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Асоциальная креативность:
исследования в психологии
В статье рассмотрены результаты исследований феноме
на асоциальной креативности и факторов, способствующих
ее проявлению в девиантном поведении. Описаны негатив
ная и вредоносная креативность. Выделены ситуацион
ные и личностные характеристики, помогающие прогно
зированию и профилактике реализации креативного
потенциала в агрессивном поведении. Осуществляется
анализ методов исследования асоциальной креативно
сти. Выделяются перспективные направления дальней
шего изучения вредоносной креативности, реализуемой
в разных видах девиантного поведения.
Ключевые слова: негативная креативность, вредонос
ная креативность, агрессия, девиантное поведение, эмо
циональный интеллект, враждебность.
В гуманистической педагогике и психологии совершенно
справедливо считается, что все дети талантливы и креативны.
Фокус внимания в этом случае сосредоточен на креативности как
способности к творчеству и созданию нового. Между тем, креа!
тивность имеет и свои негативные стороны, когда побочные про!
дукты креативного мышления наносят вред человеку, причем как
намеренно, так и нечаянно, то есть без намерения.
В связи с этим перед педагогами и психологами, занимаю!
щимися развитием креативности и созданием условий для реа!
лизации креативного потенциала, возникает несколько проблем.
Во!первых: как, развивая креативность, не развить ее нега!
тивную сторону.
Во!вторых: как выявленный у учащегося негативный креатив!
ный потенциал направить в позитивное русло.
Решить обозначенные проблемы невозможно, не зная приро!
ду и особенности негативной креативности. Исследования фено!
мена начались совсем недавно. С ними мы и хотим познакомить
читателя. Статья представляет несомненный интерес для психо!
логов и педагогов.
Введение в проблему
Впервые внимание психологов к тому, что креативность мо!
жет наносить вред, привлек Р. Макларен (R M cLaren) в 1993 г. Он
проанализировал продукты недостойной рекламыи тот ущерб
экологии, который наносили ей достижения науки и новые техно!
логии. В результате пришел к следующему выводу: понимание
креативности не может быть полным вне морального контекста и
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без рассмотрения намерений творца при создании
продукта (McLaren, 1993).
Его коллега, М. Ранко (M. Runсo), осмысливая
связь морали и креативности, полагает, что оба фе!
номена можно рассматривать как противоположные
полюса континуума конвенциональности (то есть тра!
диционность, догматизм, консервативные тенденции)
(Runco, 1993), что дает возможность выявить:
во!первых, креативность, нарушающую мораль и
нравственность;
во!вторых, проблемы морали, нуждающиеся в кре!
ативном решении.
Подходы Р. Макларена и М. Ранко к психологичес!
ким аспектам креативности наметили перспективу ее
дальнейшего исследования — в социальных ситуаци!
ях с неопределенно воспринимаемыми стандартами
морали и этики. В рамках идеи морали и консерва!
тизма получают новое понимание явления, в основе
которых находится собственная мораль творца,
оправдывающая асоциальность его творчества: на!
пример, вандализма или граффити.
Однако интерес к проблеме асоциальной креатив!
ности в психологии вызван, прежде всего, проблема!
ми противодействия терроризму и предотвращения
криминальных действий. Разного рода мошенниче!
ства и коррупционные схемы также демонстрируют,
что совершающие их люди обладают высокими твор!
ческими способностями.
Перечисленные виды асоциального поведения, к
счастью, все же являются нечастыми явлениями, в то
время как буллинг и кибербуллинг, плагиат в научной
деятельности, нечестная конкуренция в бизнесе, про!
блемы допинга в спорте, хакерство, вандализм, осу!
ществляемый в отношении продуктов творчества ху!
дожников и скульпторов, граффити, наркомания —
распространены повсеместно.

бочными в процессе решения проблемы, в то время
как нанесение вреда оригинальным способом явля!
ется сознательным для достижения собственных це!
лей индивида (Harris, Reiter!Palmon, 2015).
