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В статье раскрывается понятие троллинга, как девиантной формы 

коммуникативного поведения, рассматриваются причины его возникновения. 

Также в данной работе анализируются мотивационные тенденции, связанные 

с троллингом. 
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Постановка проблемы. На сегодняшний день отмечается 

стремительное развитие сети Интернет. Интернет способен выполнять 

множество функций и одной из важнейших является коммуникативная 

функция. При этом многие исследователи интернет-дискурса отмечают в 

виртуальном общении распространённость агрессивного речевого поведения. 

Внутри интернет-сообщества сложилась целая система обозначений 

агрессивных форм коммуникации, и одним из самых распространённых 

является троллинг, который подразумевает процесс размещения на сетевых 

коммуникативных площадках провокационных сообщений с целью 

нагнетания конфликтной ситуации посредством нарушения правил сетевого 

этикета. Для решения проблемы троллинга важно понимание причин его 
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возникновения. Мотивация является ведущим механизмом, определяющим 

формы поведения личности. Поэтому в выявлении причин троллинга 

целесообразно изучение мотивационной сферы «троллей». 

Основное изложение материала. Виртуальное пространство 

представляет собой техно-социальную среду, которая может существовать 

только при условии человеческой деятельности. Само по себе оно является 

мышлением, воплощенным в тексте, совмещающем в себе помимо словесного 

высказывания графику, звук, цвет и анимацию. Язык в киберпространстве 

становится не только средством общения, но и инструментом создания 

виртуальной реальности. Б. М. Величковский говорит о том, что в киберсреде 

образы и представления личности представлены в виде особого пространства 

движения мысли в виде текстов, создающего возможность для действий. 

Поэтому, можно говорить о том, что основным видом деятельности в 

Интернет-пространстве можно считать коммуникацию, а основным видом 

поведения – коммуникативное поведение[1]. Коммуникация в Интернете, 

аналогично реальному общению, подразумевает наличие определённых 

общепринятых норм, правил поведения. Нарушение принятых норм и правил 

Интернет-сообществ с целью вызова определенной реакции пользователей 

считается девиантным коммуникативным поведением.  

На данным момент нет единой принятой классификации девиантных 

форм коммуникативного поведения в сети Интернет. Разные авторы выделяют 

разные формы. Но все авторы (Д.А. Черенков[9], М. С. Рыжков[7], Р. А. 

Внебрачных [2] и др.) одной из основных форм девиантного 

коммуникативного поведения считают троллинг. 

Троллинг – это написание в сети Интернет-пространстве 

провокационных сообщений с целью вызвать споры, конфликты между 

участниками, оскорбления. Этот феномен зародился в 1990-х годах на 

просторах Usenet. Изначально пользователи занимались троллингом ради 
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развлечения, но вскоре троллинг приобрёл более агрессивную форму.  Люди, 

занимающиеся троллингом – «тролли». Главной целью троллинга является 

саркастическое, подстрекательское, провокационное или юмористическое 

содержание сообщений тролля, чтобы склонить других пользователей к 

бесполезной конфронтации[6]. 

Существуют разные мнения относительно причин возникновения 

троллинга. Многие авторы связывают этот феномен с возможностью 

анонимного представления себя в виртуальных сообществах. По мнению Дж. 

Суллера [10], это связано с тем, что благодаря анонимности в Интернет-

пространстве психологические барьеры ослабляются.  

А. И. Лучинкина видит причину возникновения девиантных форм 

коммуникативного поведения в Интернете (в том числе троллинга) в 

девиантном направлении интернет-социализации личности. Главной 

предпосылкой к троллингу является девиация на основном этапе интернет-

социализации [5]. Не стоит исключать версии о том, что на возникновение 

троллинга может влиять мотивационная сфера «троллей», так как мотивация 

является ведущим механизмом, определяющим формы поведения человека. 

Источником деятельности человека и предпосылкой его поведения 

является потребность. Именно потребности лежат в основе мотивации. А. Н. 

Леонтьев говорит о том, что любая деятельность связана с теми или иными 

потребностями и побуждается мотивами. Возникшие потребности заставляют 

человека активно искать способы их удовлетворения, становятся внутренними 

побудителями деятельности, то есть мотивами [3]. 

Наличие у субъекта какой-либо потребности создает избирательность, 

соответствующую этой потребности, но это еще не указывает на то, какие 

конкретно действия будет совершать человек для удовлетворения этой 

потребности. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что наличие у 
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человека потребностей, аналогичных с потребностями «троллей», ещё не 

свидетельствует о том, что данный человек будет заниматься троллингом.  

Потребности проявляются в двух формах: в форме притязания и 

экспектации, то есть в системе ожиданий. Притязания — это привычный для 

человека уровень удовлетворения потребности [3]. Относительно троллинга, 

можно сказать, что агрессивные провокационные сообщения, нецензурная 

лексика, насмешки и т. д. являются притязаниями троллей, так как они 

привыкли удовлетворять определённые свои потребности именно таким 

способом.   

