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Аннотация. Статья посвящена результатам экспериментального исследования
факторов обыденного приписывания различных типов мотивации свидетелями
кибербуллинга как одного из возможных механизмов отключения моральной ответственности. Предполагалось, что на процесс приписывания мотива поведению
влияют личностные характеристики автора коммуникативного продукта (сообщения) и психологические особенности самого участника эксперимента. Персональные факторы были отобраны на основе исследований поведения свидетеля
кибербуллинга, ситуативные — по результатам предыдущих исследований с использованием атрибутивного подхода к объяснению обыденного мышления.
Проверка гипотез осуществлялась при помощи факторного эксперимента, проводившегося в августе 2018 г. в группах студентов российских вузов в социальной
сети «Вконтакте». Выборка составила 460 человек, использовался межсубъектный
экспериментальный план с 12 сценариями. По итогам исследования было выяв
лено, что чем выше у человека уровень нарциссизма, тем более он/она склонен
относить к кибербуллингу агрессивное поведение онлайн-пользователя. Люди
с высокими показателями по шкалам макиавеллизма и психопатии относят аналогичное поведение незнакомца к троллингу. Возраст и нарциссизм автора сообщения также оказались значимо связанными с процессом приписывания мотивов.
Полученные результаты исследования расширяют наши знания о поведении свидетеля кибербуллинга в русскоязычном сегменте сети Интернет.
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В 1980-х годах произошли серьезные технологические изменения
СМИ: возник Интернет (Valkenburg, Peter, Walther 2016). Интернет-коммуникация отличается от традиционных коммуникативных средств
асинхронностью (наличие временных зазоров между репликами людей),
перманентностью (доступность оригинального содержания коммуникации
для большого количества людей в течение длительного времени), степенью
публичности (возможность коммуникации с широкими группами лиц),
доступности (распространение и доступ к контенту вне зависимости от
географического положения), анонимности (возможность сокрытия собственной личности), квантифицированностью (коммуникация становится измеримой лайками, твитами и другими индикаторами, в некоторых
случаях на них ориентируется) и визуальностью (в социальных сетях
большое значение придается визуальному контенту) (Nesi, ChoukasBradley, Prinstein 2018). Эти изменения привели к трансформации процессов коммуникации: продолжая распространяться на широкие массы
людей, информация начинает потребляться селективно. Это означает, что
восприятие коммуникативных сообщений становится более вариативным
и менее предсказуемым как для производителей, так и для потребителей
медиа-контента. Кроме того, новые платформы коммуникации привели
к появлению множества до этого не существовавших форм социального
поведения и изменили сущность старых. В связи с этим в научной литературе стали обсуждаться негативное и позитивное влияние социальных
медиа на жизнь социума. Изначально многие авторы были позитивно
настроены по отношению к эффектам Интернета на социальную жизнь
(Valkenburg, Peter, Walther 2016). Так, М. Кастельс назвал новый формат
коммуникации массовой селф-коммуникацией и определил как контрсилу
против институционализированных властных отношений, существующих
в обществе. Этот социолог считал, что Интернет может стать средством
протеста в руках социальных движений и активных единичных акторов
(Castells 2007: 247–250).
Однако впоследствии аналитики стали считать эффекты интернеткоммуникации гораздо более противоречивыми и неоднозначными (Nesi,
Choukas-Bradley, Prinstein 2018). С одной стороны, социальные сети делают взаимодействие болеe гибким, дают возможность привлечь внимание
к проблеме широкого круга лиц и обеспечить доступ к социальной поддержке, увеличивают возможности самораскрытия для людей с тревожными расстройствами и расширяют модальности коммуникации. С другой
стороны, социальные сети несут риски, связанные с неопределенностью.
Импульсивно высказанное мнение мгновенно схватывается и остается
в памяти широкого числа людей. Масштаб сплетен и сравнений приобЖурнал социологии и социальной антропологии
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ретает более продолжительный временной характер и широкий географический охват, создается ощущение доступности помощи и поддержки,
возникает легкость некорректной интерпретации намерений Другого.
Желание увеличить свой «количественный» статус (статус, измеренный
в лайках, просмотрах и других цифровых показателях) может вести к раскрытию персональной информации, провоцируя рисковое поведение.
Перечисленные позитивные и негативные эффекты социальных медиа,
позволяют заключить, что, с одной стороны, цифровые медиа могут
предоставлять возможности для роста моральной поддержки, уменьшая
персональные затраты на оказание этой поддержки, с другой стороны,
социальные сети могут уменьшать социальные преимущества, снижая
вероятность того, что восстанавливающие нормативный порядок сообщения достигнут цели и могут даже увеличивать социальные издержки,
провоцируя дезинтегративные настроения среди онлайн-пользователей
(Crockett 2017).
К типам онлайн-поведения, которые возникли в связи с распространением Интернета, относится кибербуллинг (травля). В мире постоянно
увеличивается количество случаев кибербуллинга в социальных сетях
(Kyriacou, Zuin 2016: 1, 2). Жертвы кибербуллинга сообщают о депрессивных состояниях, понижении самооценки, бессоннице, потере аппетита,
чувстве изолированности от общества, фиксируются попытки суицида.
Ряд социально-психологических исследований показывает, что уменьшить
вред кибербуллинга для жертвы может свидетель (Hayes, 2018: 2; Mishna
et al. 2011). В связи с этим в последние годы в исследованиях кибербуллинга (Hayes 2018: 2) и в социальных программах, направленных на борьбу с кибербуллингом, стали придавать особое значение поведению свидетеля (Pieschl, Kourteva, Stauf 2017: 45), поскольку свидетель может
снижать серьезность последствий кибербуллинга для жертвы посредством
разговора с жертвой и / или агрессором (Gahagan, Vaterlaus, Frost 2016:
1102–1103). Беседа с жертвой обычно направлена то, чтобы снизить эмоциональные эффекты от кибербуллинга, причем разговор с агрессором,
может быть разным по степени агрессивности и публичности. В общем
такой разговор направлен на то, чтобы убедить кибербулли перестать
вредить жертве.
Несмотря на то что беседа с жертвой или с агрессором может приостановить течение конфликта, не всегда свидетель решает вмешаться в кибербуллинг. Гахаган, Ватерлаус и Фрост обнаружили, что 61 % студентов,
которые стали свидетелями кибербуллинга, не вмешались в ситуацию
(Gahagan, Vaterlaus, Frost 2016). Невмешательство свидетеля в кибербуллинг не только затрудняет исследование этого типа интернет-поведения
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нереактивными методами, но и влияет на жизнь участников конфликта.
Исследователь, сталкиваясь с необходимостью интерпретации поведения
онлайн-пользователя, не может корректно идентифицировать мотивы
актора, в частности потому, что остается неясным, что именно означает
бездействие свидетеля. Возможно, человек не принял всерьез ситуацию
и не отнес ее к кибербуллингу или бездействие — результат сознательного нежелания вмешиваться в конфликт. Таким образом, возникает необходимость узнать мотивацию онлайн-пользователя. Сделать это можно,
в частности, посредством прямого вопроса. В случае качественных исследований кибербуллинга возможность получения социально не одоб
ряемых ответов ограничена, поскольку свидетели нередко чувствуют свою
вину за бездействие (Gahagan, Vaterlaus, Frost 2016: 1097). Соответственно
тема идентификации для них является сензитивной. Подобная ситуация
характерна и для других типов буллинга и вынуждает придумывать методологические приемы для снижения напряженности обстановки. К примеру, А. Холявин в исследованиях дискурсов и практик сексуального
буллинга среди подростков для решения проблем с доверием, групповым
конформизмом и воспроизводством общепринятых представлений о буллинге предлагает внедрить в фокус-группы элементы ролевой игры и стимуляций (Холявин 2016).
Наше исследование вносит вклад в изучение поведения свидетелей
кибербуллинга. Цель работы состояла в том, чтобы понять, как свидетель
кибербуллинга осуществляет атрибуцию мотива в зависимости от собственных личностных черт и личностных (персональных) характеристик
автора сообщения. Проблему сензитивности качественных исследований
кибербуллинга мы частично решаем через проведение факторного эксперимента, поскольку нивелируется эффект интервьюера. Факторные
эксперименты нередко используются для изучения процессов производства разного рода суждений и оценок, поскольку позволяют непосредственным образом фиксировать причинно-следственные связи. В российской социологической традиции такие эксперименты активно проводились
для изучения обыденного восприятия дистрибутивной справедливости
и моральной ответственности (Абрамов, Девятко, Кожанов 2011; Девятко
2011; Девятко, Гаврилов 2015). Наша работа также строится в логике
атрибутивного подхода. Мы предлагаем респонденту оценить мотивы
другого онлайн-пользователя, который написал сообщение на странице
своего знакомого.
В качестве альтернативы мотиву причинения вреда выступает мотив
троллинга (как желание просто посмеяться над адресатом). Наше исследование основано на предположении, что идентификация действия кибер
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булли как троллинга может быть более или менее осознанной стратегией
отключения моральной ответственности, потому что свидетели, которые
не вмешиваются в кибербуллинг, используют эвфемизмы для снижения
серьезности ситуации (Kyriacou, Zuin 2016: 7). Учитывая, что на вмешательство свидетеля в кибербуллинг влияют ситуативные и персональные
факторы (Gahagan, Vaterlaus, Frost 2016: 1098), мы варьируем характеристики страницы автора сообщения. При подборе ситуативных факторов,
