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Слухи давно стали неотъемлемой частью бытия человека. Они играют важную роль в формировании общественного мнения, 

имиджа личности, организации. Намеренное распространение слухов широко используется не только в рядовых ситуациях, но и в 
политической, экономической и других сферах. 

Часто слухи используют с целью навредить, причинить ущерб, для провоцирования населения на совершение действий 
выгодных для одной из конфликтующих сторон, например массовых беспорядков, забастовок. 

Одна из разновидностей слухов – сплетни. Под сплетнями понимается слух о чем–либо, основанный на неточных или 
неверных сведениях. Различие между ними состоит в том, что в отличие от слухов, которые всегда являются недостоверными, 
сплетни несут ложную или истинную, проверенную или не поддающуюся проверке, неполную, пристрастную, но правдоподобную 
информацию о делах и обстоятельствах, касающихся достаточно закрытых сторон жизни элитных групп. Благодаря сплетням люди 
учатся ориентироваться в новом коллективе: быстро узнают, кто против кого дружит, что для этой группы людей значимо, что 
порицается, что считается подвигом. 

Каждый из нас, так или иначе, был участником или свидетелем сплетен или слухов. Ведь даже в таких примитивных местах, 
как общественный транспорт, улица, учебное заведение мы можем услышать различные комментарии в адрес того или иного 
человека, предприятия, организации, а дальше передать услышанную информацию своим знакомым. 

Слухи также можно отнести и к стихийным процессам передачи информации. Так, например, когда люди сталкиваются с чем-
то, чему они не могут найти объяснения со стороны официальных источников — они сами домысливают «историю вопроса», 
причем, зачастую, все также бессознательно, искажая факты в ключе, необходимом для них. 

Только после того, как слух уже распространился, с ним начинают активно бороться. Для борьбы с ними обычно применяют 
выступление какого-либо официального лица с опровержением, введение цензуры, колонки слухов в газетах, создание 
специальных правительственных учреждений, таких, как центры по контролю за слухами, основной функцией которых является 
прекращение слухов посредством их изучения, а также сбора и распространения достоверной информации. 
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