Можно выделить несколько подходов зарубежных
психологов к изучению феномена асоциальной креа!
тивности.
Один из подходов касается осмысления самого
продукта дивергентного мышления, выделения его ха!
рактеристик, на основе которых разрабатываются
стратегии противодействия повторным деяниям и дуб!
лированиям имитаторов!последователей — функци!
ональный подход Д. Кроплей (D. Cropley) и его коллег.
В основе данного подхода находится модель кре!
ативного продукта с точки зрения инженерии (Cropley,
Cropley, 2005). Согласно этой модели, креативным
может считаться продукт, обладающий следующими
признаками:
— новый,
— оригинальный,
— эффективный,
— неожиданный,
— удовлетворяющий тем потребностям, ради кото!
рых он создавался,
— генерализуемый (применимый для решения дру!
гих проблем),
— элегантный (обладающий внутренней логичнос!
тью),
— не устаревающий со временем.
Такой продукт создается в ситуации конкуренции
и соревнования (Cropley et al., 2008a).
Согласно авторам, функциональный подход необ!
ходим для противодействия террористам, поскольку
понимание «продукта» их деятельности в рамках фун!
кциональной креативности позволяет выработать ан!
титеррористические стратегии, цель которых долж!
на состоять в снижении его эффективности, ценности,
генерализуемости и ускорении устаревания.
Причем лучшими антитеррористическими реше!
ниями являются гибкие и направленные на решение
нескольких проблем одновременно. Например, про!
блема противодействия проникновению на борт са!
молета человека с оружием не должна ограничивать!
ся только лишь запретительными мерами или
детекторами металла, но должны быть разработаны
меры, учитывающие ситуацию, когда оружие в само!
лет все!таки попадет (Cropley et al., 2008a).
Таким образом, эффективность борьбы со зло!
вредной креативностью террористов определяется
способностью антитеррористических служб учиты!
вать большее число факторов и расширять фокус ре!
шаемых проблем (Мешкова, Ениколопов, 2016).
Модель функциональной креативности была под!
вергнута критике исследователями, полагающими,
что проблема терроризма является междисциплинар!
ной и предполагает взаимодействие специалистов

Виды асоциальной креативности
и подходы к изучению
В психологии асоциальная креативность диффе!
ренцируется на негативную и вредоносную — по
степени интенциальности нанесения вреда (Cropley
et al., 2010).
Негативная креативность является результатом
дивергентного мышления, реализованнного в реше!
нии проблемы. Но при этом — ненамеренно направ!
ленного на то, чтобы причинить вред какой!либо груп!
пе людей (James et al., 1999) или конкретному
человеку.
Зловредная, или вредоносная, креативность
(malevolent cteativity) — это использование творчес!
кого потенциала для намеренного нанесения вреда
кому!либо (Cropley et al., 2008b).
Зарубежные исследователи полагают, что выделе!
ние данных видов креативности необходимо, посколь!
ку негативные продукты креативности являются по!
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различных отраслей психологии. Одни из них счита!
ют, что модель следует расширить до всех аспектов
поведения, в которых воплощается негативная креа!
тивность (James, Drown, 2008). Другие же полагают,
что фокус только лишь на одном аспекте креативнос!
ти (в данном случае на продукте креативного мышле!
ния) без учета контекста является ограниченным, по!
скольку в одном контексте эти характеристики
нивелируются, а в другом — наоборот (Spooner, 2008).
На наш взгляд, ограниченность модели состоит в
том, что она не учитывает тот факт, что создатель кре!
ативных решений и их исполнитель, как правило, раз!
ные люди, что разбивает проблему терроризма, да и
групповой преступности, на две взаимодополняющие
друг друга проблемы.
Первая имеет отношение к креативности лидера,
разрабатывающего креативные террористические
решения своей проблемы и креативные решения по
«вербовке» исполнителей.
Вторая касается понимания того, почему какая!