которые могут влиять на процесс атрибуции мотива мы руководствовались
атрибутивной теорией оценки человеческого поведения в психологии,
которая иногда используется для объяснения обыденного восприятия
в социологии знания (Девятко, Гаврилов 2015). Атрибутивная теория
в психологии, основы которой заложил Хайдер (Heider 1958) и развили
другие теоретики (Schachter 1964; Jones, Davis 1965; Kelley 1967; Bem
1972;Weiner 1985), опирается на два положения, которые способны объяснить способы приписывания мотивов индивиду (Wegener, Petty 1998:
1–2). Первое — люди склонны объяснять поведение других. Их объяснения могут включать элементы научных теорий. Соответственно при интерпретации поведения другого человека оценки обычных людей могут
совпадать с выводами ученых. Второе — это предположение о том, что
оценки, которые люди выносят, могут влиять на их собственное поведение.
Последние статьи, написанные в рамках атрибутивной теории, показывают, что индивиды оценивают поведение других исходя из мотивов,
а персональные характеристики выступают в качестве второй группы
факторов, влияющих на принятие решений (Böhm, Pfister 2015). Использование атрибутивной теории, таким образом, означает, что из научных
исследований выбираются те факторы, которые обычно ассоциируются
с поведением кибербулли или тролля. Обусловлено это предположением,
что обычные люди также посчитают эти факторы связанными с поведением тролля или кибербулли и припишут мотив поведения субъекту
исходя из его личностных характеристик. В качестве ситуативных факторов, которые могут повлиять на процесс приписывания, в нашем исследовании выступили социодемографические характеристики (возраст
и пол), а также психологический концепт нарциссизма автора сообщения.
Для того чтобы учесть влияние личностных характеристик свидетеля на
процесс идентификации, мы измеряем значения по тесту личностной
диагностики «Темная триада» у респондентов.
Исследования, проводившиеся ранее для изучения троллинга и кибербуллинга, не сопоставляли эти понятия в сознании обычного интернетпользователя. Троллинг и кибербуллинг активно анализировались в том
числе российскими исследователями (Акулич 2012). Но до сравнения
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в рамках эмпирического исследования дело не доходило, поэтому наша
работа, позволяет внести вклад в разграничение троллинга и кибербуллинга не только на теоретическом уровне, но и на эмпирическом.
Кроме того, в РФ принята «Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период
до 2020 г.», призванная также найти способы обеспечения безопасности
ребенка в Интернете (Голованова 2018). В связи с этим наша работа может
иметь выраженное практическое значение, поскольку понимание кон
цептуальных границ между троллингом и кибербуллингом необходимо
и с точки зрения выработки концепций защиты несовершеннолетних
российских граждан от агрессивного поведения в Интернете.
В первой части статьи раскрываются применяемые определения троллинга, кибербуллинга и методологический инструментарий, использовавшийся для измерения данных типов поведения, а также факторы, которые
могут быть связаны с процессом приписывания мотивов поведения. Во
второй части приводятся результаты экспериментального исследования.
В заключении обсуждаются выводы, сделанные по результатам экспе
римента.
Концептуализация троллинга и кибербуллинга
в российской и зарубежной литературе
В России кибербуллинг изучался психологами, юристами, журналистами, лингвистами, социологами и философами-религиоведами.
Наиболее обширный вклад в концептуализацию и анализ распространенности кибербуллинга в России внесли психологи, протестировав
шкалы кибербуллинга, предложенные зарубежными коллегами, на российских выборках. Кибербуллинг и троллинг они относят к агрессивному интернет-поведению и не разграничивают между собой на теоретическом (Бочавер, Хломов 2014) и эмпирическом (Солдатова, Чигарькова,
Львова 2017) уровнях. Отсутствие демаркации между кибербуллингом
и троллингом ведет к тому, что выводы о мотивах, которые приписываются онлайн-поведению, становятся смешанными и неточными. В то же
время теми же психологами обнаруживается, что существует связь
между типом шутки и использованием шутки в ходе кибербуллинга,
в частности оказалось, что кибербуллинг в основном направлен на телесность подростков (Погонцева 2019). Соответственно, несмотря на то что
различию между троллингом и кибербуллингом российскими психологами в целом не придается значения, разница между типами поведения
может возникать латентно на уровне прокси-переменных, как в случае
c типами шуток.
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Российские психологи используют не только анкетные опросы для
изучения феномена кибербуллинга, но и экспериментальные исследования
(Баранов, Рожина 2017) и исследования случая (Баранов, Рожина 2016),
но преимущественно они не касаются детерминант восприятия свидетелем. Авторы занимаются диагностическими замерами распространенности кибербуллинга, в результате чего приписывают роли агрессора,
жертвы и свидетеля на основе факторного и кластерного анализов (Зинцова 2014). С одной стороны, когда психолог приписывает роль сам, он
включает в исследование и тех подростков, которые, скорее всего, не
могут сами назвать себя кибербулли, с другой стороны, любое внешнее
приписывание отбирает субъектность у эмпирического объекта, что может
привести к некорректной интерпретации поведения. В нашем исследовании мы не приписываем роли подросткам, эту задачу мы оставляем на
откуп самим респондентам, таким образом приближая экспериментальную
ситуацию к естественной.
Журналистская и филологическая литература фокусируется на особенностях речевого поведения, которые демонстрируются людьми, вовлеченными в кибербуллинг, а также на информационной среде как пространстве
для кибербуллинга (Курьянович 2017). Религиоведческие работы, как
правило, имеют проактивный характер и направлены на выработку конкретных мер работы с участниками кибербуллинговых взаимодействий.
Они опираются на социологические, лингвистические и психологические
исследования. Иеромонах Тихон, например, не только предлагает пути
решения проблемы, но и дает их оценку с точки зрения православного
мировоззрения (Васильев 2016). Юридические исследования кибербуллинга носят не эмпирический характер, а скорее нормативно-рекомендательный, в статьях описываются угрозы, которые несет цифровая среда
для подростка. Также поднимаются вопросы противоречия правовых
возможностей, существующих у гражданина: с одной стороны, возникает
свобода выражения мнения, с другой — моральная неприемлемость некоторых высказываний, которые порождаются интернет-пользователями
(Иванова, Степанов, Немчинова 2018). В российской социологической
литературе ведется работа с терминологией и предлагаются меры поддержки школьников и задачи культурной политики (Козырьков, Придатченко, Кирина 2018). Культурологические исследования производят анализ
репрезентаций кибербуллинга в современной культуре (Родионова 2018).
Таким образом, российские исследования кибербуллинга, которые
были выполнены психологами, юристами, социологами, культурологами
и философами-религиоведами, в основном не разграничивают кибер
буллинг и троллинг на теоретическом и эмпирическом уровнях, поэтому
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мы прибегаем в нашей работе к демаркациям, которые проводятся между
кибербуллингом и троллингом зарубежными исследователями. Это разграничение важно, потому что в случае неверной интерпретации мотива
можно либо наказать невиновного человека, в чьи намерения не входило
причинение вреда, либо пропустить случай агрессии и не предотвратить
последствия для жертвы. Поскольку в российских исследованиях роли
свидетеля кибербуллинга уделено относительно мало внимания, остается
неясным, как будет вести себя представитель российской молодежи, если
станет очевидцем случая кибербуллинга. Поведение свидетеля становится неочевидно предсказуемым из-за того, что интернет-среда обладает,
с одной стороны, большой степенью публичности, позволяющей проявлять морально-восстановительное поведение, с другой стороны, порождает идеологическую поляризацию, заставляет сомневаться в серьезности
происходящих ситуаций и предоставляет несколько возможностей для
исправления несправедливости (Crockett 2017). Эти характеристики среды могут дезориентировать и заставить сомневаться в способности помочь
Другому, в итоге привести к тому, что человек не будет вмешиваться
в кибербуллинг.
Зарубежным исследователям свойственно разграничивать троллинг
и кибербуллинг (Buckels, Trapnell, Paulhus 2014). Исследователи, утверждают, что «беспричинность» является уникальной чертой троллинга
(Peterson, Densley 2017). Гольф-Папез пишет, что троллинг осуществляется не для того, чтобы причинить вред другим людям, а с целью шутки над
адресатом (Golf-Papez, Veer 2017: 6). Также можно встретить разграничение троллинга и кибербуллинга по следующим критериям: правдивость
сообщения, тип аккаунта, повторность и характер отношений между
автором коммуникативного акта и его собеседником.
Иногда в качестве троллей рассматриваются только те интернет-пользователи, которые производят и распространяют выдуманную информацию об объекте троллинга. Считается, что именно несоответствие информации, которую доносит тролль, реальному порядку вещей и вызывает
сбои в функционировании социальных групп и деятельности отдельных
индивидов (Klempka, Stimson 2014: 4).
Создание фейкового аккаунта (не имеющего отношения к реальной
личности) называют признаком кибербуллинга, потому что в подобном
случае действие человека анонимно. Предполагается, что анонимность
способствует более легкому проявлению агрессивного поведения, потому
что человек получает возможность уйти от наказания. Кроме того, анонимизация способствует дистанцированию от объекта, на который направлена агрессия, означает снижение эмпатии по отношению к нему.
Журнал социологии и социальной антропологии

