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дений быстрого питания отдает предпочтение шаурме, а 8,0% (4/50) вместо 
полноценного приема пищи часто «перекусывают» чипсами. Основной мо-
тивацией для употребления блюд быстрого приготовления 40,0% (20/50) сту-
дентов называют их привлекательные вкусовые качества, одна треть (34,0%) 
выделяет в качестве преимуществ фастфуда быстроту и удобство. Часть рес-
пон ден тов (12,0%) утверждает, что такое питание обходится студенту недо-
рого, а каждый десятый отмечает, что желание посетить заведение быстрого 
приготовления возникает спонтанно и зависит от обстоятельств. Следует 
также подчеркнуть, что у 4,0% (2/50) студентов регулярное включение в ра-
цион блюд быстрого приготовления является следствием сформированных в 
детском возрасте пищевых привычек. Абсолютное большинство студентов 
первого курса (88,0%) осознает, что еда быстрого приготовления относится 
к категории «нездорового» питания, однако продолжает употреблять фаст-
фуд. В то же время каждый десятый респондент утверждает, что в настоящее 
время выбор пищи по критерию пользы или возможного ущерба здоровью 
в отдаленной перспективе не имеет для него принципиального значения. 
Полученные результаты исследования свидетельствуют о недооценке моло-
дежью роли еды быстрого приготовления как модифицируемого фактора 
риска многих заболеваний.
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Понятие провокативного ролевого поведения пользователей Интернет-
ресурсов указывает на такое поведение пользователей Интернет-коммуника-
ции, в рамках которого провокатор стремится вызвать у объекта провокации 
определенную, заранее ожидаемую и выгодную для себя реакцию, действуя 
при этом в рамках определенных поведенческих паттернов (характерных 
для той или иной «роли», согласно терминологии Я. Морено). Одним из 
наиболее ярких примеров провокативного ролевого поведения в условиях 
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Интернет-коммуникации является троллинг, который можно описать как 
«стремление одного пользователя Интернета спровоцировать агрессию со 
стороны другого пользователя Интернета ради собственного развлечения».

Несмотря на то, что понятие «троллинга» существовало в рамках англо-
язычного сегмента Интернета уже в первой половине 1990-х гг. [1; 34], как 
таковая «субкультура троллинга» начала развиваться лишь с появлением 
сайта 4chan.org в 2003 г. [2; 11]. Окончательно оформилась лишь к началу 
2010-х гг., когда т. н. «культура троллей» начала все больше интегрировать-
ся в состав массовой культуры Интернета (в период с 2010-го по 2014 г.), 
в результате став ее неотъемлемой частью. Специфический лексикон, ком-
муникативные традиции (к примеру, обмен креолизованными текстами — 
сначала «демотиваторами», позже «рейдж фейсами» и «мемами»), а также 
весьма характерный юмор пришли как в англоязычный, так и в русскоязыч-
ный сегменты Интернета вместе с укреплением в пространстве их массовой 
культуры элементов «культуры троллей».

С целью выявления основных характеристик данной коммуникативной 
культуры Интернета нами был проведен дискурсный анализ классической 
«культуры троллей» (образца 2003–2010 гг.), который позже был допол-
нен дискурсным анализом современной ее разновидности (образца 2010–
2017 гг.). Одним из результатов данного анализа является постулат, согласно 
которому «культура троллей» обоих временных интервалов может быть с ис-
черпывающей точностью описана с позиций концепции «карнавальной куль-
туры», разработанной филологом М. Бахтиным в первой половине XX в. [3].

К примеру, согласно М. Бахтину, средневековый карнавал как выраже-
ние смеховой культуры «противостоял официальной и серьезной (по сво-
ему тону) культуре», которую укрепляли в обществе церковь и феодаль-
но-государственные институты, выдвигая на передний план «совершенно 
иной, подчеркнуто неофициальный, внецерковный и внегосударственный 
аспект мира, человека и человеческих отношений». Карнавал представлял 
собой отдельную, пародийную реальность — в терминологии М. Бахтина, 
«второй мир», организованный «на начале смеха», который позволял сво-
им участникам отдохнуть от трудностей и невзгод «первого мира» [3; 8, 10, 
13]. Функцию «отдыха от трудностей повседневной жизни» выполняют для 
пользователей Интернета сайты, выдержанные в духе «культуры троллей» 
(такие как 4chan.org и современные продолжатели закрытого в 2009 г. сайта 
2ch.ru). При этом «смех» — иногда радостный, но иногда злобный, грубый 
или печальный — является ответом как на личные истории участников ком-
муникации, о которых они сами решили рассказать, так и на резонансные 
события из СМИ, которые по некой причине привлекли внимание данных 
участников.

По М. Бахтину, в рамках культуры средневекового карнавала «возвышен-
ное» и «низменное» менялись местами: «материально-телесное» брало верх 
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над «духовным», грубый юмор заменял собой нормы приличия, а «шута объ-
являли королем» [3; 94]. Тот же принцип лежит в основе «культуры трол-
лей»: позволяет не просто обсуждать любые темы — включая те, которые 
считаются табуированными в «повседневном» для них обществе — но под-
час и цинично высмеивать их.

Если шут по М. Бахтину является «носителем карнавала», который 
устанавливает его правила везде, где появляется [3; 13], то тролль является 
«агентом культуры троллей», который привносит частичку этой культуры во 
все обсуждения Интернета, в которых ему удается поучаствовать. Ролевое 
поведение тролля остается практически неизменным вне зависимости от 
сайта: стремится провоцировать собеседников не просто на злость, но на 
«тролльский» диалог — своего рода поединок в жанре грубого юмора, по 
своей природе совершенно «карнавальный».

Наконец, анонимность пользователей сайтов, выдержанных в духе «куль-
туры троллей», напоминает о масках участников Венецианских карнавалов, 
призванных скрывать личность своих носителей. Являясь важным условием 
существования данных сайтов, анонимность оставляет простор для самовы-
ражения через «смех» и «сильный игровой элемент», который видел в «кар-
навальной культуре» М. Бахтин [3; 11–12].

Литература
1. Филлипс, У. Трололо. Нельзя просто так взять и выпустить книгу про 

троллинг / У. Филлипс. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 300 с.
2. Krappitz, S. Troll Culture: A Comprehensive Guide / S. Krappitz. — Stuttgart, 

Germany : Merz Academy College of Design, Art and Media, 2012. — 134 p.
3. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневе-

ковья и Ренессанса / М. М. Бахтин. — 2-е изд. — М. : Художественная литера-
тура, 1990. — 543 с.

Роль преднамеренного неконтролируемого 
снижения массы тела в молодом возрасте 

в развитии отклонений в состоянии здоровья
Лукашёва А. В., Ткачёва Н. П., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Дюбкова-Жерносек Т. П., канд. мед. наук, доц.

В последние десятилетия внимание медицинской общественности при-
влечено к проблеме роста распространенности избыточной массы тела и 
ожирения у различных категорий населения [1; 199]. Актуальность сохра-
няет также недостаточность питания и дефицит макро- и микронутриентов, 
обусловленный в том числе целенаправленным ограничением пищи, широко 
распространенным среди подростков и молодежи.