то группа людей легко принимает креативные идеи
лидера.
Решение обозначенных проблем посредством
модели функциональной креативности вряд ли воз!
можно, поскольку предполагаемые в ее рамках дей!
ствия направлены на борьбу с самим вредоносным
продуктом и его исполнителем, при этом, на наш
взгляд, стимулируя вредоносную креативность лиде!
ра (Мешкова, Ениколопов, 2016).
В публикациях, посвященных анализу креативно!
сти и девиантности, мы обнаружили рассуждения о
том, что открытость опыту способствует тому, что кре!
ативные люди легко принимают девиантность других.
Кроме того, общими характеристиками креативного
и девиантного поведения является желание индиви!
да выделиться и вести себя так, как другие себя не
ведут, а также антагонизм к конвенциональным цен!
ностям (Plucker, Runco, 1999).
На наш взгляд, приведенные рассуждения проли!
вают свет на понимание проблемы восприимчивости
к антисоциальным творческим идеям: оно находится
в большей степени в плоскости личностных характе!
ристик, нежели характеристик продукта креативного
мышления (Мешкова, Ениколопов, 2016).
С этой точки зрения, интерес представляет еще
один подход к исследованию наносящей вред креа!
тивности. Он касается нарушений закона и направлен
на изучение характеристик как самой личности пре!
ступников, так и ситуаций, способствующих реализа!
ции вредоносного креативного мышления. Так, при
исследовании заключенных было показано, что, не!
смотря на ригидность мышления, отсутствие креатив!
ности в когнитивной и социальной сферах, многие из
них отличались оригинальностью в совершении пре!
ступления и избегании наказания (Eisenman, 1999,
2008), то есть асоциальная креативность определя!
ется «областью специализации» нарушителя закона
(Cropley, Cropley, 2011).

В рамках модели дефицитарности, причины нару!
шения закона могут заключаться в том, что:
— у человека недоразвиты когнитивные процессы
социального научения,
— он не способен эффективно совладать со стрес!
сом,
— у него недостаточно развита саморегуляция,
— на него воздействуют неблагоприятные соци!
альные факторы (например, навешивание ярлы!
ков) (Krohn et al., 2009).
На сегодняшний день подтверждается, что пре!
ступники часто являются психопатами, обладающи!
ми такими ассоциируемыми с креативностью харак!
теристиками, как лживость, манипуляция, отсутствие
угрызений совести, низкий уровень саморегуляции,
неспособность взять на себя ответственность за соб!
ственные поступки, импульсивность, гнев и эгоцент!
ризм (Cropley, Cropley, 2011).
Связь различных видов креативности с расстрой!
ствами личности продемонстрирована во многих ис!
следованиях. Например, выявлена связь артистичес!
кой креативности с шизотимией (Furnham, 2015),
психотизма — с вербальной креативностью (Корни!
лова и др., 2015) и негативной креативностью, реали!
зованной в обмане (Kapoor, 2015).
Многие авторы полагают, что в основе зловредной
креативности находится агрессия (Al!Rifaie et al.,
2016). На настоящий момент показано, что агрессив!
ность у мужчин коррелирует с количеством идей ис!
пользования кирпича и карандаша в качестве оружия
(Lee, Dow, 2011). Кроме того, ситуация мести, когда
испытуемым предлагалось предложить как можно
больше оригинальных идей отомстить и остаться не!
замеченным, провоцировала асоциальную креатив!
ность у импульсивных людей, имеющих высокие по!
казатели агрессивности (Harris, Reiter!Palmon, 2015).
Однако исследований слишком мало, и чтобы делать
какие!то выводы, требуется дальнейшее изучение фе!
номена.
Еще одним направлением исследований асоци!
альной креативности может стать и ее взаимодей!
ствие с угрожающими стимулами. Основанием для
данного вывода являются результаты, полученные
Дж. Мейером и Т. Мусвейлером (J. Mayer и T. Mussw!
eiler). Они показали, что, в отличие от неугрожающих
стимулов, угрожающий социальный контекст повыша!
