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СЛУХИ О РАСПЫЛЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ КАК КРИТЕРИЙ «ЗНАНИЯ»1

ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ГРОМОВ
(Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН: 

Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 32а)

Аннотация. В мире, и в России в том числе, широко распространены городские леген-
ды, связанные с химтрейлами (белый след, тянущийся за летящим самолетом). Леген-
ды сводятся к тому, что некая организация (политические противники, заговорщики, 
мировое правительство и т. д.) с самолетов распыляет отравляющие вещества с не-
кой злокозненной целью (отравление населения, распространение инфекций, снижение 
рождаемости и др.). В статье рассматривается история бытования и механизмы рас-
пространения таких слухов.

1. Конспирологическая теория возникает согласно определенным стереотипным 
формам (отсылка к  закрытости информации, связь с базовыми системами безопас-
ности человека, стереотипные образы «заговорщиков» и т. д.). Она получает распро-
странение через коммуникативные сети, Интернет, СМИ, поддерживается «автори-
тетными мнениями».

2. Приверженцы конспирологической теории самостоятельно и коллективно ищут 
ее подтверждения. Этому способствует личное наблюдение за небом (это эмоциональ-
но насыщенное действие дает ощущение причастности к тайне в противовес массо-
вой профанной неосведомленности); сопоставление увиденного с изменениями погоды, 
самочувствия, актуальными политическими и социальными процессами. Так возника-
ет собственный опыт, который подтверждает исходную информацию.

Такой механизм формирования психологических установок поддерживает не только 
конспирологические теории, но и суеверия, наиболее распространенные в современном 
обществе —  веру в сглаз, порчу, астрологию, гадания.

Ключевые слова: конспирологическая теория, городская легенда, суеверие, химтрей-
лы, химиотрассы.

Конспирологические суждения зани-
мают немалое место в  современном 

общественном сознании, причем они 
активно воспроизводятся, получая под-
держку через осознание новых событий, 
происходящих в  политике, обществе 
и  природе. Механизм воспроизводства 
конспирологических теорий мы рассмо-

трим на примере одного из сюжетов, име-
ющих достаточно долгую историю и  об-
ширную географию распространения. Он 
сводится к  следующему: С  военных или 
гражданских самолетов тайно распыля-
ется некое химическое вещество; распы-
лением руководят некие силы (мировое 
правительство, военные, руководители 

ББК 82 + 88.3
УДК 398 + 159.9

1   Статья написана при поддержке РФФИ, проект № 17-01-00357 «Межэтническая и социаль-
ная напряженности в социальных сетях Интернета: анализ и диагностика».
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корпораций, инопланетяне и т. д.) для до-
стижения собственных целей —  как пра-
вило, вредоносных (отравление населения, 
уничтожение растительности, перевод 
на генно-модифицированные продукты, 
управление погодой, сокрытие происходя-
щего в небе и т. д.), но иногда и полезных 
(защита от радиации, инопланетного 
вторжения и т. д.).

Объем англоязычной информации, 
посвященной данной теме, слишком ве-
лик, чтобы обобщить его в  одной статье 
(не говоря уже об информации на других 
языках), поэтому, вкратце описав обще-
мировой контекст, мы сосредоточимся 
на обсуждении явления в русскоязычном 
секторе Интернета. При всем накале по-
лемики сюжет о распылении химических 
веществ с  самолетов рассматривается 
в  литературе как городская легенда или, 
если говорить точнее, конспирологическая 
теория; она многократно актуализирует-
ся благодаря появлению дополнительной 
информации —  новых событий, вписыва-
ющихся в заданный сюжетом фрейм.

Конспирология (англ. conspiracy  —  за-
говор + греч. logos —  учение), или теория 
заговора, —  совокупность теорий о нали-
чии неких скрытых причин, обусловли-
вающих ход внешне очевидных событий; 
как правило, сводятся к наличию группы 
лиц (заговорщиков), преследующих свои 
цели. Конспирологии (сonspiracy theory) 
посвящены многочисленные исследова-
ния в области истории, психологии, соци-
альной антропологии, фольклористики 
[Fenster 1999; Goldberg 2001; Barkun 2003; 
Nefes 2012; Nefes 2013; Dehaven-Smith 
2013]. Конспирологические концепции 
имеют эклектический характер, в  них 
легко заимствуются элементы различных 
традиционных и  современных религи-
озных систем, популяризированных на-
учных знаний, суеверий, элементов по-
пулярной культуры; М. Баркун говорил 
в  связи с  этим об «импровизационном 
милленаризме»  —  вере в  неизбежность 
гибели мира и  создание нового мира 
в  результате триумфа добра над злом 
[Barkun 2003]. Клэр Бирчалл рассматри-
вает конспирологические теории как 
одно из проявлений «народного знания», 
наряду со многими другими формами 
общественного сознания —  суждениями, 
установками, стереотипными нарратива-
ми и т. д. [Birchall 2006, 65–90]. Мы можем 

рассматривать бытование конспирологи-
ческих теорий, пользуясь фольклористи-
ческим инструментарием, основанным 
на анализе нарративов и среды их быто-
вания. Обширная литература посвящена 
социальным и психологическим механиз-
мам формирования и  воспроизводства 
конспирологических теорий; на некото-
рые из этих работ мы будем ссылаться по 
ходу статьи, рассматривая исследуемую 
нами теорию о  распылении химических 
веществ.