2019. Том xxII. № 2

Михайлова О.Р. Когда оскорбление воспринимается как шутка?

63

Опираясь на данное предположение, «Фейсбук», к примеру, пытался исключить возможность создания фейковых аккаунтов (Hardaker 2013).
Е. Жане считает, что термин «кибербуллинг» больше используется
в подростковых и образовательных контекстах и был создан для более
«приземленных» дискуссий, тогда как троллинг обычно рассматривается
как провоцирующий эмоциональные реакции (т.е. более близкий, чем
кибербуллинг, к эмоциональному насилию) (Jane 2015). Гольф-Папез и Веер
добавляют дополнительный разграничительный критерий: дисбаланс
власти (Golf-Papez, Veer 2017: 6). Авторы говорят о том, что дисбаланс
власти всегда характерен для кибербуллинга и только лишь иногда встречается в ситуациях троллинга. Существует различное понимание необходимости учета повторности при идентификации как в случае троллинга,
так и в случае кибербуллинга (Golf-Papez, Veer 2017: 6). Он призван отразить интенсивность кибербуллинга и троллинга, которым подвергся
адресат. В повторность входят: частота и количество раз, которое человек
подвергся кибербуллингу или троллингу. Эти характеристики измерялись
исследователями при помощи порядковых (Ang, Goh 2010: 390; Betts et al.
2017: 6–7) и интервальных шкал (Savage, Tokunaga 2017).
Разграничение троллинга и кибербуллинга по критерию правдивости
информации, является, по мнению нашему мнению, не совсем корректным, поскольку тролль, будучи ориентированным на получение удовольствия от своей шутки, не всегда искажает информацию. Иногда тролль
так формулирует свое сообщение, что сама форма подачи и языковые
средства, сформулированные обидным образом для объекта троллинга,
подчеркивают его слабые места. Тип аккаунта также не может помочь
однозначно разграничить троллинг и кибербуллинг, потому что тролль
и кибербулли не всегда хотят скрыть свою идентичность. Это может быть
связано с психопатическими склонностями личности, интенсивность
которых отличает кибербуллинг и буллинг (González-Cabrera et al. 2017:
154). Учитывая, что тип аккаунта и правдивость сообщения не могут
служить признаками, по которым можно отличить кибербуллинг и троллинг друг от друга, мы разграничиваем троллинг и кибербуллинг по мотиву, стоящему за этими типами поведения. Можно определить кибербуллинг и троллинг следующим образом.
Кибербуллинг — это тип поведения интернет-пользователя, осуще
ствляемый в форме распространения оскорбительных сообщений в онлайн-среде, содержащих правдивую и (или) выдуманную информацию об
адресате, с которым автор может находиться в различных типах социальных отношений, производящийся с фейкового или реального аккаунта
и имеющий как повторный, так и единичный характер. Разграничение
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между описанным поведением и троллингом производится по мотивам,
стоящим за рассылкой сообщений. Троллинг мотивирован получением
удовольствия от шутки над адресатом сообщения, а кибербуллинг направлен на получение удовольствия от причинения вреда адресату.
Уточнение канала коммуникации, через который производится кибербуллинг и троллинг, необходимо, поскольку некоторые исследователи
различают троллинг и кибербуллинг, осуществляемые при помощи различных технических средств (Bishop 2013; Smith 2013; Solomontos-Kountouri
et al. 2017; Steffgen et al. 2011). Выделение типов троллинга и кибербуллинга в зависимости от платформы коммуникации обусловлено представлением о том, что канал коммуникации влияет на ее структуру и содержание
(Bishop 2013: 302). Так, иногда считают, что существует кибербуллинг через
текстовые сообщения, картинки/видеоклипы (через камеры мобильных
телефонов), телефонные звонки (посредством мобильных телефонов), по
емейлу, в разговорных комнатах, через мгновенные сообщения и интернетсайты. Несмотря на то что в исследовании рассматривается только распространение сообщений, кибербуллинг и троллинг может осуществляться и другими способами. Среди способов кибербуллинга были выделены
следующие: рассылка оскорбительных сообщений кому-либо, рассылка
личной компрометирующей информации (сплетни, ложь, секреты, унизительные фотографии), отказ от пересылки (передачи) чего-либо, разрушение чьей-то идентичности (взлом профиля, пересылка вируса), исключение
кого-либо из сетей общения (дефрендинг) (Betts et al. 2017: 6–7; CuadradoGordillo, Fernández-Antelo 2016: 658; Pabian 2015).
Далее, используя атрибутивный подход к приписыванию ответственности, мы выделили по результатам анализа исследований кибербуллинга и троллинга психологические, биологические и социально-демографические характеристики кибербулли и тролля. Выбор перечисленных
характеристик был основан на предположении, лежащем в основании
атрибутивного подхода о том, что характеристики, на базе которых обыватель приписывает то или иное поведение автору, могут совпадать с результатами научных исследований. Ситуативные характеристики мы
отбирали на основе исследований свидетелей кибербуллинга.
Применение атрибутивного подхода для формирования гипотез
о ситуативных факторах отключения моральной ответственности
свидетеля кибербуллинга
По итогам анализа литературы мы составили таблицу факторов, которые потенциально могут влиять на процесс атрибуции мотива кибербулли. В перечисленных в таблице исследованиях измерялась связь
между поведением тролля/кибербулли и его личными психологическими,
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биологическими и социальными характеристиками. Мы же предполагаем,
что свидетель может интуитивно знать о существующих связях между
личностью и контекстом кибербуллинга и поэтому оценивать мотивы
другого на основе известных ему особенностей автора сообщения. Знание
о связях также может проистекать из просмотра сообщений в СМИ или
чтения научных материалов. Кроме того, на оценку может влиять личный
опыт кибербуллинга или опыт знакомого.
Согласно атрибутивному подходу, все обозначенные в таблице признаки, которые выделяют исследователи, могут быть связанными с атрибуцией мотивов, однако в качестве характеристик, которые могут участвовать в процессе атрибуции мотива, были выбраны нарциссизм, пол
и возраст автора сообщения. Выбор именно этих характеристик обусловлен неоднозначностью данных по поводу связей между этими признаками
и атрибуцией в научных исследованиях, а также наличием эффектов
взаимодействия между приведенными факторами.
Факторы и их связь с троллингом и кибербуллингом
на основе анализа исследований кибербуллинга и троллинга*
Характеристики

