental, and so-
cial ability to cope with one’s environment”, что 
близко к тому. здоровье – синоним жизни. у 
Даля: здравствовать – «жить, находиться в 
живых, поживать изрядно, хорошо» [Тсжвя. 
Т. 1, с. 1684]. особое значение здоровья в этно-
культурной картине мира отмечено и косвен-
но: то, что имеет отношение к здоровью, обла-
дает признаком превосходной степени: здоро-
во – очень, чрезвычайно, весьма. «он здорóво 
пьет, здорóво бегает, здóрово богат, здóрово 
болен, очень, весьма» [Тсжвя. Т. 1, с. 1685].  
необходимо отметить, что многие словари с 
оговоркой «переносное» определяют здоровье 
как состояние благополучия различных си-
стем, отражающих некие социальные образо-
вания: «здоровье общественной жизни, пред-
приятия и т.п.» [Тсряу].

Таким образом, в словарных определени-
ях представлены следующие основные подхо-
ды к толкованию здоровья человека: здоровье 
как удовлетворительное физическое, психиче-
ское, умственное, духовное состояние челове-
ка и отсутствие болезни.

анализ медицинской обиходной лексики 
позволяет реконструировать важнейшие ко-
ординаты медицинского опыта, выработанные 
и зафиксированные в традиционном языко-
вом сознании. заслуживает внимания отноше-
ние к  здоровью, выработанное в националь-
ной культурной традиции. Для научной меди-
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в) борьба с вредными для здоровья при-
вычками: «вот лесин перестал пиво пить – и 
смотрите, как похудел»; 

г) осуществление контроля над весом, 
применение разных способов снижения веса: 
«слабоумие и ожирение связаны между со-
бой»;

д) поддержание сексуальной активности: 
«я слышал, что устрицы усиливают сексуаль-
ное желание, это правда?»;

е) важность здорового сна и полноценно-
го отдыха: «Плохой сон повышает риск гипер-
тонии»;

ж) соблюдение правил личной гигиены: 
«Мобильные телефоны грязнее сиденья туале-
та в 10 раз»;

з) закаливание организма: «Говорят, по-
лезно походить по росе ранним утром или 
поздним вечером»;

и) очищение организма: «Правда, что гло-
ток растительного масла помогает избавиться 
от шлаков?»;

к) критическое отношение к медикамен-
тозному лечению: «аспирин приносит орга-
низму больше вреда, чем пользы»;

л) обращение к альтернативным видам ле-
чения и духовным практикам:  «есть деревен-
ский метод, который уничтожит косточку на 
ноге! Шишка исчезает мгновенно сама собой! 
100% гарантия!»;

м) проведение свободного времени на 
природе: «Прогулки на свежем воздухе сни-
жают артериальное давление».

4. слухи о достижениях медицины в борь-
бе с заболеваниями:

а) изобретение новых лекарств и техноло-
гий: «ученым удалось выявить быстрый спо-
соб лечения гепатита с»; 

б) борьба со смертельными заболевания-
ми: «ученые приблизились к созданию лекар-
ства от лейкемии»;

в) способы омоложения и продления жиз-
ни: «во Франции пересадили “усовершенство-
ванное” сердце»;

г) проблемы репродукции: «в отличие от 
Эко, напротехнология направлена на распо-
знавание причин бесплодия и его лечение»;

д) фальсификация лекарственных средств: 
«Говорят, что реально изготавливают лекар-
ства в подпольных лабораториях и упаковыва-
ют их в упаковки известных производителей»;

е) врачебная практика: «каждому четвер-
тому пациенту стационара причиняется вред 
из-за врачебных ошибок». 

5. слухи о психической гармонии и влия-
нии психологических проблем на здоровье че-

ма, его очищение и т. д. [4, с. 57]. Таким обра-
зом, усилия валеологов направлены на изуче-
ние индивидуальных и социальных, эволюци-
онных, физиологических и психологических 
факторов здоровья.

Поскольку поддержание здоровья отно-
сится к числу важнейших приоритетов обще-
ства и индивида, постоянно циркулируют раз-
личные слухи на эту тему. Такие слухи целесо-
образно обозначить как валеологические. Про-
анализированные нами валеологические слухи 
можно классифицировать, взяв за основу тема-
тический аспект, следующим образом:

1. слухи о том, как чувствует себя чело-
век, в частности публичная персона:

а) самочувствие, ощущение здоровья / не-
здоровья: «лайза Минелли перенесла опера-
цию на спине и не может ходить»; 

б) ощущение бодрости, жизнерадостности 
и счастья: «Для счастья надо есть фрукты»;

в) высокая физическая и умственная рабо-
тоспособность: «синий цвет стимулирует ра-
боту головного мозга»;

г) способность к деторождению: «ольга 
Бузова собирается стать мамой».

2. слухи о внешности:
а) здоровье, привлекательность: «люди с 

привлекательной внешностью болеют реже»; 
б) стройность (для женщины), физическая 

сила (для мужчины), рост: «леди Гага распол-
нела до неузнаваемости»; 

в) возраст: «слышала, надо принимать ан-
тиоксиданты. они способны продлить жизнь 
не на один десяток лет!»;

г) достижение физического совершенства 
путем внесения коррективов в свою внеш-
ность; обращение к пластической и космети-
ческой хирургии: «у лизы Боярской сейчас 
слишком много ботокса – явно лоб, углы глаз, 
и, возможно, под глазами. соответственно вся 
мимика ушла на нижнюю часть лица и очень 
некрасиво стало»;

д) исключение физических отклонений, 
которые вызывают у большинства людей 
сильную неприязнь: «сын Эвелины Бледанс, у 
которого синдром Дауна, получил рекламный 
контракт и стал “лицом” подгузников». 

