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Резюме
Антисоциальная (malevolent) креативность (АК) проявляется в реализации чужих или
собственных оригинальных идей, наносящих  вред другим людям. Анализ исследований
показывает, что существуют возрастные и гендерные особенности в антисоциальной  креа-
тивности. В статье приводятся результаты исследования предикторов АК с учетом возрас-
та и пола респондентов. Состав выборки (N = 293): мужчины (N = 192); кадеты (N = 97),
курсанты (N = 150) и студенты (N = 46, все женщины). Использовалась батарея опросни-
ков: Поведенческие особенности антисоциальной креативности (в адаптации Н.В. Меш -
ковой и др.), агрессии Басса–Перри (в адаптации С.Н. Ениколопова, Н.П. Цибульского),
сокращенный вариант NEO-FFI опросника NEO PI-R П. Коста и Р. Макраэ (в адаптации
В.Е. Орла, И.Г. Сенгина), «ЭмИн» (Д.В. Люсин), МАК-4 (в адаптации В.В. Знакова). Мы
выявили качественные возрастные и половые особенности личностных предикторов анти-
социальной креативности: у мужчин — это враждебность, у женщин — агрессия. Согласно
результатам регрессионного анализа, специфика подростковой антисоциальной креатив-
ности состоит в том, что в число отрицательных предикторов входят черты Большой пятер-
ки «Согласие» и «Добросовестность», связанные с девиантным  поведением, чего не
наблюдалось у взрослых респондентов. Полученные результаты могут быть использованы
для разработки программ по профилактике девиантного поведения у подростков. 

Ключевые слова: антисоциальная  креативность, кадеты, курсанты, черты «Большой
пятерки», враждебность, агрессия.
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Введение

Феномен антисоциальной (malevolent) креативности (АК) проявляется в
поведении, наносящем намеренный вред другим людям в результате решения
нелегитимной задачи деструктивными способами (Мешкова, Ениколопов,
2018). При адаптации опросника «The malevolent creativity behavior scale»
(Hao et al., 2016) (в российской версии — «Поведенческие особенности анти-
социальной креативности» (ПОАК)) в 2016–2018 гг. на российской выборке
были получены данные, согласно которым можно предполагать, что суще-
ствуют, во-первых, возрастные и половые особенности в предикторах антисо-
циальной креативности, во-вторых, поведенческие и когнитивные предикто-
ры АК, так как опросник включает вопросы, касающиеся либо идей и мыслей
о нанесении вреда оригинальными способами, либо об их непосредственном
воплощении в поведении (Мешкова и др., 2018в). Наличие креативного
потенциала в данном случае может быть не обязательным условием, и тогда
на первый план выходят психологические характеристики, при которых
индивиды реализуют в поведении, наносящем вред, чужие оригинальные
идеи. В повседневной жизни таким поведением являются ложь, нанесение
вреда другим оригинальными способами при сведении счетов или мести, зло-
словие (Hao et al., 2016), которое может проявиться в буллинге, кибер-пре-
ступлениях, коррупции и мошенничестве. На настоящий момент проблема
профилактики коррупционного поведения в правоохранительной системе
является одной из актуальных и острых, поэтому чрезвычайно важным пред-
ставляется исследование антисоциальной креативности у кадетов и курсан-
тов как будущих полицейских, чье предназначение состоит в том, чтобы пред-
отвращать такое поведение.

Целью настоящей статьи является выявление возрастных и половых осо-
бенностей личностных предикторов антисоциальной креативности. На раз-
ных возрастных выборках было показано, что предикторами АК являются:
1) у студентов (из них бjльшая часть женщины) — агрессия как интегральный
показатель (Ibid.); 2) у осужденных за различные правонарушения – враждеб-
ность (когнитивный компонент агрессии) и низкая выраженность ценностей
социального фокуса (Мешкова, 2018; Мешкова и др., 2018а), а также низкий
уровень понимания собственных эмоций в структуре эмоционального интел-
лекта (Бочкова, 2020); 3) в выборке кадетов — враждебность, макиавеллизм,
низкие нейротизм и черта «Большой пятерки» «Со гласие» (Мешкова и др.,
2018б); компоненты агрессии, слабо выраженные черты «Большой пятерки»
(«Согласие» и «Добросовестность»), макиавеллизм вносят вклад (в разных
сочетаниях) как предикторы в шкалы ПОАК («Нанесение вреда», «Ложь» и
«Злые шутки») (Бочкова, Мешкова, 2019); 4) у сотрудников полиции с
неюридическим образованием — враждебность и агрессия (Мешкова и др.,
2018б). Приведенные результаты позволяют предположить, что в число лич-
ностных предикторов антисоциальной креативности у подростков будут вхо-
дить черты «Большой пятерки», в то время как у взрослых респондентов
такая закономерность будет отсутствовать (первая гипотеза). Принимая во
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внимание то, что бjльшую часть испытуемых в проведенных исследованиях
составляли представители мужского пола, мы предположили, что личност-
ным предиктором антисоциальной креативности у мужчин является враж-
дебность (вторая гипотеза).

