
 
 

Сетевой электронный научный журнал «Вестник ГГУ» http://lp009.flfm.ru/vestnik_ggu № 2, 2017 

 

УДК 304.9 

Чупринский Андрей Иванович 
заведующий кафедрой кинотелеоператорства 

Czuprynski Andrey I. 

e-mail: chuprynski@mail.ru 

 

Белорусская государственная академия искусств 

Belarusian State Academy of Arts 

 

г. Минск, пр. Независимости, д. 81; Республика Беларусь, 220012 

 

ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: МЕДИА СЕТЕВОЙ «ТРОЛЛИНГ» 

 

PSYCHEDELIC TECHNOLOGY: NETWORK MEDIA "TROLLING" 

 
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме современной коммуникации. В 

публикации рассматриваются происхождение термина «троллинг», среда распространения, 

способы воздействия и возможные последствия. 
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В современное информационное пространство, значительную часть 

которого занимает аудиовизуальная продукция, в тактические медиа сетевые 

ресурсы активно закладывается психоделическая стратегия «трόллинга» как вида 

социально-психологической провокации. Тематика данных кластерных систем 

содержит латентные средства преднамеренного воздействия на формирование 

необходимого «заказчику» общественного мнения, что является эффективным 

методом манипулирования, моделированием образов деструктивного поведения, 

способом созданием конфликтных ситуаций и т. п. 

Медиа сетевой «троллинг». Этимон (исходное слово) понятия происходит 

от швед. Troll – тролль: сказочное существо из германо-скандинавской 

мифологии, встречающееся также в фольклоре различных этносов [5, с. 528]. 

Англоязычный вариант – trolling – в дословном переводе означает «ловля рыбы на 
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блесну». В академическом значении впервые было введено в обиход в 1996 году 

научным сотрудником Беркманского центра Гарвардского университета, 

специалистом по современным медиа Джудит Донат [1] в работе «Идентичность и 

вымысел в виртуальном сообществе». В ней термин «троллинг» представлен как 

«категория обмана», а именно: «Trolling is a game about identity deception, albeit 

one that is played without the consent of most of the players» [2]. Не теряя сути 

изложенного, можно перевести следующим образом: «Троллинг – игра 

тождественная обману, хотя тот, кто играет, делает это без согласования с 

большинством игроков», т. е. умышленно искажает значение происходящего. 

Проведение масштабных психологических операций (амер. PSYOP) в медиа 

сетевом пространстве применяется для оказания влияния на сознание 

реципиентов в процессе принятия ими решений. В результате, троллинг, как 

тактический фейковый (от англ. fake – поддельный) прием, включает в себя 

создание и распространение тизерной экранной продукции разных жанров, 

специально подготовленной аудиовизуальной информации для воздействия на 

эмоциональное состояние реципиентов, изменение мотиваций, дефиниционных 

трансформаций, парадигмальных смещений и т.д. 

Средой информационного троллинга являются все виды технологий как 

телевещания (эфирного, кабельного, спутникового), так и непосредственно медиа 

сетевых ресурсов (мобильное, интернет-телевидение). Его модификации 

искаженно отображают практически все сферы жизнедеятельности человека: 

политическую, экономическую, религиозную, профессиональную и др. 

Троллинг как форма агрессивной медиа технологии имеет огромный 

потенциал воздействия, чем создает устойчивую форму информационно-

психологической зависимости. Его мишенью становятся практически все 

потребители экранной продукции, которая содержит в своем контенте 

стилистический прием отображения действий персонажей в подчеркнуто 

искаженном виде и шизоидно-параноидального характера поступков. 

Целью медиатроллинга ставится не только оказывать психологическое 

давление, вводить в заблуждение, дезинформировать реципиентов, шокировать 



либо унижать их, нагнетать заведомо ложную конфликтную ситуацию, но и 

постепенно адаптировать к происходящему, с возможностью переноса экранных 

парадигм в реальную действительность. Более того, особое внимание следует 

обратить на заказную экранную продукцию (проплаченный троллинг), которая 

манипулирует сознанием большинства целевых групп объединенных общими 

признаками, интересами, сферой деятельности. 

