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ем слуха, якобы разделяется большинством, и поэтому слуху доверяют 
как факту. Этот механизм активно используют специалисты по PR. 

1. Повторение одной и той же информации разными способами спо-
собствует ее некритическому усвоению. 

2. Сенсации не только ищутся, но и делаются. 
3. Эксклюзивная информация воспринимается как наиболее убеди-

тельная. 
4. Информация, которая созвучна настроениям и установкам аудито-

рии, усваивается практически беспрепятственно. 
5. Чем выше авторитет инициатора коммуникации, тем больше он 

может изменить первоначальные установки. 
Слухи � один их незаменимых источников информации для журнали-

стов. Известен пример, когда слух послужил поводом для журналистско-
го расследования. 1961 г., 1 апреля. Новоиспеченному президенту Со-
единенных штатов Америки � Кеннеди � достался проект ЦРУ в наслед-
ство. Фидель Кастро в независимой Кубе � мозоль могущественной Аме-
рики, и Кубу поддерживает СССР. США не могут напасть открыто, так 
как их за интервенцию осудит общество. Американская армия набирает 
1500 кубинцев, чтобы обучать их военному делу. На самом деле их гото-
вят к крестьянскому бунту. Они должны имитировать крестьянский бунт, 
чтобы свергнуть Фиделя. Операция 17 апреля, сегодня 14 апреля. Тед 
Шульц, корреспондент The New York Times в Латинской Америке, об-
щается в местном баре с крестьянами, подслушивает слухи о том, что го-
товится бунт. Собирает информацию, звонит в редакцию, просит под-
тверждение из Белого Дома. «Почему вы хотите напасть на Кубу?» � во-
прос приводит в замешательство все правительство� 
Политическая журналистика полна слухов. Поэтому журналистам 

следует умело дифференцировать информацию на достоверную и недос-
товерную, чтобы не стать звеном в цепи трансляции слуха. Более того 
журналист не должен отступать от этических принципов и порождать 
слухи в корыстных целях. 

СОЗДАНИЕ ТРЭШ-КУЛЬТОВ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ 
Е. А. Сосновская 

Понятие «Интернет-культ» обозначает псевдорелигиозное преклоне-
ние перед животными, бытовыми предметами и людьми, которое до-
вольно широко распространено в современном сетевом пространстве. 
Очень часто зарождению Интернет-культа способствуют так называемые 
Интерне́т-мемы � вошедшее в употребление в середине первого десяти-
летия XXI века название явления спонтанного распространения некото-
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рой информации по Интернету всеми возможными способами (по 
электронной почте, на форумах, в блогах и др.). Но стоит отметить, что 
не все мемы становятся Интернет-культами. Причиной зарождения Ин-
тернет-культа может стать желание высмеять штампы массовой культу-
ры, пошлость, глупость и людское несовершенство. 
Гады морские � очень популярные персонажи современной Интернет-

теологии. Начинать, конечно, следует с «йа-криветко», хотя, возможно, 
популярность креветок уходит глубоко своими корнями в  мультсериал 
«Футурама», одним из главных героев которого является доктор-
моллюск Зойдберг. Создатели знаменитого американского мультсериала 
«South Park» также не остался в стороне: в одном из предпоследних се-
зонов в мультсериале активно фигурировали люди-крабы (crab people), 
которые хотели поработить этот глупый людской мир. 
Ктулху � великий бог из других измерений, придуманный гением 

американского писателя Г. Ф. Лавкрафта, превратился в настоящее Ин-
тернет-посмешище. Считается, что популярность Ктулху пришла к нему 
во время пресс-конференции Владимира Путина в 2006 году (когда пре-
зидента спросили: «Как вы относитесь к Ктулху?») На самом деле Ктул-
ху уже был очень популярен, о чем свидетельствует ни одно Интернет-
сообщество, созданное в честь этого благообразного зеленого гигантско-
го осьминога (например, сообщество chtulhu_temple). Photoshop изменил 
Ктулху, лишил его чудовищности и превратил в милое домашнее боже-
ство, в эдакого домовичка, который живет в аквариуме. Ктулху � тан-
цующая зелененькая кроха, плюшевый Ктулху уже не вызывает никаких 
«невыразимо ужасных» (по мнению Лавкрафта) ассоциаций. Закономер-
ное превращение того, что когда-то пугало, в то, что сегодня всех сме-
шит? 
Ковер и шапка были мерилами успешности советской эпохи. У каж-