Методы

Выборка

В качестве испытуемых (N = 293) выступили студенты психологического
вуза г. Москвы (N = 46, из них все женщины), курсанты (N = 150, из них муж-
чины — 120) и кадеты (N = 97, из них мужчины – 72). 

Методики

Использовались следующие опросники: опросник агрессии Басса–Перри
(Ениколопов, Цибульский, 2007), измеряющий компоненты агрессии, сокра-
щенный вариант NEO-FFI опросника NEO PI-R П. Коста и Р. Макраэ (Орел,
Сенгин, 2004), «ЭмИн» (Люсин, 2009), МАК-4 (Знаков, 2000). Также исполь-
зовался адаптированный на российской выборке опросник «The malevolent
creativity behavior scale» (Hao et al., 2016), состоящий из трех шкал:
«Нанесение вреда», «Ложь» и «Злые шутки». Опросник показал хорошие
результаты конструктной валидности и надежности в измерении антисоци-
ально направленной креативности (Мешкова и др., 2018в). Авторы ориги-
нальной версии опросника взяли за основу наблюдаемое в повседневной
жизни поведение, в котором может воплощаться креативная мысль для нане-
сения вреда: месть за нанесенную обиду, обман, подшучивание, злой розыг-
рыш (Hao et al., 2016). Опросник включает 12 вопросов, баллы на которые
подсчитывались согласно процедуре, описанной в материалах по адаптации
(Мешкова и др., 2018в).

Статистическая обработка проводилась с помощью SPSS Statistics 23.0.

Результаты исследования

Различия в АК, агрессии, чертах «Большой пятерки», компонентах эмо-
ционального интеллекта между выборками женского и мужского пола прове-
рялись по критерию Манна–Уитни. Было установлено, что выборки кадетов
и курсантов женского и мужского пола различаются уровнем АК (значимость
различий между женскими выборками p < 0.05, между мужскими p < 0.01),
агрессией (значимость различий между женскими выборками и между муж-
скими выборками в обоих случаях p < 0.01), враждебностью (значимость раз-
личий между женскими выборками и между мужскими выборками в обоих
случаях p < 0.01). В свою очередь, курсанты отличаются от кадетов большей
выраженностью понимания собственных эмоций и чертой «Большой пятер-
ки» — «Согласие» (выявлено у испытуемых обоего пола, значимость различий
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в обоих случаях p < 0.01) и «Добросовестностью» (выявлено только у пред-
ставителей мужского пола, значимость различий p < 0.01) (см. таблицу 1).

Что касается различий в выборках по полу, то здесь мы получили следую-
щие данные в непараметрических сравнениях по критерию Манна–Уитни (у
курсантов женского и мужского пола) и t-критерию (у кадетов женского и
мужского пола): у курсантов-мужчин выше уровень агрессии и макиавеллиз-
ма и менее выражена черта «Согласие» по сравнению с курсантами женского
пола (уровень значимости p < 0.01). У кадетов мужского пола выше уровень
агрессии и ниже уровень враждебности по сравнению с кадетами женского
пола (значимость p < 0.05) (см. таблицу 2).

Параметры

Средний ранг Средний ранг

Курсанты-
женщины 
(N = 30)

Кадеты-
женщины 
(N = 25)

Курсанты-
мужчины 
(N = 119)

Кадеты-
мужчины 
(N = 72)

Антисоциальная креативность 23.38 33.54* 83.93 115.94**

Агрессия 22.48 34.62** 83.81 115.10**

Гнев – – 86.24 111.01**

Враждебность 19.43 38.28** 79.29 122.68**

Согласие 33.22** 21.74 104.35** 80.67

Добросовестность – – 106.54** 77.00

Понимание своих эмоций 30.27** 16.68 77.84** 52.79

Таблица 1
Различия  показателей по критерию Манна–Уитни в выборках по возрастам

* p < 0.05, ** p < 0.01.

