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В работе рассматривается понятие ролевого провокативного поведения. На осно-

вании результатов анализа текстовых и аудиовизуальных материалов различных 
коммуникационных площадок сети Интернет выделяются его основные виды: трол-
линг (включает в себя классический троллинг, паратроллинг и коммерческий трол-
линг), эксплуатация провокационных тем (включает в себя создание и распростране-
ние провокативного контента), провокационная реклама, открытый призыв к совер-
шению определенного действия. Подчеркивается, что в условиях публичной интер-
нет-коммуникации можно встретить как дистиллированные, так и комбинированные 
формы провокативного поведения, основанные на перечисленных видах. 
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В контексте русскоязычных публикаций, посвященных социальной 
психологии, термин «провокативный» указывает на намеренное дейст-
вие актора, совершаемое с целью вызвать у реципиента определенную, 
заранее ожидаемую реакцию. В отличие от термина «провокационный», 
который в первую очередь констатирует, что действие провокатора по-
тенциально способно вызвать (либо уже вызвало) у реципиента ту или 
иную ответную реакцию, термин «провокативный» подчеркивает, что 
провокатор осознанно стремился к достижению определенной цели, т. е. 
что у него был некий мотив к совершению этих действий [1, с. 106–107]. 

В результате дискурс-анализа текстовых материалов публичной ин-
тернет-коммуникации пользователей русскоязычных интернет-ресурсов 
нами был выделен ряд признаков, на основании которых участник ком-
муникации способен атрибутировать собеседнику провокативное наме-
рение (так или иначе отразив это в ответных сообщениях): к примеру, в 
их число входит неоднократное повторение актором одной и той же 
провокационной информации в рамках дискуссии, подкрепление акто-
ром собственных провокационных тезисов некими аргументами, отсут-
ствие принятия автором мер по ликвидации последствий собственного 
провокационного действия и др. [2, с. 154–156]. 

Подчеркнем, что в рамках данной работы термины «провокация» и 
«провокативное поведение» не несут в себе негативной коннотации и 
указывают не только на действия актора, способные привести к негатив-
ным для объекта провокации последствиям, но также на действия акто-
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ра, способные привести провоцируемого к нейтральным либо позитив-
ным для него последствиям (обоснованию возможности применения 
провокации для достижения подобных результатов посвящены работы 
Е. Морозовой, А. Енина, С. Тумского и др. [3; 4; 5]). 

Проведенный нами анализ текстовых и аудиовизуальных материалов 
на русском и английском языках, опубликованных в открытом доступе в 
сети Интернет (в число которых входили публикации пользователей в 
блогах платформ LiveJournal и WordPress, в микроблогах платформ 
Twitter и Tumblr, в видеоблогах платформы YouTube, в аккаунтах и 
группах социальных сетей «Вконтакте» и Facebook, на форумах новост-
ных сайтов TUT.by и Onliner.by) указывает на то, что у определенных 
типов пользователей интернет-коммуникации прослеживается стабиль-
ная тенденция к намеренному поведению, направленному на вызов у ау-
дитории определенной реакции. В ряде случаев такое поведение являет-
ся ролевым: оно связано как с ожиданиями пользователей относительно 
действий носителя некой роли, так и с фактическими, регулярно повто-
ряющимися действиями носителей этих ролей (подкрепляющих соци-
альные стереотипы о свойственном им поведении). 

Понятие роли можно охарактеризовать как «совокупность требова-
ний... предъявляемых обществом к лицам, занимающим ту или иную со-
циальную ячейку» либо «ожидаемое [членами общества] поведение, 
обусловленное статусом человека» [6, с. 49–50; 7, с. 350]. Таким обра-
зом, под термином «ролевое провокативное поведение» мы понимаем 
намеренное поведение актора, которое, в соответствии с его социальной 
ролью (условно ее можно назвать «провокатор»), направлено на вызов у 
реципиента определенной, заранее ожидаемой реакции. Отметим, что 
подобное поведение актора будет ожидаемым со стороны реципиента, 
разделяющего социальные установки относительно данной роли; мы 
предполагаем, что в этом случае реципиент будет ожидать от пользова-
теля интернет-коммуникации провокативного поведения с того момента, 
как данный пользователь будет идентифицирован им в качестве носите-
ля роли «провокатора» (вне зависимости от фактической истинности или 
ложности данного предположения). 

Также отметим, что роль пользователя интернет-коммуникации в 
рамках определенной коммуникационной площадки (к примеру, форума 
или группы социальной сети) формируется в процессе взаимодействия 
данного пользователя с другими участниками коммуникации; эта роль 
не приписывается пользователю заранее, но «выстраивается» в сознании 
других участников коммуникации на основании постоянно повторяю-
щихся действий пользователя. Другими словами, поведение пользовате-
ля в рамках определенной коммуникационной площадки классифициру-
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ется ее участниками в соответствии с их собственными представлениями 
о поведенческих стереотипах, присущих носителям тех или иных ролей 
в рамках интернет-коммуникации. Примерами этих ролей могут высту-
пать роли «специалиста в определенной теме» (знаток рок-музыки), 
«сторонника определенной идеи» (поклонник СССР), «тролля», «спам-
мера» и др.; они связаны со статусом индивида как пользователя комму-
никационной площадки (статусом участника форума, пользователя со-
циальной сети, видеоблогера, веб-журналиста, веб-рекламиста и др.). 