Кибербуллинг

Статьи

Троллинг

Статьи

макиавеллизм

-

(Pabian,
De Backer,
Vandebosch 2015)

-

(Craker, March 2016:
82; Sest, March 2017:
70)

нарциссизм

+

(Fan et al. 2016)

-

(Craker, March 2016:
82; Sest, March 2017:
70)

психопатия

+

(Pabian,
De Backer,
Vandebosch 2015)

+

(Craker, March, 2016:
82; Sest, March 2017:
70)

садизм

+

(Geel van et al.
2017)

+

(Craker, March, 2016:
82; Sest, March 2017:
70)

* Серым цветом в таблице выделены те, факторы, которые были использованы в нашем исследовании. «+» — наличие связи между поведением и фактором
по итогам исследования, «-» — отсутствие связи между поведением и фактором
по итогам исследования, «*» — отсутствие данных о связи факторов с троллингом
и кибербуллингом.
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Кибербуллинг

Статьи

Троллинг

эмоциональный дистресс

+

(González-Cabrera
et al. 2017: 158)

*

депрессия,
суицидальное
мышление

+

(You, Lee,
Kim 2016)

*

когнитивная
и аффективная
эмпатия

+

(Ang, Goh 2010)

+

низкая
самооценка

+

(González-Cabrera
et al. 2017: 154)

*

плохое
настроение

*

социальная
тревожность

+

Характеристики

дисфункциональная
импульсивность

+
(Kowalski et al.
2014)

*

+

+

*

включенность
в неадаптивные поведения

+

(Kowalski et al.
2014)

*

технические
качества

+

(Betts et al. 2017;
Kowalski et al.
2014: 40)

*

геймер

+

(Lampridis 2015)

*

+

(Buelga,
Martínez–Ferrer,
Cava 2017;
Machackova 2015:
17)

*

плохой климат
в семье
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(Sest, March 2017: 71)

(Cheng et al., 2017)

*

(Kowalski et al.
2014; Orue,
Calvete 2016;
Wang et al. 2017)

отчуждение
моральной
ответственности

Статьи

(March et al. 2017:
142)
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Характеристики

Кибербуллинг

низкий
экономический
статус

+

(Kowalski et al.
2014: 41)

*

маргинальное
культурное /
этническое
происхождение

+

(Pabian 2015: 12).

*

Статьи

Троллинг

наличие
интереса к
политике,
активизм

*

высокая
популярность

+

(Wegge et al.
2016)

взаимодействие пола и
возраста

+

(Barlett, Coyne
2014)

*

пол

+

(Kowalski et al.
2014: 40; Pabian
2015: 11;
SolomontosKountouri et al.
2017: 5)

*

гендер

*

возраст

+

уровень
кортизола

+

+

Статьи

(Fichman, Sanfilippo
2016)

+

(Craker, March 2016:
83; Fichman,
Sanfilippo 2015: 173)

(Kowalski et al.
2014: 40)

+

(Fichman, Sanfilippo
2016)

(González-Cabrera
et al. 2017: 158)