Как уже было сказано, в данной статье 
мы преследуем цель не столько обобщить 
фактологический материал о конкретном 
сюжете, сколько показать механизм под-
держки конспирологической теории (этот 
же механизм формирования установок, 
предполагающих веру в  истинность не-
проверяемого знания, присутствует в суе-
вериях  —  вере в  порчу и  сглаз, в  астро-
логию, в  гадания). Мы отследим схему, 
состоящую из двух этапов: 1) формиро-
вание первичного знания на основе авто-
ритетных источников; 2) самостоятель-
ный сбор информации, подтверждающей 
первичное знание и выработка/закрепле-
ние «знания», подтвержденного личной 
компетентностью.

БЫТЬ В КУРСЕ: ПО-АНГЛИЙСКИ 
И ПО-РУССКИ
Считается, что отправной точкой возник-
новения данной конспирологической те-
ории является публикация в 1996 г. в од-
ном из изданий Федерации американских 
ученых (Federation of American Scientists, 
FAS) статьи, посвященной климатическо-
му оружию [Weather 1996]. FAS представ-
ляет собой некоммерческую организацию 
по изучению вооружения и  глобальной 
безопасности. В упомянутой статье гово-
рилось о  перспективах развития управ-
ления погодой к  2025 г. Отмечалось, что 
к  этому времени появится возможность 
«воздействия на факторы, влияющие на 
климат, осадки, грозы и  их последствия, 
туман и  околоземное космическое про-
странство. Эти высокоточные средства 
гражданского назначения, изменяющие 
погоду, несомненно могут быть использо-
ваны в военных целях». Помимо прочего, 
говорилось о  возможности распыления 
специальных веществ и засеве облаков для 
нарушения работы связи, сокрытия пере-
движения авиации, стимуляции осадков, 
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рассеивания тумана, в том числе для это-
го предлагалось использовать реактивные 
двигатели самолетов. Однако при этом 
подчеркивалось, что перечисленные ме-
тоды ведения погодной войны —  это ги-
потетические возможности, которые мо-
гут быть достигнуты через тридцать лет. 
Надо сказать, что воздействие на природу 
с  военными целями запрещено Конвен-
цией об изменении окружающей среды 
(Environmental Modifi cation Convention, 
ENMOD), подписанной в 1977 г. всеми ве-
дущими странами мира, и более поздней 
Конвенцией о  биологическом разнооб-
разии (Convention on Biological Diversity) 
2010 г.

Особенное внимание при разработке 
данной конспирологической теории уде-
ляется наблюдению следов, оставляемых 
на небе летающими самолетами; предпо-
лагается, что именно в них и содержится 
распыляемое вещество. Сторонниками 
теории проводится граница между обыч-
ными инверсионными следами самолетов 
(contrail), образующимися из-за конден-
сации воды в атмосфере, и химтрейлами 
(chemtrails —  от англ. chemical —  химиче-
ский + trail —  тропа) —  следами распыле-
ния с самолета химических веществ. Если 
обычные инверсионные следы, по мне-
нию сторонников данной теории, быстро 
исчезают, то химтрейлы надолго остаются 
в небе, они расширяются, иногда превра-
щаясь в облака. Большой интерес вызыва-
ют случаи, когда следы самолетов много-
численны, они либо идут параллельно 
друг другу, либо пересекаются, образуя 
«небо в  клеточку», либо создают круги 
и зигзаги. Это воспринимается как явное 
свидетельство особенно интенсивного 
распыления веществ. Также повышенные 
опасения у  наблюдателей вызывают сле-
ды, имеющие особый цветовой оттенок 
или ведущие себя странным образом (на-
пример, создающие причудливые облака).

Как следствие появления на небе хим-
трейлов рассматривают ухудшение само-
чувствия людей, массовую гибель живот-
ных (птиц, насекомых), изменение пого-
ды, выпадение специфических осадков, 
повышение в  воздухе содержания неко-
торых веществ и прочие явления.

Поисковая система Google.ru при за-
просе по слову chemtrails выдает 6 330 000 
ответов, что говорит о массовом интересе 
к данной теме. Теория химиотрасс доста-
точно хорошо разработана; публикации, 
посвященные ей, сопровождаются науч-
ными выкладками, мнениями экспертов 
(метеорологов, журналистов, участников 
проектов по исследованию химтрейлов 
и  т. д.), многочисленными фактами2. Та-
кой информационный напор производит 
впечатление на неподготовленных людей, 
знакомящихся с теорией, и способствует 
их доверию.

Существует множество вариантов объ-
яснения сути химтрейлов и целей их рас-
пыления. Перечислим некоторые из них.

1. Распыление химических веществ яв-
ляется частью испытаний военными ору-
жия, способного воздействовать на при-
роду. В  частности, говорится о  курируе-
мом ВВС США проекте HAARP, направ-
ленном на изменение климата и погоды.