Параметры

Средний ранг и уровень
значимости по критерию

Манна—Уитни 

Средние и значимость
по t-критерию

Курсанты-
мужчины 
(N = 119)

Курсанты-
женщины 
(N = 30)

Кадеты-
мужчины 
(N = 72)

Кадеты-
женщины 
(N = 25)

Агрессия 80.94** 51.43 52.03* 38.48

Враждебность – – 44.7 59.3*

Согласие 69.78 95.72** – –

Макиавеллизм 79.47** 52.98 – –

Таблица 2
Различия показателей  в выборках по полу

* p < 0.05, ** p < 0.01.
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Были выявлены следующие значимые корреляции по Спирмену антисоци-
альной креативности с показателями агрессии, чертами «Большой пятерки»,
макиавеллизмом и компонентами эмоционального интеллекта: у кадетов
мужского пола — положительные корреляции с гневом и враждебностью,
отрицательные — с «Согласием» и «Добросовестностью» (уровень значимо-
сти корреляций во всех случаях p < 0.01); у кадетов женского пола – положи-
тельные с агрессией, враждебностью, макиавеллизмом, отрицательные — с
«Согласием» и «Добросовестностью» (уровень значимости корреляций p < 0.01;
p < 0.01; p < 0.01; p < 0.05; p < 0.05 соответственно); у курсантов женского
пола — положительные с агрессией, гневом, враждебностью, макиавеллизмом,
отрицательные – с «Согласием», «Добросовестностью» и пониманием собст-
венных эмоций (уровень значимости корреляций p < 0.01; p < 0.05; p < 0.01;
p < 0.01;  p < 0.05; p < 0.01 соответственно); у курсантов мужского пола – поло-
жительные с агрессией, гневом, враждебностью, макиавеллизмом, отрица-
тельные – с «Согласием» и «Добросовестностью» (уровень значимости корре-
ляций p < 0.01; p < 0.01; p < 0.01; p < 0.01;  p < 0.05; p < 0.05 соответственно); у
студенток – положительные с агрессией, враждебностью, макиавеллизмом, отри-
цательные — с «Согласием»,  «Добросовестностью» и пониманием чужих эмо-
ций (уровень значимости корреляций p < 0.01; p < 0.05; p < 0.01; p < 0.01; p < 0.05;
p < 0.05 соответственно) (см. таблицу 3). Согласно результатам, выявляется сле-
дующая тенденция: во всех выборках АК отрицательно коррелирует с чертами
«Большой пятерки», положительно с враждебностью и агрессией/макиавел-
лизмом (исключение составила выборка кадетов мужского пола).

Таблица 3
Значимые корреляции антисоциальной креативности с агрессией, 
чертами «Большой пятерки», макиавеллизмом и компонентами 

эмоционального интеллекта в выборках по полу и возрасту

Параметры
Кадеты-

мужчины
Кадеты-

женщины
Курсанты-
женщины

Курсанты-
мужчины

Студенты-
женщины

Агрессия нет 0.724** 0.644** 0.413** 0.440**

Гнев 0.401** нет 0.380* 0.384** нет

Враждебность 0.471** 0.457** 0.536** 0.572** 0.339*

Согласие �0.510** �0.559** �0.495** �0.187* �0.544**

Добросовестность �0.358** �0.558* �0.552** �0.208* �0.365*

Макиавеллизм нет 0.513* 0.362* 0.339** 0.387**

Понимание своих
эмоций

нет нет �0.487** нет нет

Понимание чужих
эмоций

нет нет нет нет �0.337*

* p < 0.05, ** p < 0.01.
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Компоненты эмоционального интеллекта отрицательно коррелируют с анти-
социальной креативностью только в женской выборке более старшего возрас-
та (студентки и курсанты женского пола). Данный факт свидетельствует о
важной роли в антисоциальной креативности таких параметров, как враждеб-
ность, «Согласие» и «Добросовестность».

Для проверки гипотез о половозрастной специфике предикторов АК
(у мужчин — это враждебность, а у кадетов — черты «Большой пятерки»)
проводился множественный регрессионный анализ, при этом в качестве зави-
симой переменной рассматривалась антисоциальная креативность, в качестве
независимых переменных — коррелирующие с АК показатели агрессии, черты
«Большой пятерки», макиавеллизм, компоненты эмоционального интеллекта.