*

Нарциссизм. В признаки субклинической нарциссической личности
входят чувство собственной важности и уникальности, фантазии об отсутствии ограничений для собственного успеха, постоянное желание
привлекать к себе внимание, ожидание специальных услуг от других
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и эксплуататорское поведение в межличностных отношениях (Pabian, De
Backer, Vandebosch 2015). Нарциссизм относится к субклинической части
черной триады, наряду с психопатией и макиавеллизмом (Pabian, De Backer,
Vandebosch 2015). В отличие от этих двух характеристик, в отношении
которых исследователи приходили к схожим выводам относительно их
связи с кибербуллингом (Pabian, De Backer, Vandebosch 2015: 44), связь
нарциссизма и вовлеченности в кибербуллинг неоднозначна. Так, Пабиан
и Вандербох пришли к выводу, что нарциссизм подростка не связан с учас
тием в кибербуллинге даже при контроле переменной, измеряющей продолжительность пользования Интернетом (Pabian, De Backer, Vandebosch
2015). Связь высоких показателей по нарциссизму и участия в кибербуллинге среди китайских подростков от 11 до 18 лет была продемонстрирована в исследовании Фана и его коллег (Fan et al. 2016). При этом подростки старшего возраста имеют более устойчивые показатели по чертам
антисоциального поведения. Однако серьезных различий в уровне нарциссизма, психопатии и макиавеллизма между разными возрастными
группами молодежи не обнаруживается (Pabian, De Backer, Vandebosch
2015: 44). Как показали другие исследования, троллинг и нарциссизм не
были связаны между собой (Craker, March 2016: 82; Sest, March 2017: 70).
Имея в виду противоречивость выводов относительно связи нарциссизма
и кибербуллинга, было принято решение о включении данной характеристики кибербулли в наш факторный эксперимент.
Возраст. Объяснения того, как возраст связан с включенностью в кибербуллинг, носят биологический характер, тогда как связь с троллингом,
как правило, раскрывается через социальные причины. В исследованиях
кибербуллинга детей обычно рассматривают как более включенных в данную практику по сравнению со взрослыми в связи с пубертатным пе
риодом, в ходе которого в крови повышается уровень кортизола. Это
заставляет активнее бороться за место в социальной иерархии (Kowalski
et al. 2014: 40) и приводит к агрессивному поведению. Кроме того, учитывая, что периоды взросления у девочек и мальчиков десинхронизированы,
была выявлена связь между полом и возрастом кибербулли. Молодые
девушки более склонны участвовать в буллинге по сравнению с молодыми людьми — ровесниками. Однако в 11 лет индивиды мужского и женского пола осуществляют кибербуллинг с одинаковой частотой, поэтому
не совсем понятно, с какого возраста молодые люди становятся более
агрессивными (Barlett, Coyne 2014: 478). В троллинге молодости приписывается непосредственность, и поэтому люди склонны считать, что чем
моложе субъект, тем более вероятно, что он/она будет участвовать в троллинге (Fichman, Sanfilippo 2016).
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Пол и гендер*. Пол и гендер, так же как и нарциссизм, не всегда однозначно связаны с кибербуллингом. С одной стороны, отмечается, что
в процессе развития мальчики испытывают желание доминировать, поэтому они начинают принимать участие в кибербуллинге (SolomontosKountouri et al. 2017: 5). С другой стороны, существуют различия в гендерной представленности по типам кибербуллинга: девочки больше
подвергаются кибербуллингу через емейлы, мальчики — через текстовые
сообщения (Kowalski et al. 2014: 40). В исследованиях троллинга было показано, что мужчины более склонны осуществлять онлайн-троллинг
(Craker, March 2016: 83). Пол играет роль не только в случае участия
в троллинге, но и в контексте оценок мотивации троллей. В некоторых
исследованиях женщин-троллей рассматривают как менее опасных, чем
мужчин (Fichman, Sanfilippo 2015: 173).
Использование исследований поведения свидетеля кибербуллинга
для формирования предположений о персональных факторах
отключения моральной ответственности свидетеля кибербуллинга
В качестве персональных характеристик для производящего оценку
ситуации было решено использовать тест личностной диагностики «Темная триада».
Триада «Нарциссизм, макиавеллизм, психопатия». Ранее изучалась
связь личностных характеристик из большой пятерки с поведением свидетеля (Zhou, Zheng, Gao 2018). Исследование связи нарциссизма, макиавеллизма, психопатии с кибербуллингом производилось в предыдущих
исследованиях, однако авторы не различали роли жертвы, свидетеля
и агрессора (Baughman et al. 2012). Отсутствие выделения ролей могло
приводить к неверным выводам относительно психических характеристик
свидетеля кибербуллинга, поскольку исследования показывают различия
личностных качеств свидетеля, жертвы и кибербулли (Zhou, Zheng,
Gao 2018).
Нарциссизм, психопатия и макиавеллизм респондента могут оказаться связанными с приписыванием мотива кибербулли, потому что эти
психологические характеристики имеют отношение к ролевому поведению
в ситуации оффлайн-конфликта. К примеру, уровень нарциссизма имеет
отрицательную связь с ролью свидетеля (Gumpel, Wiesenthal, Söderberg
* Пол рассматривается отдельно от гендера, поскольку объяснение влияния
пола дается в исследованиях через биологические индикаторы, а влияние гендера — через социально-психологические.
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2015)*. Кроме того, Балакришнан и Фернандез показали, что свидетели
кибербуллинга, которые вмешивались в ситуации кибербуллинга, имели
статистически значимо более высокие уровни самооценки, чем те, кто
не вмешивался в кибербуллинг (Balakrishnan, Fernandez 2018). Нарциссизм проявил положительную связь с самооценкой в предыдущих исследованиях (Locke 2009: 101), даже при условии использования различных шкал самооценки (Brown, Zeigler-Hill 2004). Макиавеллизм,
предположительно, будет влиять на приписывание мотива кибербулли,
потому что одним из факторов отключения моральной ответственности
свидетеля кибербуллинга выступает желание прославится через пособничество кибербулли (Kyriacou, Zuin 2016: 8). Особенно это проявляется,
если кибербулли обладает существенными материальными или нематериальными ресурсами. Кроме того, макиавеллизм имеет отрицательную
связь с эмпатией, уровень которой связан с вмешательством свидетеля
в кибербуллинг (Ali, Amorim, Chamorro-Premuzic 2009). Также исследования, не разграничивающие свидетеля, агрессора и жертву кибербуллинга, показали, что вся «Темная триада» связана с вовлеченностью
в него (Baughman et al. 2012).
Специфика измерения нарциссизма при помощи селфи
Связь селфи (тип автопортрета, который делается при помощи устройства, имеющего фотокамеру) и нарциссизма была обнаружена в психологических работах, однако характер этой связи неоднозначен. О наличии
подобной связи можно судить по работам, измерявшим отношения
между нарциссизмом человека и наличием селфи на его личной странице
(Fox, Rooney 2015; Halpern, Valenzuela, Katz 2016; Weiser 2015), и статьям,
посвященным тем представлениям, которые люди формировали о публикующих селфи интернет-пользователях (Krämer et al. 2017; Taylor, Hinck,
Lim 2017). Анализ результатов рассмотренных исследований позволяет
утверждать, что в качестве индикатора нарциссизма могут быть использованы селфи, на которых изображен сам индивид, либо групповые селфи.
Так как связь селфи и нарциссизма была установлена применительно
к пользователям «Фейсбук», то вероятно, что селфи может работать как
прокси нарциссизма и на пользователях российской социальной сети
«Вконтакте». Подобное возможно, поскольку архитектура этих социальных
сетей серьезно не отличается.
* Приписывание роли свидетеля, кибербулли и жертвы респонденту осуще
ствлялось исследователями на основе факторного анализа ответов на вопросы
о практиках кибербуллинга и опыте участия в нем.
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Связь нарциссизма и селфи зависит от типа последнего. В исследовании
Биолкати и Пассиани групповые селфи и личные селфи были в большей
степени связаны с нарциссизмом, чем селфи с партнером (Biolcati, Passini
2018). Возможно, что в нашем исследовании будет играть роль пол того
индивида, который опубликовал селфи. При этом Н. Кремер и ее коллеги
обнаружили гендерные различия в восприятии фотографий. Мужские профайлы оценивались как более нарциссические и более подозрительные
по сравнению с женскими (Krämer et al. 2017). Однако не совсем ясно, как
это скажется на приписывании мотива в нашем исследовании. Можно
предположить, что так как мужчина, размещающий селфи, оценивается
более негативно, чем женщина, то может случится так, что такого мужчину
скорее отнесут к числу кибербулли, нежели к числу троллей.
Таким образом, новизна исследования заключается в том, что мы применяем атрибутивный подход для выбора персональных характеристик
кибербулли/тролля, на основе которых может проводиться оценка поведения человека и который до этого не использовался при анализе восприятия
троллинга и кибербуллинга. Кроме того, мы основываемся на предположении, что приписывание респондентом мотива к троллингу является способом отключение моральной ответственности, что не делалось в предыдущих
исследованиях. Мы четче разграничиваем троллинг и кибербуллинг по
сравнению с предыдущими исследованиями, поскольку контролируем равенство социальных позиций агрессора и жертвы и используем две отдельные шкалы для упомянутых поведений. Это, к примеру, не было сделано
в исследовании киберсталкинга, когда авторы изначально создали неравенство позиций между жертвой и киберсталкером за счет приписывания
им ролей парня и девушки, чем могли повлиять на исход эксперимента
(Hayes 2018). Также в отличие от предыдущих исследований (Baughman et
al. 2012), в которых связь буллинга и «Темной триады» рассматривалась без
разграничения на роли жертвы, свидетеля и агрессора, наше исследование
отдельно рассматривает связь персональных характеристик свидетеля кибербуллинга с отключением моральной ответственности.
Исследовательские гипотезы
H1: В группе тех, кто оценивал личные страницы авторов сообщения,
на которых присутствовали селфи (как предположительный индикатор
нарциссизма), авторов сообщения будут в большей степени относить
к кибербулли, чем к троллям.
H2: Те, респонденты, которые оценивали в качестве авторов сооб
щения лиц мужского пола, будут оценивать мотивы подобных авторов
сообщения скорее как кибербуллинг, нежели как троллинг.
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H3: Более молодых (14-летних) авторов сообщений будут оценивать
как более склонных к кибербуллингу по сравнению со старшими (21-летними).
H4: Более молодых авторов сообщения — женщин будут считать
скорее троллями, нежели кибербулли.
H5: Чем выше значения респондента по шкале нарциссизма, тем более
он/она будет склонен к приписыванию мотива кибербуллинга автору сообщения.
H6: Чем выше значения респондента по шкале психопатии, тем выше
он оценивает мотив троллинга у автора сообщения.
H7: Чем выше значения респондента по шкале макиавеллизма, тем
выше он оценивает мотив троллинга у автора сообщения.
Методология исследования
и характеристики эмпирической базы
Процедура и эмпирическая база. Эксперимент проводился в формате онлайн-опроса в августе 2018 г. среди студентов российских вузов,
входящих в список «5–100»*. Выбор вузов объясняется количеством студентов, которые в них обучаются, а также широтой профилей обучения,
которые представлены в данных вузах. Выборки студентов характерны
для современных исследований кибербуллинга (Balakrishnan, Fernandez
2018), наш выбор эмпирического объекта не только делает более сопоставимыми результаты с англоязычными исследованиями, но и отражает
шаг в направлении изучения кибербуллинга не только среди школьников,
но и в более взрослых аудиториях. У студентов, обладающих иным психоэмоциональным портретом по сравнению с подростками, поведение
в ситуациях кибербуллинга может отличаться от поведения подростков
(Balakrishnan, Fernandez 2018: 6–7). Однако без проведения целенаправленных исследований студенчества мы не сможем понять, в чем же данные
отличия состоят.
В исследовании принял участие 460 человек в возрасте от 17 от
25 лет. Сообщения с просьбой прости опрос были размещены в группах
университетов в «Вконтакте»: ДФУ, СПбПУ, СГАУ, БФУ, ВШЭ и МФТИ.
Респондентам предлагалось оценить мотивы незнакомого им человека, который написал сообщение следующего содержания на странице
своего знакомого:

* Проект 5–100 [https://www.5top100.ru/] (дата обращения: 01.10.2018).
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«Ты мог стать кем угодно: актером, певцом, переводчиком, вокруг
множество перспективных профессии, а ты, пихая в себя очередную
банку варенья, запивая супчиком? стал жиртрестом. Теперь делай
выводы»*.
Измерительные инструменты. Оценка двух мотивов, соответству
ющих операционализации троллинга и кибербуллинга (посмеяться над
адресатом и причинить вред), производилась по 7-балльной шкале (где
«1» означала полное несоответствие мотива автору, а «7» — полное соответствие). Принять решение о том, в какой мере автор сообщения хотел
причинить вред или подшутить над адресатом, предлагалось на основе
содержания личной страницы написавшего сообщение. В исследовании
использовалась однообъектные шкалы для измерения кибербуллинга
и троллинга. В случае кибербуллинга преимущество данной шкалы заключается в простоте измерения, однако по точности она уступает мультиобъектным (Kowalski et al. 2014: 37). Конструирование мультиобъектной
шкалы сопряжено с необходимостью валидизации набора кибербуллинговых поведений, которое может осуществляться при помощи методов
структурного моделирования. Измерение троллинга одним вопросом
также имеет свои положительные стороны. Сомнения вызывает возможность подбора исчерпывающего набора высказываний, которые будут
характеризовать троллинг (March et al. 2017). Наиболее известным среди
измерительных инструментов троллинга является GAIT (global assessment
of Internet trolling index) (Buckels, Trapnell, Paulhus 2014: 3). Этот индекс
в своем классическом виде включает четыре высказывания, степень согласия с которыми респондента оценивается по шкале Ликерта (Buckels,
Trapnell, Paulhus 2014: 3). Однако в последние годы этот индекс был расширен до восьми и более высказываний, хотя некоторые продолжают
использовать четырехвопросный формат (Sest, March 2017: 70). Кроме
того, так как в нашем исследовании участники не получали материальной
компенсации за участие в опросе, уменьшение количества вопросов могло повысить отклик.
В исследовании было сформировано 12 виньеток, каждая из которых
представляла один вариант внешнего вида страницы автора сообщения.
Использовался межсубъектный экспериментальный план, т.е. один рес
пондент оценивал только одну виньетку, причем назначение виньетки
производилось случайным образом. Использовался экспериментальный
* Сообщение было взято с одной из интернет-страниц: https://vk.com/
sovershenstvuy?w=wall-4 5009878_13989.
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план 2×2×3 (21 год / 14 лет, пол м / ж, нарциссизм (наличие селфи / отсутствие фотографий / наличие фотографий с пейзажами). Были применены виньетки с отсутствующими фотографиями и с фотографиями
пейзажей, так как нам важно было отделить эффект селфи от эффекта
наличия любых других фотографий. Также производилось измерение
индивидуальных переменных (пол, возраст респондента и значение по
психологическому опроснику личностных черт «Темная триада»). Диагностика личностных черт осуществлялась при помощи 12 вопросов,
перевод которых на русский язык был апробирован исследовательским
коллективом психологов из МГУ (Корнилова и др. 2015). В заключение
опроса были включены вопросы-ловушки, которые позволили исключить
респондентов, заполнявших опрос невнимательно (вопрос о том, чьи
мотивы оценивал респондент и об отношениях между автором сообщения
и адресатом).
Результаты
По результатам проведенного эксперимента были сделаны следующие
выводы. Сформулированные гипотезы частично подтвердились. Статистически значимые связи с атрибуциями показали ситуативные факторы
(возраст автора сообщения, взаимодействие возраста и нарциссизма,
взаимодействие пола (гендера) и нарциссизма) и персональные факторы
(значения по шкалам личностной диагностики «Темная триада» участника эксперимента). Данные анализировались при помощи одномерного
дисперсионного анализа, T-test для независимых выборок и коэффициента корреляции Пирсона.
Возраст автора сообщения. Различия в средних оценках по атрибуции
троллинга оказались субзначимыми при 95 % уровне доверительной вероятности (t=1,949; p=0,052; n=460). Молодых авторов сообщения рассматривают как более склонных к тому, чтобы посмеяться над адресатом
сообщения (M 14 лет=4,125; M 21 год=3,757; SD 14 лет=2,013; SD 21 год=2,049;
N14 лет=238; N21 год=222; η2ρ=0,008).
Взаимодействие возраста и нарциссизма автора сообщения. Были
обнаружены значимые различия в средних оценках по мотивации причинить вред в зависимости от возраста (95 %; t=2,375; p=0,05; n=456).
14-летних нарциссов рассматривают как более склонных к тому, чтобы
причинить вред адресату, по сравнению с 21-летними (M14*narcisssm=4,3;
Melse=3,657; SD14*narcisssm=1,963; SDelse=1,898; N14*narcisssm=80; Nelse=376; η2ρ =0,017).
Пол (гендер) и нарциссизм автора сообщения. Проявились значимые
различия в средних оценках по мотивации причинить вред (95 %; t=2,473;
p=0,014; n=456) от пола (гендера) и нарциссизма. Мужчин без селфи
Журнал социологии и социальной антропологии