2. Министерство обороны США прово-
дит исследования, связанные с  подавле-
нием биологического оружия противника 
(проект DARPA); расстройство здоровья 
у  попавших под опыление является по-
бочным эффектом военных испытаний, 
что делает необходимой их секретность.

3. Мировое правительство проводит 
травлю населения с  целью его сокраще-
ния. Правительство США и других стран 
являются марионеточными и подчиняют-
ся мировому правительству.

4. Разработка методов воздействия на 
природу, связанная с коммерческими за-
дачами, например, управлением процес-
сами в сельском хозяйстве.

5. Распыление связано с  разработкой 
радарных систем нового типа.

6. Уфологические объяснения, связан-
ные с  неопознанными летающими объ-
ектами и аномальными зонами. В частно-
сти, есть версия, что опылению подверга-
ются порталы, обеспечивающие переход 
в  другие измерения [Dongo, Bradshaw 
1995].

7. Распыление  —  форма борьбы с  по-
теплением климата и защиты от космиче-
ской радиации.

Несмотря на мощную обществен-
ную деятельность и  информационную 

2  См., например, фильмы “What in the World are they spraying?” и “Why in the World are they 
spraying?” (реж. М. Дж. Мерфи).
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кампанию, которую проводят сторонни-
ки теории химтрейлов во всем мире, за 
двадцать лет своего существования эта 
теория так и осталась маргинальной. Яв-
ления, к которым она апеллирует, имеют 
объективные объяснения; факты, сооб-
щаемые адептами, не подтверждаются 
дополнительными исследованиями или 
находятся в области непроверяемого.

* * *
В настоящий момент русская транс-

крипция слова chemtrails  —  химтрей-
лы выдает в  поисковике Google 85 700 
ответов; слово химиотрассы  —  46 800 
ответов. Соотношение англоязычных 
и  русскоязычных сайтов, посвященных 
химтрейлам, составляет 6 330 000: 85 700, 
или 73,9:13. В  то же время по состоянию 
на март 2013 г. соотношение англоязыч-
ных и  русскоязычных сайтов в  целом 
составляет всего 9,3:1 [Russian 2013]. Та-
ким образом, мы видим, что интенсив-
ность обсуждения проблемы химтрей-
лов в  русскоязычном Интернете почти 
на порядок ниже, чем в  англоязычном; 
рассматриваемые нами русскоязычные 
сообщения —  это только периферийный 
резонанс информационной активности, 
существующей в  мире. Однако при всей 
своей периферийности интерес к темати-
ке химтрейлов в русскоязычном Интерне-
те (охватывающем жителей постсоветско-
го пространства и  зарубежных диаспор) 
очень высок.

Русскоязычные авторы взяли на во-
оружение накопленный мировой опыт; 
были переведены ключевые статьи 
и  продублированы фильмы по теме. 
Однако при осмыслении зарубежных 
сюжетов они были адаптированы к  от-
ечественным реалиям, проявилась мест-
ная специфика. Она выразилась прежде 
всего в  том, что представления о  заго-
ворщиках, травящих население, кон-
кретизировались в  виде традиционных 
«наиболее возможных противников»  —  
стран НАТО. Приведем один из много-
численных текстов, которые можно най-
ти в Интернете. Обратим внимание, что 
здесь активизируется также широко рас-
пространенный в  современной Украине 

мотив  —  неприятие продуктов с  ГМО; 
осмысляется и тот факт, что над Украи-
ной проходят международные авиацион-
ные маршруты.

«1. В  планах Мирового Правитель-
ства  —  уничтожение 6 млрд людей 
к  2050  году. Один из способов для это-
го —  химтрейлы. Распыление высокоток-
сичных соединений бария в  атмосфере 
нашей планеты является тщательно за-
конспирированной широкомасштабной 
военной операцией, которую проводит 
Мировое Правительство по сокращению 
численности населения планеты. 2. Пере-
вод всего сельского хозяйства планеты 
на ГМО —  семена, устойчивые к воздей-
ствию алюминия. ТНК заработают колос-
сальные деньги на поставках таких семян, 
а крестьяне —  разорятся (если у них нет 
денег на устойчивые к  алюминию семе-
на). 3. Параллельно народу будет скарм-
ливаться ГМО —  пища, которая приведет 
к его численному сокращению <…>. Пра-
вительство России и Украины заключило 
с  правительством США договор, разре-
шающий свободный пролет военных са-
молетов НАТО над нашей территорией 
якобы для доставки грузов в Ирак и Аф-
ганистан. <…>. Предполагается, что рас-
пыляли химтрейлы над Украиной именно 
эти военные самолеты <НАТО>, а также 
самолеты некоторых коммерческих авиа-
рейсов, руководства авиакомпаний ко-
торых зачастую заключали преступные 
договора с фирмами, устанавливающими 
специальное оборудование на их бортах 
и обеспечивающих заправку, ради полу-
чения дополнительной прибыли. Также 
в последнее время участились случаи по-
явления в мире, в том числе и в Украине, 
новых вирусов и  болезней,  таких, как 
“птичий” и  “свиной” гриппы, пневмо-
нии с  тяжелыми формами и  т. д. Вполне 
вероятно, что эти вирусы были занесе-
ны на нашу территорию именно таким 
способом. <…> Распыляли химтрейлы 
над многими городами Украины: Киевом 
и Полтавой, Харьковом, Уманью и Херсо-
ном» [Американцы 2014].