Было установлено, что 52% дисперсии шкалы АК у кадетов мужского пола
обусловлены влиянием враждебности и черты «Согласие» (стандартизован-
ный коэффициент регрессии � = 0.466 (p = 0.004); � = �0.453 (p = 0.005) соот-
ветственно); 80% дисперсии шкалы АК у кадетов женского пола обусловлены
влиянием агрессии и черты «Добросовестность» (� = 0.589 (p = 0.000);
� = �0.434 (p = 0.004) соответственно); 53% дисперсии шкалы АК у курсантов
женского пола обусловлено влиянием агрессии (� = 0.476 (p = 0.004); 34%
дисперсии шкалы АК у курсантов мужского пола обусловлены влиянием
враждебности и агрессии (� = 0.470 (p = 0.000); � = 0.227 (p = 0.006) соответ-
ственно); 51% дисперсии шкалы АК у студенток обусловлен агрессией, чертой
«Согласие» и пониманием собственных эмоций (� = 0.377 (p = 0.002);
� = �0.362 (p = 0.003); � = �0.349 (p = 0.003) соответственно). При этом агрес-
сия вносит наибольший вклад в антисоциальную креативность у представи-
тельниц женского пола (у кадеток, курсанток и студенток коэффициент
детерминации R2 первого предиктора составил 67, 39 и 30% соответственно),
в то время как у выборок мужского пола — враждебность (у кадетов и курсан-
тов R2 первого предиктора составил 32 и 29% соответственно). 

Относительно возрастной специфики антисоциальной креативности
выявлено, что в отличие от взрослой части выборки (студенток и курсантов)
вторым отрицательным предиктором антисоциальной креативности стали
черты «Большой пятерки»: у кадетов женского пола – «Добросовестность», а
у кадетов мужского пола – «Согласие». Такой закономерности у взрослой
части выборки курсантов обоего пола выявлено не было. Все стандартизован-
ные коэффициенты регрессии статистически достоверны (см. таблицу 4). 

Обсуждение результатов

Согласно полученным результатам, выраженность антисоциальной креа-
тивности выше у подростков обоего пола по сравнению с женщинами и муж-
чинами старшего возраста, при этом никаких различий в уровне антисоциаль-
ной креативности между мужчинами и женщинами одного возраста выявлено
не было. Сравнения по критерию Манна–Уитни показали, что выборки раз-
личаются по параметрам, вносящим вклад в дисперсию показателя антисоци-
альной креативности: в подростковом возрасте выше агрессия и враждебность
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и снижена черта «Согласие». Выявленная закономерность согласуется с
результатами, полученными на выборке сотрудников полиции, имеющих
юридическое образование, отличием которых от полицейских без высшего
юридического образования стало отсутствие корреляций между АК и компо-
нентами агрессии (Мешкова и др., 2018б). По-видимому, по мере взросления
и получения специального образования (в нашем случае юридического) отри-
цательная выраженность данных показателей может снижаться.

Значимые предикторы антисоциальной креативности в зависимости от
пола также различаются. Так, и у кадетов и курсантов мужского пола первым
предиктором стала враждебность, в то время как у женщин (психологов, каде-
тов и курсантов) таким параметром стала агрессия. Полученные результаты не
противоречат данным зарубежных исследователей под руководством М. Ранко
(Hao et al., 2016), выявившим в качестве предиктора АК интегральный компо-
нент агрессии, суммирующий значения по трем шкалам: «Агрессия»,
«Враждебность» и «Гнев». Полученные нами зависимости вносят уточнения и
конкретизируют вклад компонентов агрессии в антисоциальную креативность
с точки зрения половых особенностей респондентов,  выявляя важность пове-
денческого компонента агрессии для женщин и когнитивного компонента
агрессии – враждебности – для мужчин. Важно отметить, что в выборках кур-
сантов не было выявлено значимых различий между мужчинами и женщина-
ми, а в выборках кадетов выраженность враждебности обнаружена у девушек.
При этом наблюдается выраженность агрессии у мужчин по сравнению с жен-
щинами. Соответственно гипотеза о качественных особенностях предикторов
антисоциальной креативности в выборках по полу получила свое подтвержде-
ние, причем враждебность свойственна мужчинам, а агрессия — женщинам.