2019. Том xxII. № 2

Михайлова О.Р. Когда оскорбление воспринимается как шутка?

75

(т.е. не нарциссов) рассматривают как менее способных причинить вред
адресату, нежели других авторов (M M*no_narcisssm =3,452; M else =3,925;
SDno_narcisssm=1,913; SDelse=1,911; Nno_narcisssm=150; Nelse=306; η2ρ =0,013).
Нарциссизм участника эксперимента. Была выявлена положительная корреляция с суждением «Я бы хотел, чтобы мною восхищались
другие люди». Чем выше были значения по данной шкале у респондентов,
тем выше они оценили склонность автора к кибербуллингу (95 %;
p-value=0,025; N=415; ρ=0,207).
Макиавеллизм участника эксперимента. Выявлена корреляция с суждением «Я использовал лесть для достижения своих целей». Чем выше
были значения по данной шкале у респондентов, тем выше они оценили
склонность автора к троллингу (95 %; p-value=0,004; N=418; ρ=0,266).
Психопатия участника эксперимента. Существует корреляция
между степенью согласия с суждением «Я склонен к цинизму» и оценкой
мотива троллинга. Чем выше были значения по данной шкале у респондентов, тем выше они оценивали склонность автора к троллингу (95 %,
p-value=0,021, N=418, ρ=0,213). Обнаружена корреляция между степенью
согласия с суждением «Я склонен к бессердечности и нечувствительности»
и троллингом. Чем выше были значения по данной шкале у респондентов,
тем выше они оценили склонность автора к троллингу (95 %, p-value=0,049,
N=418, ρ=0,164).
Обсуждение результатов
Наше исследование было направлено на то, чтобы выяснить факторы,
влияющие на приписывание мотивации свидетелем кибербуллинга. Проверялись ситуативные факторы (возраст, пол и нарциссизм автора сообщения) и персональные факторы (уровни нарциссизма, психопатии, макиавеллизма респондента). Мы видим, что восстановление моральной
справедливости во многом связано не столько с самим сообщением, которое выражает определенный мотив, сколько с теми стереотипами, которые
формируются по отношению к интернет-пользователям. Вероятно, наличие
предубеждений относительно того, кто может быть кибербулли, связано
с моральной паникой перед детской увлеченностью Интернетом (Milosevic,
Livingstone. 2018: 23–25), поэтому молодые и нарциссичные подростки
воспринимаются как потенциальная угроза, а другие пользователи — нет.
Готовность вмешаться и защитить кого-то становится связанной не с контентом, а с его производителем. Дело не в позитивности эффекта публичности самого по себе — восприятие серьезности ситуации оказывается
связанным с личностью свидетеля и личностью кибербулли. Коснемся
каждого из аспектов восприятия более подробно.
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Возраст автора сообщения оказался связан с атрибуцией мотивов как
прямым, так и косвенным образом. Мы обнаружили, что возраст влияет
на приписывание мотива к кибербуллингу и троллингу как сам по себе,
так и во взаимодействии с нарциссизмом. Данный вывод не соотносится
с научными исследованиями, которые показывают, что кибербуллинг
обычно свойственен подросткам, у которых повышен кортизол по сравнению с более взрослыми людьми (Kowalski et al. 2014). Если мы будем
рассматривать представления людей как реальные по своим последствиям, то можно попытаться объяснить, почему нарциссизм, как отдельный
фактор не во всех исследованиях прежде оказывался связанным с кибербуллингом. Исследователи предпринимали попытки коррекции на «интернет-зависимость», однако возраст при этом не контролировался
(Fichman, Sanfilippo 2016: 57). Благодаря полученному выводу мы также
можем понять тонкость различий в описаниях тролля и кибербулли, которые делались участниками нашего эксперимента (важность рассмотрения эффекта взаимодействия). При атрибуции имеет значение не просто
возраст автора, поскольку просто молодых авторов «запишут в ряды»
троллей, молодых авторов-нарциссов отнесут к кибербулли. То есть свидетель кибербуллинга скорее посчитает, что он столкнулся с кибербуллингом, если он/она, опираясь на некоторые индикаторы (в нашем случае
количество лет и наличие селфи на странице), будет уверен в нарциссизме агрессора и его молодом возрасте. Возраст также может восприниматься как физический ресурс, поэтому в случае 21-летних нарциссов свидетель будет отключать свою моральную ответственность в целях
самозащиты или подчиняться авторитету агрессора (Kyriacou, Zuin
2016: 6–8).
Макиавеллизм свидетеля имеет положительную корреляцию со склонностью автора к троллингу, возможно, потому что свидетель в первую
очередь может стремиться к известности, помогая кибербулли. Макиавеллизм также имеет бóльшую связь с приписыванием мотива троллинга,
чем психопатия. Данный вывод соответствует результатам, полученным
Баугманом при анализе связи «Темной триады» с вовлеченностью в буллинг (Baughman et al. 2012). Психопатичность свидетеля и склонность
к приписыванию мотива троллинга, т.е. невосприятие ситуации кибербуллинга всерьез, может объясняться следующим. Свидетель в целом
считает, что если человек отличается по своему весу от нормального, то
он достоин быть подвергнут кибербуллингу (фэтшейминг). Психопатия
предполагает низкую эмоциональную эмпатию, т.е. человек не может
переживать те же чувства, что и другой. Она в принципе имеет положительную связь с вовлеченностью в кибербуллинг в качестве кибербулли
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(Kokkinos, Antoniadou, Markos 2014: 212). Нечуткость свидетеля к жертвам,
которые сильно отличаются по тем или иным характеристикам от большинства, может быть одной из причин отключения моральной ответственности свидетеля кибербуллинга (Kyriacou, Zuin 2016: 6). Положительная
связь нарциссизма и приписывания мотива к кибербуллингу может
объяcняться тем, что индивиды с высокой самооценкой чувствуют
бо̀льшую решительность при наблюдении кибербуллинга и чаще сообщают о подобных случаях (Balakrishnan, Fernandez 2018). Тогда как индивиды с более низкой самооценкой испытывают страх пострадать от собственных свидетельств либо не считают свою точку зрения ценной /
весомой, т.е. той, которую следует защищать.
Таким образом, наша теоретическая рамка, согласно которой некоторые научные выводы могут совпадать с предположениями об образе кибербулли/тролля свидетеля-обывателя, частично позволила отобрать те
ситуативные факторы, которые влияют на процесс отключения моральной
ответственности свидетеля кибербуллинга. Выводы, полученные по итогам исследования, дают возможность говорить о том, что атрибутивный
подход может использоваться для изучения ситуативных факторов отключения моральной ответственности кибербулли, поэтому подобные
исследования можно провести на других ситуативных факторах, которые
мы упомянули в таблице.
Атрибутивный подход к выбору ситуативных факторов, влияющих
на приписывание мотива, совмещался с теориями поведения свидетелей
кибербуллинга. Такой подход позволил сформировать и проверить предположения относительно характера воздействия персональных факторов
свидетеля на процесс отключения моральной ответственности. В контексте исследований отключения моральной ответственности свидетеля мы
обнаружили дополнительные персональные факторы, которые могут
влиять на исход кибербуллинга. Мы сделали вывод, что к менее серьезному восприятию мотивов кибербулли склонны люди с более высоким
макиавеллизмом и психопатией, тогда как нарциссизм свидетеля заставляет его оценивать мотивы кибербулли более серьезным образом.
Результаты нашего исследования позволяют предположить, что социальные программы, которые направлены на профилактику кибербуллинга через работу с потенциальными свидетелями, должны предусматривать создание условий, в которых свидетель может безопасно говорить
о кибербуллинге. Тогда свидетели будут меньше бояться сообщить об
агрессивном поведении кибербулли. Кроме того, должно подчеркиваться,
что помощь кибербулли, заключающаяся как в действии, так и без
действии, не ведет к повышению социального статуса. Учитывая, что
ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY

2019. Volume xxII. № 2

78

Социология морали

на идентификацию кибербуллинга влияет психопатия свидетеля, необ
ходимо формировать более эмпатичное отношение к жертвам через
демонстрацию серьезности последствий кибербуллинга для жертв. То,
что авторы сообщения мужского пола и более взрослого возраста воспринимаются как менее склонные к кибербуллингу, а также то, что
молодой возраст автора делает возможным приписывание менее серьезной мотивации участнику кибербуллинга, противоречит статистике по
кибербуллингу, выявленной в других исследованиях. К примеру, в статье
Ковальски, интегрирующей исследования кибербуллинга, сообщается
что кибербуллинг чаще происходит среди подростков, нежели чем среди
взрослых (Kowalski et al. 2014: 40). Соответственно, происходит недо
оценка возможности указанной группы пользователей проявлять агрессивное поведение, поэтому необходимо активнее артикулировать в социальных компаниях, направленных на борьбу с кибербуллингом, те
статистические данные и выводы научных исследований, которые
имеются по кибербулли.
Заключение
Получая доступ к онлайн-аудитории, публичность и социальные ресурсы, интернет-пользователи не приобретают равные возможности для
актуализации этих ресурсов. «Положительный» эффект социальных сетей,
связанный с привлечением внимания к частным проблемам людей, не
срабатывает. Несмотря на то что социальные сети обеспечивают доступ
к социальной поддержке, поддержка не актуализируется, потому что
в процесс принятия решения о помощи вмешиваются не только характеристики платформ, на которых возникает коммуникация.
Кибербуллинг в социальных сетях — серьезная социальная проблема, требующая не только реакции со стороны правоохранительных
органов. Уменьшение серьезности последствий кибербуллинга может
производиться через профилактическую работу с молодежью, поскольку свидетели кибербуллинга способны уменьшать вред кибербуллинга
для жертвы. Для этого необходимо понимать факторы, приводящие
к невмешательству свидетеля в кибербуллинг. Наше исследование позволило выяснить, что на отключение моральной ответственности свидетеля влияют макиавеллизм, психопатия и нарциссизм свидетеля
(персональные факторы). Люди с более высоким нарциссизмом склонны
приписывать агрессору кибербуллинговый мотив, тогда как люди с высокой психопатией и макиавеллизмом могут приписывать кибербулли
троллинговый мотив. Отключение моральной ответственности также
связано с возрастом, гендером и нарциссизмом кибербулли (ситуативные
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факторы). Воспринимаются как более агрессивные намерения молодых
нарциссов, без учета их гендера. Молодых людей в целом рассматривают
как более склонных к троллингу, нежели к кибербуллингу. Мужчин —
не нарциссов в наименьшей степени, по сравнению с другими типами
авторов сообщений, считают способными причинить вред другому
интернет-пользователю.
Дальнейшее развитие исследования в методологическом ключе может
предполагать валидизацию связи нарциссизма участника эксперимента
и результатов приписывания кибербуллинга и троллинга путем сравнения различных измерительных шкал нарциссизма. Кроме того, для проверки устойчивости полученных данных о связи взаимодействий переменных и влияния отдельных переменных возможно проведение
эксперимента с бóльшим количеством участников и последующее применение путевого анализа. Необходимо также тестирование сценариев,
использующих не только фрейм пищевого поведения, так как тема сообщения может оказывать воздействие на серьезность восприятия
ситуации свидетелем.
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WHEN INSULT IS INTERPRETED AS A JOKE?
PERSONAL AND SITUATIONAL FACTORS
OF CYBERBULLYING BYSTANDER
MORAL DISENGAGEMENT
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Citation: Mikhailova O. (2019) Kogda oskorbleniye vosprinimayetsa kak shutka?
Personalnyye i situativnyye factory otklyucheniya moralnoy otvetstvennosti svidetelya
kiberbullinga [When insult is interpreted as a joke? Personal and situational factors of
cyberbullying bystander moral disengagement]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy
antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 22(2): 55–92 (in
Russian). https://doi.org/10.31119/jssa.2019.22.2.3
Abstract. This article discusses results of experimental study of the factors which are
engaged in ascription of the different motivations to the bystanders of cyberbullying.
This process could be interpreted as one the possible mechanism which influences the
moral disengagement. It was supposed that the process of motives ascription is affected
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by personal characteristics of the author of the communicative product (message) and
psychological peculiarities of the member of the experiment. Personal factors were
selected on the basis of behavioral studies of witness of cyberbullying. Situational factors
were chosen also on the basis of the previous studies; in addition the author used
attributional approach for the explanation of common sense. The hypotheses were tested
in the factorial experiment. This experiment took place in the August of 2018 in groups
of students on the Russian social network «Vkontakte». The between-subjects
experimental design with 12 scenarios was used. 460 students participated. The results
of the study show that the higher the level of narcissism of the person the more eager is
he / she to attribute cyberbullying to the user of the social network. Participants of the
experiment with high levels of machiavellism and psychopathy ascribe the same behavior
to the trolling. Age and narcissism of the message author also were significantly connected
with the process of motive attribution. The results of this study broaden the knowledge
about the behavior of bystanders in the Russian segment of the Internet.
Keywords: cyberbullying, cyberbullying bystander, attributive approach, factorial
experiment, moral disengagement.
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