3. слухи о том, что делает человек для 
поддержания здорового образа жизни:

а) полноценное питание, употребление 
здоровой пищи, диеты, пищевые добавки, про-
дукты, о пользе которых мы не догадывались: 
«лук полезен для мозга»;

б) активные занятия физическими упраж-
нениями, спортом: «Футбол – игра, объединя-
ющая людей и снижающая давление»;
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ловека: «умеющие прощать себя люди живут 
дольше».

6. слухи о влиянии социальной ситуации 
на состояние человека:  «социальные сети де-
лают человека неадекватным».

7. слухи о воздействии экологии на орга-
низм человека:  «Шум транспорта увеличива-
ет риск инфаркта».

анализ 3 тыс. валеологических слухов по-
зволяет сделать следующие выводы: наиболее 
частотны слухи о правильном питании и поху-
дании (32%), за ними следуют сообщения о бо-
лезнях и способах их лечения, в том числе по-
треблении «волшебных» продуктов, которые 
способствуют борьбе против различных забо-
леваний и даже излечению (28%), на третьем 
месте в ряду самых распространенных валео-
логических слухов находится недостоверная 
информация о достижении удовлетворитель-
ного самочувствия посредством соблюдения 
норм здорового образа жизни (18%).

Таким образом, изучение валеологических 
слухов дает возможность увидеть ценностные 
приоритеты современного общества, акценти-
руемые и продвигаемые с помощью сМи, а 
также позволяет находить коммуникативные 
индикаторы недостоверной информации, ка-
сающейся здоровья.
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структуры уникальна. Подтверждением это-
му служит тот факт, что слов, которые ведут 
себя в предложении подобным образом, в ан-
глийском языке больше нет. с точки зрения 
синтаксиса, вводное there выступает в каче-
стве грамматического подлежащего, т. к. упо-
требляется перед глаголом в утвердительных 
предложениях и может использоваться в раз-
делительных вопросах, но семантическое под-
лежащее следует дальше в предложении. При-
ведем примеры:

1. There is a ball in the box, isn’t there?
2. There are two problems to solve, aren’t 

there?
конструкция there + to be лишена соб-

ственного лексического значения и не может 
быть переведена на русский язык. все пред-
ложения с этой структурой переводятся по 
определенной модели, и традиционно счита-
ется, что в них «утверждается или отрицает-
ся существование чего-либо» [4, с. 77]. имен-
но поэтому выдающийся датский языковед 
O. есперсен еще в начале прошлого века пред-
ложил специальный термин для обозначе-
ния таких предложений – existential sentenc-
es (предложения бытия) [13, с. 155]. Прилага-
тельное existential является дериватом от ан-
глийского глагола to exist, что означает «суще-
ствовать». Приведем примеры:

1. There is a problem with the hard disk 
drive on which the file is stored.

2. There is an error with your account.
однако отечественный лингвист о.н. се-

ливерстова полагает, что целью утвержде-
ний такого типа не является сообщение о су-
ществовании чего-либо, хотя существование 
предполагается и очевидно из контекста. на-
личие объекта подразумевается, но сообщает-
ся в предложении о том, что предмет какого-
либо класса обнаруживается в пределах опре-
деленного пространства. отображенное в язы-
ке понятие «пространство» понимается как 
«нечто, в рамках чего может находиться объ-
ект (элемент) или иметь место действие или 
событие» [5, с. 568]. Другими словами, тра-
диционное понимание существования в языке 
подразумевает только наличие предмета или 
явления в мире реальной действительности 
или вымысла, что не является правомерным в 
отношении данной языковой структуры. Такое 
понимание является веским основанием не от-
носить данный тип предложений к разряду эк-

Valeological rumours: definition and 
thematic systematization
There is suggested the definition of valeolgical rumours 
in the communicative space, analyzed the examples of 
valeological rumours in interpersonal communication 
and given the list of the rumours basic on the subject 
matter.

Key words: rumours, health, state of health, valeology, 
valeological rumours.
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новейшие ТенденЦии в 
согЛасовании ПодЛежаЩего  
и сказуемого в ПРедЛоженияХ 
с консТРукЦией THERE + TO BE 
в ангЛийском языке

Предпринята попытка раскрыть особенности  
вводной структуры there + to be – предваряюще-
го подлежащего в английском языке. Исследова-
тельская задача автора – попытка оценить новей-
шие тенденции в согласовании данной конструк-
ции с семантическим подлежащим, выраженным 
количественно-именным словосочетанием. Ста-
тья может быть интересна специалистам в обла-
сти грамматики английского языка.

Ключевые слова: согласование, десемантизирован-
ное подлежащее, семантическое подлежащее, кон-
струкция there + to be

Данная статья посвящена исследованию 
природы вводной конструкции there + to be 
и выявлению особенностей ее согласования с 
другими членами предложения в современном 
английском языке. в работе рассматриваются 
различные подходы к определению характера 
и статуса данной структуры в грамматике. 

конструкция остается в центре внимания 
многих зарубежных и отечественных лингви-
стов, т. к. она занимает особое место в грам-
матике английского языка.  Природа данной 
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