В целом на территорию бывшего 
СССР перекочевали многие «мировые» 
конспирологические представления. 

3  При анализе можно учесть сайты, на которых упомянуты исключительно химиотрассы, но 
это не даст принципиального изменения, поскольку слова «химтрейл» и «химиотрасса» часто 
встречаются в одном тексте как синонимы.
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Черты организаторов распыления, как их 
представляют себе сторонники теории, 
в  целом соответствуют стереотипным 
чертам заговорщиков как представите-
лей конспирологических теорий [Young, 
Nathanson 2010, 275]  —  они составляют 
отдельную группу, имеют зловещие цели, 
производят серийные акты и  действуют 
согласно тайному плану. Исключения 
составляют толкования, говорящие о за-
щитных свойствах химтрейлов, призван-
ных защитить человечество (например, 
от радиации); сюжеты такого типа тоже 
иногда рассматриваются в исследованиях 
по конспирологии (например, как «бла-
готворительные заговоры» (benevolent 
conspiracies) в классификации Дж. Уокера 
[Walker 2013, 133–156]).

КОМУ ИНТЕРЕСНА ТЕОРИЯ 
ХИМТРЕЙЛОВ?
Кто активно обсуждает информацию 
о химтрейлах, поддерживая этим интерес 
к теме? Можно проанализировать харак-
теристики интернет-площадок, на кото-
рых эта тематика отражена.

Тематика сайтов, на которых выклады-
ваются статьи, почти всегда тем или иным 
образом связана с конспирологией.

1. Религиозные сайты. Большей частью 
это сайты достаточно маргинальные  —  
околоцерковные и  сектантские. Сюжеты 
о химтрейлах здесь встраиваются в эсха-
тологическую тематику. Так делает, на-
пример, сайт секты «Белое Братство», где 
подчеркивается, что спастись от пагубно-
го воздействия можно только «благодаря 
постоянному повторению наисильней-
шей и реально действующей на сегодняш-
нее время Молитвы Света Матери Мира 
Марии Дэви Христос» [Принудительный 
трансгуманизм].

2. Квазирелигиозные «эзотерические» 
cайты4.

3. Сайты, посвященные тематике «та-
инственного»5. Материалы о распылении 
химических веществ здесь соседству-
ют с  увлекательным чтением об НЛО, 
снежном человеке и  загадками древних 
пирамид.

4. Консервативно-патриотические6. 
Сюжеты о  химтрейлах интересны созда-
телям таких сайтов с точки зрения тема-
тики внешнего вторжения, опасности для 
страны и населения.

Интернет-сообщества, посвященные 
химтрейлам, зачастую довольно много-
людны, содержат сотни высказываний 
и  активно действуют на протяжении не-
скольких лет.

Среди интерпретаторов и  инициато-
ров дискуссий, возможно, есть мистифи-
каторы —  люди, пришедшие сюда с целью 
развлечения, безответственного трёпа. 
Такие подозрения часто возникают при 
чтении какого-нибудь особо завирально-
го пассажа. Но даже если так,  провокаци-
онные высказывания делаются в  рамках 
«фольклорной» традиции и  привлекают 
искренних приверженцев конспирологи-
ческих воззрений.

Степень эмоциональной включенно-
сти в  конспирологическую тематику ва-
рьируется от спокойно-созерцательной 
до параноидально-активной:

«Наша обязанность (тех кто знает 
что это не просто конверсионный путь) 
наша святая обязанность всячески рас-
пространять эту информацию! МЫ НЕ 
ИМЕЕМ ПРАВО МОЛЧАТЬ! молчание  —  
это преступление перед страной и  перед 
обществом! Да очень не хочется выглядеть 
глупа, быть посмешищем, не хочется чтоб 
окружающие крутили у веска указывая на 
нас… НО МЫ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ посту-
питься своей гордыней и распространить 
эту информацию в обществе используя все 
возможные методы: листовки, объявления 
или просто показывая всем знакомым эти 
самые самолетики…» (ЧР. Зап. 6.10.2013. 
Польз. Евгения).

Отметим, что крайнее состояние веры 
в  теорию заговоров относится к  компе-
тенции клинической психологии.

Идей интерпретации химиотрасс во 
всем мире накоплено много. Но нам 
кажется важным подробнее остано-
виться на тех, кто не ограничивается их 
воспроизведением, относится к  конс-
пирологической тематике творчески 

4 Например, «Библиотека духовной науки». URL: http://bdn-steiner.ru
5 Например, «Там тайны Мира». URL: http://www.tamtainimirax.com
6 Например, сайт Российского политического клуба «Патриот». URL: prpk.info; «Миро-

воззрение русской цивилизации». URL: http://www.razumei.ru; «А  ты Знаешь Правду?» URL: 
http://pravdu.ru
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и  разрабатывает собственные версии; 
при длительном наблюдении за интер-
нет-пространством можно выявить до-
статочно много тех, кто относится к конс-
пирологической тематике творчески 
и  разрабатывают собственные теории. 
Люди, увлеченные рассмотрением и ин-
терпретацией химтрейлов, достаточно 
разнообразны  —  от откровенных пара-
ноиков до довольно спокойных, не исте-
ричных людей.