Результаты упомянутого выше анализа текстовых и аудиовизуальных 
материалов блогов, микроблогов, видеоблогов, социальных сетей и фо-
румов новостных сайтов позволили нам выделить четыре вида ролевого 
провокативного поведения, характерного для носителей роли «провока-
тора» в контексте интернет-коммуникации. В их число входят: 

• троллинг: 
■ классический (некоммерческий) троллинг; 
■ паратроллинг; 
■ коммерческий троллинг; 

• эксплуатация провокационных тем: 
■ создание провокативного контента; 
■ распространение провокативного контента; 

• провокационная реклама; 
• открытый призыв к совершению определенного действия. 
Роль «провокатора» в контексте интернет-коммуникации не является 

однозначно положительной или отрицательной – ее оценка остается 
субъективной для каждого из реципиентов и зависит как от специфики 
поведения провокатора, так и от персональных особенностей реципиен-
та (его мировоззрения, убеждений, установок и т.д.). Под данную роле-
вую категорию попадают как интернет-тролли, так и зарегистрирован-
ные в интернете знаменитости со склонностью к эпатажу (некоторые ак-
теры, писатели, политики и др.), видеоблогеры развлекательного на-
правления, веб-журналисты из сферы «желтой прессы», веб-рекламисты, 
«охотники за лайками», собиратели пожертвований, политические аги-
таторы, торговцы онлайновыми магическими услугами и прочие пред-
ставители интернет-пространства, чьей основной целью является вызов 
эмоциональной реакции реципиента с целью побудить его к соверше-
нию определенных действий. 

Перечисленные виды провокативного поведения можно встретить как 
в дистиллированной, так и в комбинированной форме. К примеру, клас-
сический троллинг – раздражение собеседников с целью собственного 
развлечения – может выражаться как в форме прямого оскорбления со-
беседника, так и в форме создания либо распространения провокативно-
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го контента, способного вызвать негативную эмоциональную реакцию у 
реципиентов; также он может включать в себя рекомендацию к совер-
шению некого действия, которое нанесет реципиенту ущерб (к примеру, 
скачиванию неизвестного файла, который окажется компьютерным ви-
русом). Паратроллинг, представляющий собой «смягченную» версию 
троллинга с акцентом на иронии и остром, но не оскорбительном юморе 
в духе «дружеских шуток», часто используется знаменитостями в рек-
ламных целях: к примеру, с его помощью в интернете получили допол-
нительную популярность Twitter-аккаунты сети фастфудов Wendy’s и 
телеведущего Гордона Рамзи (Gordon Ramsay). Коммерческий троллинг, 
осуществляющийся троллем по заказу третьего лица с целью влияния на 
мировоззрение аудитории той или иной коммуникационной площадки (к 
примеру, нанесение урона имиджу либо демонстрация несостоятельно-
сти позиции противников заказчика), может включать в себя как элемен-
ты классического троллинга, так и элементы провокационной рекламы. 
В свою очередь, провокационная реклама может поднимать темы, ос-
корбительные для аудитории (что роднит ее с коммерческим троллин-
гом), а также содержать открытые призывы к совершению неких дейст-
вий. Блогер либо веб-журналист, публикующий либо комментирующий 
«сенсационную» новость, либо создает сам, либо распространяет уже 
существующий провокативный контент, темы которого могут являться 
оскорбительными для аудитории, и т.д. 

В заключение отметим, что неотъемлемым свойством провокативного 
поведения любого из перечисленных видов является ориентация на по-
лучение провокатором определенной личной выгоды (вне зависимости 
от того, приведет ли реакция объекта провокации к негативным, ней-
тральным или позитивным для последнего результатам). В случае с 
классическим троллингом провокатор стремится к собственному развле-
чению; в случае с паратроллингом – к достижению расположения ауди-
тории по отношению к себе; в случае с коммерческим троллингом, веб-
журналистикой и провокационной рекламой – к получению финансовой 
прибыли; в случае создания и распространения провокативного контента 
– к получению ответной эмоциональной реакции со стороны аудитории 
(например, выражающейся в оценке «лайком» за публикацию фотогра-
фии котенка) либо к распространению важной для пользователя инфор-
мации среди этой аудитории с иными целями (например, для того, чтобы 
помочь другому человеку в сборе средств на лечение тяжело больного 
ребенка); наконец, открытый призыв к совершению определенного дей-
ствия может преследовать множество различных целей (от желания по-
высить популярность своего видеоблога просьбой подписаться на 
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YouTube-канал до стремления увеличить число своих сторонников в по-
литической борьбе). 
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