Мотивация на получение результата играет организующую роль в 

детерминации деятельности. Смыслом деятельности не всегда является 

получение результат. Определённый вид деятельности может быть 

привлекательным для субъекта ввиду того, что ему нравится сам процесс этой 

деятельности. Когда человека побуждает сам процесс деятельности, а не его 

результат, то это свидетельствует о наличии процессуального компонента 

мотивации.   

А. И. Лучинкина в своих исследованиях определила, что «тролли» 

являются единственной группой с девиантным коммуникативным поведением 

в Интернете-пространстве, деятельность которых направленна одновременно 

и на достижение результата и на сам процесс.  Помимо этого, А. И. Лучинкина 

говорит о том, что группу «троллей» составляют чрезмерно активные 

пользователи с сильно выраженной мотивацией к коммуникации в Сети. 

Интернет-пространство для таких людей входит в тройку ведущих институтов 

социализации личности, а механизм самовыражения становится первым в 

иерархии механизмов социализации. Исходя из этого, можно сказать, что 

людей к троллингу побуждают сразу несколько мотивов: мотивация к 

коммуникации и стремление к самовыражению личности (возможны и другие 

мотивы) [4].  



, .С.        
  [ ]/ .С.  //   

  :  . – 2018. – № 2 
 

5 

 

В противовес А. И. Лучинкиной существует мнение, что «тролли» 

приходят в виртуальные сообщества вовсе не с целью коммуникации. 

Некоторые авторы утверждают, что они приходят в сеть не для общения с 

другими участниками сообществ, а для того, чтобы провоцировать их, делая 

при этом сдвиг мотива на цель. Поэтому троллинг на самом деле 

представляет собой не коммуникацию, а псевдокоммуникацию. 

Относительно вопроса о том, какая мотивация у пользователей Интернета, 

занимающихся троллингом, М. Е. Сандомирский выдвигает предположение, 

что для них троллинг выступает виртуальной формой искаженной 

психологической защиты. Эти защиты могут проявляться по трём причинам 

[8]: 

− В случае, когда тролль-агрессор неудовлетворён своей жизнью. В 

этом случае с помощью троллига человек на время снимает другие 

негативные чувства, перенося агрессию вместо их истинного виновника на 

замещающую его фигуру. При этом вовремя троллинга человек повышает 

свою самооценку за счёт того, что снижает самооценку виртуального 

собеседника, а также избавляется от недовольства самим собой, По сути, 

улучшение настроения тролля происходит за счёт ухудшения настроения у 

его жертв.  

− Защита может осуществляться с целью отреагирования 

«преследователем» отрицательных эмоций, источником которых является 

«жертва» (мотивы зависти, мести, личной обиды и т. д.); или ввиду того, что 

тролль не может отреагировать свои негативные эмоции, агрессию ввиду 

социальных запретов или своего статуса в обществе (например, подчинённый 

не может проявить агрессию по отношению к начальнику, так как может 

оказаться под угрозой увольнения), поэтому проявляет их в виртуальном 

пространстве. 
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− Для людей с пограничными психическими расстройствами такое 

поведение может быть проявлением вынесения наружу глубокого 

внутриличностного конфликта, когда перенаправление агрессии на внешний 

объект позволяет избежать агрессии направленной на себя.  

Выводы: 

1. Основным видом поведения Интернет-пространстве можно считать 

коммуникативное поведение. Девиантное коммуникативное поведение – это 

нарушение принятых норм и правил Интернет-сообществ с целью вызова 

определенной реакции. Одним из основных видов девиантного 

коммуникативного поведения является троллинг». Главная цель троллинга – 

склонение других пользователей к бесполезной конфронтации. 

2. Возможность анонимного представление себя в Сети создаёт 

благоприятные условия появления разных форм агрессивного и 

оскорбительного коммуникативного поведения, в том числе троллинга. Также 

одной из причин возникновения троллинга служит девиантное направление 

интернет-социализации личности на основном этапе. 

3. Поведение «троллей» обусловлено их мотивационной сферой. Но, 

наличие у человека потребностей, аналогичных с потребностями «троллей», 

ещё не является свидетельством того, что данный человек будет заниматься 

троллингом. 

4. Тролли – это единственная девиантная группа, которая направленна 

одновременно на процесс жизни и на достижение результата. Людей к 

троллингу побуждают сразу несколько мотивов: мотивация к коммуникации и 

стремление к самовыражению личности (возможны и другие мотивы). Хотя 

существует мнение, что троллинг представляет собой псевдокоммуникацию. 

5. Троллинг может служить виртуальной формой психологических защит. 
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