Деятельность «творческих интерпрета-
торов» позволяет изначальной информа-
ции обрести фольклорную вариативность.

Обращает на себя внимание, что в по-
строениях многих верящих в  теорию 
заговора присутствует эклектичность; 
выше мы уже отмечали, что конспиро-
логия  —  квазирелигиозное образование, 
включающее в себя самые разные элемен-
ты. По данным исследований вера в тео-
рии заговора, как правило, комплексна: 
человек, который верит в одну из теорий, 
обычно верит и в другие [Goertzel 1994], 
причем даже в случаях, когда они проти-
воречат друг другу [Wood, Douglas, Sutton 
2012]. Среда, в  которой распространя-
ются конспирологические слухи, пред-
полагает большую степень восприимчи-
вости и  доверчивости к  недостоверной 
информации.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЛИЧНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ
Как нам кажется, воспроизводство тео-
рии химтрейлов во многом обусловлено 
ее «интерактивностью» —  адепты теории 
имеют возможность сами искать под-
тверждения и находят их.

Основным объектом, вокруг которого 
формируется мифология, является небо, 
расчерченное инверсионными следами 
самолетов. Соответственно, для того 
чтобы приобщиться к наблюдению, нуж-
но всего лишь поднять глаза к  чистому 
небу.

«Вышла сейчас собак на ночь выгулять 
на набережную —  противоположный берег 
не застроен, обзор чудесный, на северах 
темнеет долго. Все небо в  расползшихся 
химиотрассах, причем расходятся они 
лучами из одной точки рядом с луной на 
востоке. Вдруг вижу, невесть откуда про-
тянулась свежая линия, быстро и никако-
го источника, пока смотрела, как она рас-
ползается, еще одна линия одномоментно 

расчертила небо» (ВКВ. Зап. 19.07.2011. 
Польз. Франя).

Созерцание ясного неба уже само по 
себе является сильным, эмоционально 
насыщенным впечатлением. Благодаря 
современному укладу жизни городские 
жители в  большинстве своем на небо не 
смотрят, тем более что этому мешает за-
стройка, а ночью —  освещение; в городе 
трудно выделить время для неторопли-
вого взгляда ввысь и  нелегко принять 
наиболее удобную для этого позу лежа; 
не способствует созерцанию ясного неба 
и  северный пасмурный климат. Включая 
в число своих привычек взгляды на небо, 
хоть и в поиске инверсионных следов, го-
рожане выходят за рамки привычной по-
вседневности и приобщаются к «чему-то 
большему».

Знание «правды» о  химтрейлах на-
полняет жизнь «посвященных» чувством 
причастности к  тайне. Хотя это же чув-
ство может разъединять человека с окру-
жающими «непосвященными»: «Массо-
вый зритель, как оказалось, абсолютно не 
замечает этих “природных явлений”. Да, 
была вчера с родственниками за городом. 
Вся эта химтрейловая красота возника-
ла и  растекалась над нашими головами. 
Я обратила внимание, что в небо никто 
даже и не смотрит. Наша родственница 
восторгалась окружающей природой: ле-
сом, соснами, просторам, но взгляд ее был 
горизонтален. Также и у других людей во-
круг. ЛЮДИ НЕ СМОТРЯТ В НЕБО. Это 
странно. А мой сын с беспокойством по-
глядывал на меня, то и дело смотрящую 
в небо, предупреждая меня взглядом не го-
ворить о  химтрейлах. Печальный опыт 
уже был. Люди просто не понимают, о чем 
это я» (ВКВ. Зап. 18.04.2012. Польз. Sati).

Ощущение собственной избранности, 
тайной компетентности в  противовес 
профанности массы  —  элемент, на ко-
торый указывали многие исследователи 
конспирологических теорий (см., напри-
мер: [Barkun 2003]).

Значимость информации, получаемой 
при взгляде на небо, подтверждается со-
поставлением с  другими событиями, ко-
торые укладываются в  условия, заранее 
заданные конспирологической теорией.

1. Появление в небе химтрейлов ведет 
к ухудшению погоды.

«А что по поводу химиотрасс, так вот 
что скажу, распыляют когда небо чистое, 
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а  потом начинаются дожди и  холод со-
бачий, живу в  Кемерово…» (АД. Польз. 
Techmailsupp).

«…когда к  примеру вечером распыля-
ют, к раннему утру дождь идет да непро-
сто дождь а  жесткая гроза (личные на-
блюдения)» (http://iskateli.info/showthread.
php?t=222. Зап. 3.02.2011. Польз. Муравьёв).