В стратегическом плане информационный троллинг проводится в виде: 

латентной пропаганды определенных систем взглядов и идей (теленовости); 

фальсификации исторических событий (псевдодокументальные фильмы); 

типологий моделей поведенческих эпизодов (телесериалы, анимация); внедрения 

потребительских установок (рекламные ролики); продвижения имиджевого 

статуса (музыкальные клипы, реалити-шоу); дискуссий (ток-шоу); научных 

мистификаций (псевдонаучно-популярные телепередачи) и др. 

В научной работе «Троллинг как форма социальной агрессии в виртуальных 

сообществах» Р. А. Внебрачных констатирует, что «...троллинг может 

превратиться в востребованную специализацию представителей целого ряда 

профессий, например, таких, как журналистика, мировая политика, 

международная экономика и ряда других» [3, с. 51]. В продолжение в список 

можно добавить производителей аудиовизуальных произведений, а именно: 

автора сценария, режиссера, оператора, монтажера, редактора, которые исходя из 

своих профессиональных компетенций в той или иной степени могут повлиять на 

создание анэкологичной экранной продукции. 

Подготовка и проведение медиа сетевого троллинга состоит из следующих 

запланированных действий: 1) подготовительного периода – определение цели и 

задач, целевой аудитории, методов и приемов влияния, прогноза воздействия; 2) 

подбор информационного повода или создание его – тематика может затрагивать 

исторические аспекты и их проекцию в настоящую действительность, а также 

всевозможных вариантов конфликтов, освещение аномальных явлений, 

кризисных ситуаций, чрезвычайных происшествий и т. п.; 3) апробирование 

информационного повода – непосредственно создание (визуализация) и запуск в 



эфирное телевещание или иные формы трансляции экранной продукции; 

4) анализ эффективности проведения информационно-психологической операции 

– определение степени воздействия, исходя из поставленной цели, с последующей 

коррекцией сценарного плана. 

Особое значение в медиа сетевом троллинге занимают интеллектуальные 

системы, определяющие приоритеты пользователей тех или иных поисковых 

ресурсов. В связи с этим формируется пакет «рекомендованных к просмотру» 

роликов, основанных на индексе первоначальных тематических предпочтений. 

Технологии постоянно совершенствуются и обновляются для того, чтобы 

удержать внимание зрителей на трендовых хитах с хорошо запоминающимися 

образами персонажей или нестандартными событиями и явлениями. 

Основными ключевыми морфемами информационного троллинга являются 

– компрометация, деморализация, дестабилизация и аналогичные факторы 

негативизма с дальнейшим предложением выхода из кризисной ситуации для 

постепенного снижения социального напряжения в обществе. 

По мере развития информационных технологий укоренилась тенденция 

дистанционного управления поведением с помощью гибридных медиа сетевых 

ресурсов, которые в сознании видоизменяют не только исторические факты 

событий, но и в смысловом отношении предлагают субъективную трактовку 

ранее принятых аксиом. В связи с этим, реципиенты, поддающиеся 

«троллинггейму» (авторский термин), вынуждены принимать правила 

межкультурных коммуникаций большинства, либо создавать свои группы 

общения, где их принимают и понимают. Любой выход за пределы своей 

референтной группы может спровоцировать конфликтную ситуацию. 

В результате медиа сетевой троллинг как антисоциальное явление еще 

недостаточно изучен с научной точки зрения, но он не является ноу-хау (от англ. 

know how – знать, как) с момента зарождения межкультурных коммуникаций, а 

приобрел лишь новый видоизмененный способ выражения в обмене информацией 

от одного субъекта к другому [4, 6]. Следовательно, для предотвращения 

глумления над реципиентами предстоит в дальнейшем на конкретных примерах не 



только анализировать современные тенденции тактического воздействия 

посредством экранной продукции, но и предлагать адресные рекомендации 

психологических защитных механизмов. 
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