дого уважающего себя советского гражданина должна была быть ме-
бельная секция, обильно уставленная хрусталем, ковер на стене, ковер на 
полу и меховая шапка в шкафу. Семейные праздники с большим количе-
ством алкоголя и закусок всегда сопровождались обязательной фото-
съемкой. Причем съемка зачастую производится именно на Его фоне, на 
фоне великого Ковра. А с появлением дешевых цифровых фотоаппара-
тов и Интернета наступила новая ковровая тематическая эпоха. Кавалеры 
любят запечатлеть на его ворсистой поверхности своих милых дам, при-
чем в самых недвусмысленных позах, полуобнаженными. Потом эти фо-
тографии по не совсем понятной причине люди выкладывают в сеть, на-
пример на приобретшие невиданную популярность сайты odnoklass-
niki.ru и vkontakte.ru, т.е. � в открытый доступ. Подобное глупое мещан-
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ство строго наказуемо в очень популярном сообществе carpet_rise и чуть 
менее популярном sacred_hat. В первом сообществе его участники возно-
сят хвалы Его Ворсейшеству, Великому Ковру, во втором � славят Вели-
кую Шапку. Героини и герои фотоснимков, на коих они изображаются 
на фоне ковра (или с шапкой на голове, или с шапкой на голове на фоне 
ковра � так мы можем наблюдать слияние двух культов) называются со-
ответственно жрицами и жрецами Его Ворсейшества или Ея Величества 
Шапки. Часто в сообществе carpet_rise публикуются фотографии моло-
дых обнаженных женщин, замысловато раскинувшихся на фоне ковра, 
причем такая публикация обычно сопровождается вопросом «Ковро-
угодна ли жрица?», а далее следует живейшее обсуждение и выносится 
вердикт. Иногда в сообществе появляются смутьяны-еретики, которые 
публикуют фотографии обнаженных молодых женщин, замысловато 
раскинувшихся на паласе или плюшевом покрывале. В таком случае 
члены сообщества дружно обвиняют отступников в коврохульстве и 
призывают Его Ворсейшество покарать сектанта. 
Очень популярным в блогосфере оказался культ Богини-«гламурной 

кисоматери». Молодые симпатичные девушки живо рассуждают о брен-
дах и трендах не только модных, но  и, если можно так выразиться, о 
трендах самой жизни: о еде, отелях, авто, клубах. Хрестоматийный при-
мер � пользователь trendy_lady. На досуге она любит послушать компо-
зитора Шестаковича, чтению предпочитает аудиокниги, например, 
«Яму» за авторством Толстого, а после путешествия из Петербурга в 
Москву походя замечает, что-де Питер по архитектуре похож на Тверь. 
Многие обитатели блогосферы осуждают безграмотность и духовную 

пустоту авторов подобных электронных дневников. Так, например, для 
поклонения богине, проживающей по адресу trendy-lady.livejournal.com 
было создано сообщество untrendy_stuff. Это закрытое «комьюнити», то 
есть для чтения его записей необходимо членство в сообществе. Таким 
образом, отправление культа осуществляется в атмосфере строгой сек-
ретности. Главная задача сообщества � пристальное наблюдение за бо-
жеством и комментирование любых изменений в жизнь Богини, будь то 
посещение ею туалета ночного клуба или Сингапура (о котором 
trendy_lady высказалась примерно следующим образом: «Сингапур � го-
род без культуры и истории»). Верховными жрецами сообщества (т.е., 
его модераторами) был составлен (и периодически обновляется) сборник 
божественных изречений (например, «женские фаллические символы», 
«оккультуриваться» или «Кафка? А где это?»), который надлежит всем 
верным поклонникам культа выучить наизусть и повторять как мантру. 
Феномен популярности Анатолия Вассермана не поддается логиче-