Реже наличие на небе инверсионных 
следов рассматривается как проявление 
борьбы с плохой погодой.

2. Появление в  небе химтрей-
лов ведет к  ухудшению самочувствия 
и заболеваниям.

Иногда это проявляется в наблюдении 
массовых заболеваний (о  чем в  следую-
щем параграфе), иногда  —  на индиви-
дуальном уровне —  как следствие (и до-
казательство правильности конспироло-
гических построений) воспринимается 
личное недомогание. Так, пользователь 
andrew_zug рассказывает, что после на-
блюдения химиотрассы он заболел стран-
ной формой гриппа (перечисляются 
симптомы), который «исчез так же не-
ожиданно, как и  появился»; кроме того, 
многозначительно добавлялось: «В  этом 
же месте жена гуляет с  собаками. Соба-
кам  —  ничего, а  жена слегла через 3 дня 
после меня» (ВКВ. Зап. 10.09.2011. Польз. 
andrew_zug).

3. Наблюдаемые «на глаз» изменения 
окружающей среды: небо стало слиш-
ком тусклым, солнце —  слишком ярким, 
огонь —  слишком жарким. Эта тема часто 
возникает в обсуждениях.

«Старого неба уже никто не помнит. 
И кажется, что оно такое, как и должно 
быть». — «Помним! В прошлом году летом 
неба, которое помнили с детства не было! 
Голубое —  да. Но как бы сквозь пелену. Той 
глубины и  “синевы” не было! Осенью, по-
сле “аномально жаркого лета” приезжала 
мама из Челябинска и говорила то же са-
мое —  небо —  НЕ ТО!!! И на Южном Урале 
и в Ц. России. Того неба “из детства” те-
перь НЕТ!» (ВКВ. Зап. 28.05.2011. Польз. 
Shurka, Cookish).

В такой оценке нам видится эсхатоло-
гический взгляд на вещи: всё не так, как 
раньше, вплоть до изменения стихий, 
и это признак приближения конца света.

4. Хотя бы вкратце упомянем высказы-
вания пользователей, которые в  появле-
ниях на небе инверсионных следов видят 
проявления иномирного присутствия. Эта 

позиция, как правило, имеет уфологиче-
скую основу: «Я вот думаю… а зачем нуж-
ны химиотрассы?.. может быть это свое-
образный экран от энергетики, которую 
излучает Луна, который управляющие 
ставят для того, чтобы не дать Земле пе-
рейти в другую плотность… так сказать 
“борются” за выживание? им то как раз не 
хочется терять насиженное место» (ВКВ. 
Зап. 14.08.2011. Польз. Advokat).

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В НОВОСТЯХ
Воспроизводство представлений о  рас-
пылении химических веществ произво-
дится не только через личные наблюдения 
(изменение погоды, самочувствия и т. д.), 
но и через осмысление социальных собы-
тий. Так, активностью распыления объяс-
няют вспышки эпидемий:

«Согласно заявлению главврача сто-
личной скорой помощи, количества обра-
щений в скорую помощь среди населения 
Киева, например, 1 и  2 апреля 2012 года 
с симптомами, характерными симптомам 
от воздействия химтрейлов (распыление 
очень активно производилось в субботу, 
31  марта и  в  воскресенье, 1 апреля 2012 
года) —  превышало более чем в полтора 
раза (!) максимальное количество обра-
щений в  скорую помощь при пороговых 
гриппозных эпидемических значениях 
(при максимальных обращениях в  пери-
од гриппа в количестве 1200 в сутки, об-
ращения после распыления химтрейлов 
над Киевом приближались к цифре 1700 
в день!). При этом большинство граждан 
предпочитает не обращаться к  врачам, 
а лечиться в домашних условиях самосто-
ятельно, в таких случаях» [Принудитель-
ный трансгуманизм].

В следующем случае возникновение 
эпидемии связывается с  преддверием 
президентских выборов: «Что то по-
добное было у  нас в  Тернополе (Украина) 
в 2009 году в виде массового психоза… ког-
да накануне выборов президента начались 
твориться чудные дела… <…> начали 
вывешивать статистику умерших от 
гриппа за прошедшую ночь и обсуждение, 
что ночью что то распыляли над городом 
самолеты… естественно что окна и две-
ри закрывались нахлухо на ночь…)

Что то похожее началось не так давно 
в западных областях Украины и неизвест-
ной вонью похожее на гамно на весь город 
<…> органы власти за год с начала этого 
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вонизма так и не смогли ответить на про-
стой вопрос  —  что воняет и  как с  этим 
бороться…» (ИИ. Зап. 10.02.2013. Польз. 
Вiктор Мирончук).

Для сравнения: Д. А. Радченко в одной 
из работ разобрала механизмы возникно-
вения панических слухов о  возникнове-
нии легочной чумы на Западной Украине, 
в  Липецке и  Саратове (сентябрь  —  де-
кабрь 2009 г.); здесь тоже ключевой была 
тема распыления с самолетов, правда, рас-
пылялись не микробы болезни, а средства 
для дезинфекции [Радченко 2011]. Слухи 
были спровоцированы сообщениями об 
эпидемиях в Китае.

