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ДО СУБКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА 

 
Статья посвящена провокационному речевому поведению в виртуальном 
дискурсе, а именно троллингу. Дискурсивный подход к анализу «флейма» 
как жанра виртуального дискурса, а также троллинга позволяет более де-
тально представить особенности коммуникативной роли «тролль» и специ-
фику реализации стратегии провокационного речевого поведения в различ-
ных тактиках.  
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THE ORIGIN AND THE EVOLUTION OF TROLLING: FROM 
PROVOCATIVE VERBAL BEHAVIOR TO SUBCULTURAL 

PHENOMENON 
 

The paper is devoted to the provocative verbal behavior in virtual discourse or 
trolling. Discursive approach to the analysis of «flame» as a genre of virtual 
discourse can realize the specifics of the communicative role of a "troll" and 
specify the strategy of provocative verbal behavior in a variety of tactics.  
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Коммуникативным и поведенческим особенностям троллинга было посвящено 
уже немало исследований, причем первой в этой области была Джудит Донат. По ее 
мнению, троллинг – это «игра в подделку личности, но без согласия большинства игро-
ков, не сознающих участия в этой игре» [1, с. 30]. В связи с развитием троллинга в вир-
туальном дискурсе, реализующем провокацию в речевом интернет-взаимодействии, 
необходимо понять, произошли ли изменения в данной области. Этим определяется ак-
туальность предпринятого исследования. Объект исследования – виртуальный дискурс 
в жанре «флейм» («флейминг»). Предмет исследования – провокационное речевое по-
ведение, реализуемое в рамках коммуникативной роли «тролль» (троллинг). 

Цель работы – выявить дискурсивные характеристики провокационного речевого 
поведения и определить трансформации, произошедшие в троллинге. Для этого необхо-
димо расширить поле исследования и изучить виртуальный дискурс на материале не-
скольких его жанров, а именно IRC-чатах, веб-чатах, социальных сетях, как англо-
язычных, так и русскоязычных. 

В настоящее время, существует много определений понятия «троллинг» (от англ. 
trolling – блеснение, ловля рыбы на блесну), однако мы будем придерживаться следую-
щего определения – «размещение в Интернете (на форумах, в дискуссионных группах, в 
вики-проектах, «живых журналах» и др.) провокационных сообщений с целью вызвать 
флейм» [2, с. 1641]. Надо сказать, что тролль выстраивает свой диалог в соответствии с 
моделью речевого поведения «флейм» («флейминг»), суть которого, по мнению 
О. В. Лутовиновой, «заключается в споре (ссоре) ради спора (ссоры), либо в разговоре 
ради разговора, характеризующегося нулевой информативностью» [3, с. 242].  

Провоцировать – значит «умышленно вызывать что-либо или на что-либо, под-
стрекать к чему-либо» [4, с. 199]. Например: – I enjoy listening Vivaldi, especially his 
composition «Summer». / Обожаю слушать Вивальди, особенно его композицию «Лето». 
– Vivaldi SUCKS, Hip-Hop forever!!! / Вивальди – отстой, Хип-хоп навсегда!!! – How dare 
you deface such a great composer as Vivaldi?He wrote more than 90 operas such as «Orlando 
furios», «Nerone fatto Cesare» and many others. / Да как ты смеешь оскорблять такого 
великого композитора, как Вивальди? Он написал более 90 опер, таких, как «Роланд 
Неистовый», «Нерон, ставший Цезарем» и другие. – Vivaldi is nothing compare to Jay-Z. 
He is a legend unlike miserable…I’ve already forgot his name…Vifadli??? / Вивальди – ни-
кто, по сравнению с Джей-зи. Он легенда! Не то, что какой-то жалкий…я уже забыл его 
имя…Вифадли??? – Arrrrrrr! VIVALDI, HIS NAME IS VIVALDI, stupid peace of shit! / 
Арррррр! ВИВАЛЬДИ, ЕГО ЗОВУТ ВИВАЛЬДИ, тупой кусок г***на (здесь и далее 
перевод автора – Строителева Н. М.) 

В данном примере мы видим, что второй коммуникант, зная об отношении перво-
го коммуниканта к классической музыке, осознанно и преднамеренно создает кон-
фликтную ситуацию. А когда первый коммуникант пытается объективно привести фак-
ты и доводы, второй коммуникант (тролль) его попросту игнорирует. 