скому обоснованию: чем так привлек внимание шутников всея Интерне-
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та, от башорга до ЖЖ, этот 55-летний одессит, журналист, политический 
консультант и многократный победитель «Своей игры»? Основными 
предметами для шуток стали его жилетка (со множеством карманчиков), 
очки с толстыми стеклами, хомячок и, конечно же, безграничный интел-
лект Анатолия Александровича. Создатели культа Анатолия Вассермана 
полностью переписали житие своего божества в соответствие с канонами 
Абсурдопедии (юмористического раздела электронной энциклопедии 
Wikipedia). Только прочитав раздел «Факты из жизни Анатолия Вассер-
мана», можно в полной мере оценить величие и исполинскую мощь ин-
теллекта этого человека: «Анатолий Вассерман настолько положитель-
ный человек, что когда он вступил в Аль-Каиду, эта организация получи-
ла Нобелевскую премию мира... Хомячок Анатолия Вассермана получил 
второе высшее образование, регулярно печатается в ведущих журналах 
РАН, в основном на титульной странице в качестве логотипа». 
Но не Вассерманом единым жив Интернет! Буквально на пятки ему 

наступают два знаменитых киноактера прошлого века � Чак Норрис и 
Михаил Боярский. Так говорят об этом скрижали Абсурдопедии: «Суще-
ствует легенда, что однажды в мире появились два самых великих вои-
на. И Бог свел их в поединке и заставил биться вечно, ибо если бы один 
из них выиграл, то в мире появилась бы абсолютная сила, которой нель-
зя было бы противостоять. Это были Чак Норрис и Михаил Боярский». 
Каждый из этих великих воинов велик по-своему. Судите сами: «Абсо-
лютное оружие Чака Норриса � это удар ногой с разворота... Как ска-
зал Юлий Цезарь: �Вени, Види, Вичи, Чак Норрис� � что в переводе оз-
начает: �Пришел, увидел, получил в лицо ногой с разворота от Чака 
Норриса�». Как видите, Чак Норрис уж очень суров. Михаил Боярский 
более дружелюбный и веселый. Но не думайте, что он слабак! Пусть 
Михаил и не умеет делать удар ногой с разворота, зато «Усы Михаила 
Боярского вырабатывают 99,9% земного кислорода. Если он их когда-
нибудь сбреет, человечество попросту задохнётся. Впрочем, оно всегда 
сможет переселиться в идеальный утопический мир, находящийся у Бо-
ярского под шляпой�По подсчётам специалистов, водоизмещение 
шляпы Михаила Боярского столь велико, что с лёгкостью вмещает в се-
бя Байкал. Это притом, что Мировой Океан и так уже в нее налит». 
Боги Интернета фотошопогеничны. Михаил Боярский отлично смотрит-
ся и в облике Майкла Джексона, и в джедайском плаще с лазерным ме-
чом в руках, к лицу ему и синий бархатный костюм Остина Пауэрса, и 
дреды Боба Марли, и кепочка Че Гевары, и спокойная задумчивость ма-
гистра Йоды, и красно-синяя агрессивность латексного Человека-Паука, 
а уж для роли Влада Цепеша Михаил Боярский был просто рожден � та-
кое впечатление, что портрет господаря писали именно с него. 
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Поклонение новым богам не имеет ничего общего со старым рели-
гиями, а скорее напоминает веселое пастофарианство. Зачем нужны 
пользователям такие странные воззрения, такие псевдосакральные вздо-
хи? Во-первых, общение с «адептами» и «жрецами», а также активное 
служение «божеству» помогает пользователю развивать свои собствен-
ные творчески навыки, оттачивать язык в многочисленных словесных 
баталиях и перепалках, активно осваивать Photoshop и делиться плодами 
собственного труда с братьями и сестрами по вере. Таким образом, уча-
ствуя в распространении медиавирусов и мемов, пользователь не только 
активно включается в специфическое семиотическое Интернет-
пространство, но непосредственно участвует в его развитии и трансфор-
мации. Во-вторых, подобного рода коммуникация позволяет поддержать 
чувство собственной значимости и принадлежности к особой, закрытой 
тусовке, которая существует только в сети, знакома только Интернет-
пользователям и совершенно невообразима в реальном мире. 