В 2014 г. слухи сопоставлялись с акту-
альным событием —  войной на Донбассе; 
например, украинский журналист отно-
сил к  числу фейков, созданных россий-
скими СМИ в  рамках информационной 
войны, слухи о  том, что «специальные 
самолеты ВВС НАТО распыляют над всей 
Украиной ГМО» [Агентство 2014].

Нам встречались предположения, что 
интенсивное распыление химических ве-
ществ призвано погасить выступления 
политически активных граждан в разных 
странах: «Следил за тем, как используют 
химиотрассы для канализации энергии 
толпы.

Во время всех попыток рабочих органи-
зовать демонстрации без санкции —  рас-
пыляли без перерыва. Потом профсоюзы 
получили разрешение выйти на улицу, 
в определенный день.

В тот день, санкционированной демон-
страции, небо было чистым и солнце ярко 
светило. Половина басков разошлось по 
домам, под действием внезапного прилива 
эндорфина. Половина сонно прошествова-
ло с плакатами.

До того приходилось разгонять дуби-
нолом.

В Греции было похожее» [Что распыля-
ют 2011].

Даже полное отсутствие тревожных 
знаков может быть поводом для трево-
ги: «…что-то мне давно химиотрассы на 
глаза не попадались, похоже наше бацько 
поругалось с  мировым правительством. 
если так, то как бы у нас второй ливии не 
было» (ВКВ. Зап. 29.05.2011. Польз. Soda).

Ясную солнечную погоду в марте 2011 г. 
знающий человек объяснил тем, что «9–11 
марта вице-президент США Джозеф 
Байден посетит Москву и  Кишинев 

с официальным визитом. В связи с  этим 
на данных территориях с  6  марта вре-
менно объявлен мораторий на операцию 
“Лист клевера” по распылению химио-
трасс. Всем можно радоваться чистому 
голубому небу и  красивым натуральным 
облакам, пока есть время, предположи-
тельно до следующей недели» (ВКВ. Зап. 
28.05.2011 (08.03.2011). Польз. ВИД).

Наконец, отметим интерпретации, свя-
занные с тайным сопротивлением распы-
лителям химиотрасс. После того как в од-
ном из российских аэропортов произо-
шел инцидент —  некий хулиган пытался 
ослепить пилота взлетающего самолета 
лазерной указкой, один из посетителей 
форума, посвященного химтрейлам, за-
подозрил, что это акт борьбы с распыли-
телями, и призвал всех делать так же: «По-
пробуй это. Война есть война» (ВКВ. Зап. 
09.06.2011. Польз. Rinat70).

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 
«КОМПЕТЕНТНОГО ЗНАНИЯ»
На основе изложенного выше фактологи-
ческого материала проследим механизм 
поддержания и  воспроизводства нарра-
тива о самолетах, распыляющих отравля-
ющие вещества.

Прежде всего, формируется конспиро-
логическая теория, возникающая соглас-
но определенным стереотипным формам 
(отсылка к  закрытости информации, 
связь с  базовыми системами безопасно-
сти человека, стереотипные образы «за-
говорщиков» и  т. д.). Формируется ком-
плекс авторитетных мнений, подтверж-
дающих истинность конспирологической 
теории. На Западе во второй половине 
1990–2000-х гг. это многочисленные мне-
ния экспертов —  метеорологов, военных, 
журналистов; хоть эти мнения и не были 
убедительны для специалистов, но на ди-
летантов они производили и производят 
большое впечатление. При переносе слу-
хов на русскоязычную почву авторитет-
ным первоисточником были многочис-
ленные англоязычные тексты и фильмы.

Конспирологическая теория получает 
широкое распространение через комму-
никативные сети, Интернет, СМИ. Ин-
формация оказывается востребованной 
в  определенной среде людей, склонных 
к  доверию непроверенной информации. 
Выявляется четыре типа сайтов, заинте-
ресованных в републикации информации 
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о  химтрейлах: 1) религиозные (большей 
частью это сайты достаточно маргиналь-
ные  —  околоцерковные и  сектантские; 
сюжеты о химтрейлах здесь встраивают-
ся в эсхатологическую тематику); 2) ква-
зирелигиозные «эзотерические»; 3) по-
священные тематике «таинственного»; 4) 
консервативно-патриотические (сюжеты 
о  химтрейлах интересны здесь с  точки 
зрения тематики внешнего вторжения, 
опасности для страны и  населения). Все 
эти сайты в той или иной степени заинте-
ресованы в  конспирологической темати-
ке. При этих сайтах или автономно возни-
кают интернет-сообщества, посвященные 
обсуждению химтрейлов.