Речевое поведение тролля – один из эмоциональных и оценочных типов воздей-
ствия, который соотносится с областью межличностных субъективно-эмоциональных 
отношений. Задача тролля – «зацепить» собеседника с помощью своеобразных «речевых 
крючков». При развитии троллинга появились новые «речевые крючки», а именно: 1) 
употребление малопонятных профессиональных терминов; 2) придирки к пунктуации, 
грамматике и другим мелочам (He know about it everything – He knowSSSSSS about it 
everything); 3) искажение фактов (I just don’t like men who have very little colour. – 
While Russian women sleep with black men Russia become depopulated!) 4) флуд, или оф-
фтоп (fafdgbskrgbkjsgbksjfgjsgjmvnbjfnbjndlfjb); 5) преднамеренно наивные вопросы (Can 
I use olive oil instead of water while cooking spaghetti?); 6) спойлер (преднамеренная пуб-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 3(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_147.pdf 107

ликация развязки свежего и популярного кинофильма или романа – John Snow will be 
killed at the end of the 5th season of «Games of Thrones»); 7) преднамеренное неправиль-
ное написание ников (SunnyDay – SunnyGay). 

Итак, провокация – это единая стратегия тролля, которая может быть реализо-
вана рядом тактик. В 2013 г. при анализе более 1500 выдержек из англоязычных IRC-
чатов они были распределены по ряду тактик: высмеивание, пренебрежительность, при-
писывание негативных качеств, игнорирование фактов, тотальное отрицание, обвинение 
в троллинге, шутка, двойная игра, ссылка на известные факты, резкая смена поведение, 
требование доказательства, молчание. Было найдено 116 примеров троллинга, что со-
ставило 7,73 %. В 2016 г. было проанализировано такое же количество выдержек (при 
этом круг был расширен до англоязычных и русскоязычных IRC-чатов, веб-чатов, 
соцсетей). В результате были обнаружены новые тактики: маскарад, «воскресшие 
умершие», всезнайка (грамманаци), давление на слабые места, фотомонтаж («фотожа-
ба»), опечатки, линкбомбинг, вброс, бредогенератор. Было найдено 411 примеров трол-
линга, что составляет 27,4 %. Это свидетельствует о возросшем интересе к троллингу, 
его развитии и превращении в отдельную субкультуру. Приведем один из примеров но-
вых тактик. 

Линкбомбинг – феномен функционирования поисковой системы, когда какой-
нибудь запрос приводит к выдаче абсурдного или провокационного результата. Напри-
мер, в 2006 г. запрос «miserable failure» (досадная ошибка) давал страницу с информа-
цией о Джордже Буше. 

В связи с эволюцией троллинга в виртуальном дискурсе на основе двух его типов 
– толстого и тонкого – он разделился на несколько направлений: эльфинг, буллинг, 
пранк, гномминг, хоббитинг, SEO-троллинг, кащенизм. 

Рассмотрим одно из вышеперечисленных направлений. 
Эльфинг заключается в написании комментариев, в которых эльф активно со-

глашается со своей жертвой и хвалит ее. В некоторых случаях данный вид троллинга 
является эффективным средством борьбы с ними (кроме базового: «Не кормите трол-
лей!»). Например: – Да кому вы нужны с ребенком и послеродовыми растяжками? Я 
вообще с рожавшими не встречаюсь. – Вы так точно подметили! Ведь очень мало кто 
может так четко сформулировать. Вы открыли мне глаза, спасибо! Я теперь знаю, в 
чем моя проблема. Вам стоит написать книгу о женских недостатках. – Ну точно, де-
лать мне больше нечего! 

Так как троллинг вышел за рамки провокационного речевого поведения, у него 
появились не только отрицательные, но и положительные стороны. Поведению тролля 
можно дать положительную оценку в случае, если данная деятельность направлена на 
улучшение качества сетевого ресурса, не затрагивает в грубой форме интересы пользо-
вателей, несет позитивный оттенок. «Перечень положительных функций сетевого трол-
ля сводится к следующим: 1. Попытка оживления дискуссии на форуме. 2. Возрожде-
ние сетевой жизни. 3. Обращение внимания редакторов на некорректную информацию. 
4. Сообщения, оставленные сетевым троллем, призваны найти решение возникшей про-
блемы по тому или иному вопросу. 5. Поднятие настроения членам сообщества.  

Под негативной деятельностью тролля нами понимается грубое нарушение пра-
вил сетевых ресурсов. Примерами негативных функций сетевых троллей являются: 1. 
Нарочное оскорбление идеалов, приоритетов, участников сетевых сообществ. 2. Празд-
ное времяпрепровождение. 3. Намеренное преследование ресурсов для снижения их по-
пулярности. 4. Получение морального удовлетворения при успешном троллинге. 
5. Финансовое обогащение» [5, с. 135–136]. 

Тролли могут быть бессердечными и злыми, они могут считать, что им все доз-
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волено, но факт в том, что тролли повторяют поведение и установки, которые в других 
условиях активно одобряются и просто принимаются как данность. И как пишет Уитни 
Филипс, «тролли, безусловно, усиливают и утрируют уродливую сторону мейнстримно-
го поведения, но они не свалились к нам с Луны. Они рождены и выкормлены миром 
мейнстрима – его нравами, его корпоративными институтами, его политическими 
структурами и лидерами, как бы мейнстрим от этого утверждения ни корежило» [6, с. 
124]. 
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