ет генерирование креативных идей. Объяснение полу!
ченным зависимостям состоит в том, что в ситуации
угрозы приходится решать проблему именно новым
и нетривиальным способом (Mayer, Mussweiler, 2011).
Исследование Р. Чавес!Икл (R. Chavez!Eakle) и ее
коллег продемонстрировало связь креативного по!
тенциала и темпераментальных характеристик: высо!
кого поиска новизны и настойчивости в сочетании с
низкими значениями избегания вреда (Chavez!Eakle
et al., 2006). Похожие показатели перечисленных па!
раметров темперамента, входящих в биосоциальную
модель Р. Клонингера (Cloninger et al., 1992), были
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получены нами в группе испытуемых, члены которой
проявляли высокую физическую агрессию в повсе!
дневной жизни. Характерной для данной группы ока!
залась враждебность, генерализованная в картине
мира, и предубежденность к представителям различ!
ных групп, отличающихся национальностью, полом,
сексуальной ориентацией (Ениколопов, Мешкова,
2010).

может быть полным без исследования взаимодей!
ствия личностных и ситуативных характеристик, спо!
собствующих использованию творческих способнос!
тей для нанесения вреда объектам и людям. Важную
роль в этом процессе играет также мораль и культур!
ный контекст. Для профилактики девиантного пове!
дения, а также анализа негативных последствий раз!
личного рода инноваций — дальнейшие исследования
креативности просто необходимы. В то же время, без
понимания особенностей асоциальной креативности
вряд ли возможно развитие креативности, принося!
щей долговременную пользу, а не сиюминутное ре!
шение проблемы (с подсознательной ориентацией на
«После нас хоть потоп»).

Методы исследования
Если говорить о методах исследования асоциаль!
ной креативности, то в основном это явление иссле!
дуется с помощью ситуаций. Пример ситуации, направ!
ленной непосредственно на выявление асоциальной
креативности, представлен в исследовании коллек!
тива авторов под руководством М. Ранко (M. Runco):
придумать как можно больше идей скрытой мести за
нанесенный ущерб (Hao et al., 2016). Этими же авто!
рами был предложен опросник вредоносной креатив!
ности. Вкратце можно сказать, что он состоит из трех
шкал, затрагивающих ситуации, в которых чаще все!
го применяются оригинальные решения, наносящие
вред другим людям.
Однако следует учитывать, что некоторые задания,
предлагаемые испытуемым для выявления гибкости
и оригинальности идей, направленных на решение
проблем, не связанных с нанесением вреда, также
могут использоваться как индикаторы наличия креа!
тивности антисоциальной и даже криминальной на!
правленности у обследуемого контингента (Мешко!
ва, Ениколопов, 2016). Таким примером является
задание «Что бы вы сделали в случае, если бы стали
невидимым?», использованное Д. Андреани и А. Паг!
нин (Andreani, Pagnin, 1993).
Если говорить о моральных и социальных дилем!
мах, то, предназначенные для выявления моральных
суждений, на наш взгляд, некоторые из них могут быть
использованы, разумеется, с соответствующим мо!
дифицированием инструкции, для выявления вредо!
носной креативности, как намеренно наносящей вред,
так и негативной с ненамеренно наносимым вредом.
Иллюстрацией может стать дилемма из исследо!
вания моральных суждений у одаренных подростков,
осуществленного Д. Андреани и А. Пагнин (Andreani,
Pagnin, 1993): «Одна из двух длительное время вою!
ющих стран разработала оружие, применение кото!
рого приведет к выигрышу, но и к огромным жертвам
противника; командующий армией решает, что де!
лать, поскольку получил приказ применить оружие,
когда посчитает нужным». Здесь можно предложить
такие вариации инструкций: придумать оригинальные
оправдания, почему командующий применил / не при!
менил оружие (Ениколопов, Мешкова, 2016).
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