Затем приверженцы конспирологиче-
ской теории самостоятельно и коллектив-
но ищут ее подтверждения, и они находят 
их ввиду ригидности сознания, имеющего 
уже сформированные установки, опи-
рающиеся на авторитетные мнения. Это 
выводит осмысление теории на новый 
качественный уровень ввиду того, что 
подтверждение собственным опытом яв-
ляется наиболее действенным фактором 
закрепления установки [Психология 1990, 
278]; не менее важно и соотнесение инди-
видуального опыта с  коллективным [Там 
же, 168]. Первый фактор обусловливается 
индивидуальными наблюдениями за не-
бом, расчерченным инверсионными сле-
дами; эмоционально насыщенное действие 
созерцания дает, помимо прочего, ощуще-
ние причастности к  тайне, в  противовес 
массовой профанной неосведомленности. 
Второй фактор обеспечивается через по-
лучение подкрепляющей информации от 
единомышленников —  пользователей Ин-
тернета, собирающихся на специализиро-
ванных сайтах и обсуждающих общемиро-
вые тенденции осмысления темы; благода-
ря коллективному осмыслению возникает 
своеобразный резонанс мнений, взаимно 
подтверждающих друг друга.

Конспирологические теории предпо-
лагают серийное проявление действий 
тайных заговорщиков, причем для соз-
дания объемной картины происходяще-
го желательно, чтобы эти действия были 
разноплановыми [Birchall 2006, 66]. Со-
ответственно для подтверждения версии 
производится сбор разноплановой ин-
формации, поступающей из самых раз-
ных источников —  и собственных наблю-
дений, и  Интернета, и  средств массовой 

информации. Собственные наблюдения 
позволяют установить связь появления 
химтрейлов с изменениями погоды и са-
мочувствия. Сопоставление с  данными 
СМИ и  Интернета позволяет самостоя-
тельно или с подачи единомышленников 
выявить связь с  новостями: вспышками 
эпидемий, природными явлениями, поли-
тическими и общественными событиями 
и т. д. Возникает собственный опыт, под-
тверждающий исходную информацию.

Происходящее соотносится с  психоло-
гическими закономерностями формирова-
ния суждений. Многие авторы отмечают, 
что в  основе интереса к  конспирологиче-
ским теориям лежит принцип проекции. 
В  психологии под проекцией понимается 
«процесс и  результат постижения и  по-
рождения значений, заключающийся 
в  осознанном или бессознательном пере-
несении субъектом собственных свойств, 
состояний на внешние объекты; осущест-
вляется под влиянием доминирующих по-
требностей, смыслов и  ценностей субъ-
екта» [Психология 1990, 295]. Кроме того, 
интерес к  конспирологическим теориям 
часто рассматривается как защитный ме-
ханизм, позволяющий в  информационно 
насыщенном «обществе риска» вытеснить 
тревожное предчувствие возможности 
техногенных и  социальных катастроф 
[Why Do 2014]. В случае с теорией о рас-
пылении химтрейлов мы видим проекцию 
базовых человеческих фобий. Во-первых, 
это страх болезни —  с наблюдениями свя-
зывают собственные болезни и  болезни 
окружающих. Во-вторых, страх социаль-
ных потрясений, связанных с  вторжени-
ем «чужих»  —  злокозненных заговорщи-
ков, военных агрессоров, инопланетян. 
В-третьих, индивидуальная незащищен-
ность проецируется и через отношение че-
ловека к неблагоприятной погоде. Поводы 
для подтверждения этих фобий ищутся 
конспирологами. Кроме того, возрастные 
изменения организма (в частности, слабе-
ющего зрения) проецируются на окружаю-
щую природу и воспринимаются как знак 
проявления катастрофы —  небо теряет го-
лубизну, солнце становится слепящим.

Таким образом, от исходной информа-
ции, полученной из разных источников, 
через индивидуальное видение (наблюде-
ние, сопровождаемое умозаключениями), 
формируется и  закрепляется глубинное 
знание как набор суждений.
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RUMORS ABOUT CHEMTRAILS: PERSONAL 
EXPERIENCE AS A CRITERION OF “KNOWLEDGE”

DMITRIY V. GROMOV
(N. N. Miklukho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences: 

32a, Leninskiy av., Moscow, 119991, Russian Federation)

Summary. Urban legends associated with chemtrails (a white track trailing behind a fl ying plane) are 
widespread in the world, including in Russia. Th e content of the narrative is as follows: an organization 
(political antagonists, conspirators, the Universe Government, etc.) sprays from airplanes poisonous sub-
stances with a certain harmful purpose (poisoning of the population, spreading infections, reducing fertility, 
etc.). Th e article deals with the history of existence and mechanisms for the dissemination of such rumors.

1. Conspiracy theories arise in accordance with certain stereotyped forms (referring to the secrecy 
of information or to the basic human security concept), images of “conspirators” are stereotyped as 
well. It is distributed through communication networks as the Internet and mass media; is supported 
by “authoritative opinions”.

2. Adherents of the conspiracy theory seek its confi rmation independently (including collectively). In 
the course of this, they perform personal observation of the sky which forms an important emotional and 
existential experience. Phenomena seen in the sky are compared with changes in weather, health, actual 
political and social processes. Th us personal experience confi rms the initial information.

Such a mechanism of formation of psychological attitudes supports not only conspiracy theories, 
but also superstitions common in contemporary society —  belief in the evil eye, spoilage, astrology, 
fortune telling.

Key words: conspiracy theory, urban legend, superstition, chemtrails.
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