Таблица 4
Значимые корреляции антисоциальной креативности с агрессией, 
чертами «Большой пятерки», макиавеллизмом и компонентами 

эмоционального интеллекта в выборках по полу и возрасту

Параметры
Кадеты-

мужчины
Кадеты-

женщины 
Курсанты-
женщины

Курсанты-
мужчины

Студенты-
женщины

R2/R2 первого
предиктора, %

52/ 32 80/ 67 53 34/ 29 51/ 30

Агрессия
1. � = 0589 
(p = 0.000)

1. � = 0.476
(p = 0.004)

2. � = 0.227
(p = 0.006)

1. � = 0377 
(p = 0.002)

Враждебность
1. � = 0.466
(p = 0.004)

1. � = 0.470
(p = 0.000)

Согласие
2. � = �0.453

(p = 0.005)
2. � = �0.362

(p = 0.003)

Добросовестность
2. � = �0.434

(p = 0.004)

Понимание чужих
эмоций

3. � = �0.349
(p = 0.003)
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Что касается возрастных особенностей антисоциальной креативности, то
здесь данные не столь однозначны. Так, в выборке мужчин были выявлены
различия в предикторах АК: у кадетов отрицательным предиктором стала
черта «Большой пятерки» – «Согласие», определяющая качество отношения
человека к другим людям. Низкий уровень выраженности данной черты
характеризует человека как мстительного, враждебного к другим, озабоченно-
го своими потребностями, редко учитывающего интересы и нормы группы,
действующего в соответствии с собственными принципами и склонного к
манипулированию (McCrae, Costa, 1987). У курсантов предиктором стал
поведенческий компонент, характеризующий в большей степени физическую
агрессию. Таким образом, личностные особенности, ставшие предикторами, в
обеих выборках имеют качественное отличие, что частично подтверждает вто-
рую гипотезу. 

Частичность подтверждения гипотезы определяется полученными резуль-
татами на женских выборках, в которых по возрастным признакам не было
выявлено отличий между студентками и кадетами женского пола. В данных
женских выборках отрицательным предиктором стали черты «Большой пя -
терки»: у студенток — «Согласие», а у кадетов женского пола — «До бро со -
вестность», низкий уровень которой свидетельствует о низком уровне само-
контроля и гедонистической направленности индивида (Ibid.). В то же время
в выборке курсантов женского пола единственным предиктором антисоци-
альной креативности стала агрессия, что подтверждает выдвинутую гипотезу.
Неожиданное для нас выявление предиктора «Согласие» на выборке студен-
ток нуждается в дальнейшем осмыслении. Объяснить полученные результаты
можно с двух позиций. Во-первых, согласно результатам исследований, черта
«Cогласие» проявляется в девиантном поведении (Garc*a-Sancho et al., 2017).
Также нами был показан вклад черт «Большой пятерки» в разные шкалы
опросника АК: «Добросовестность» у подростков является одним из предик-
торов высоких показателей шкалы «Ложь», в то время как «Согласие» — шкал
«Нанесение вреда» и «Злые шутки» (Бочкова, Мешкова, 2019). Таким обра-
зом, для уточнения результатов в дальнейшем следует провести пошкальный
анализ предикторов у женщин разного возраста.

Выводы 

Осуществленное исследование было посвящено выявлению возрастных и
половых особенностей личностных предикторов антисоциальной креативно-
сти. Согласно полученным результатам, можно сделать следующие выводы:

1. Существуют возрастные особенности антисоциальной креативности,
выявленные на группах кадетов и курсантов. У кадетов показатель АК выра-
жен сильнее по сравнению с курсантами. Специфика подростковой антисоци-
ально направленной креативности  состоит в том, что в число ее отрицатель-
ных предикторов входят черты «Большой пятерки»: «Согласие»  (у кадетов)
и «Добросовестность» (у кадетов женского пола), что в выборке курсантов
обоего пола выявлено не было.
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2. Существуют половые особенности в личностных предикторах антисо-
циальной креативности, выявленные на группах кадетов и курсантов обоего
пола. Специфика женской антисоциальной креативности состоит в том, что
первым предиктором в женской части выборок стала агрессия, а в мужской –
враждебность. Данный факт вносит уточнение в полученные ранее законо-
мерности о вкладе компонентов агрессии в антисоциальную креативность. 

Результаты проведенного исследования можно учитывать при разработке
программ по профилактике и коррекции девиантного поведения у подро-
стков. Направлением для дальнейшего исследования может стать изучение
динамики феномена антисоциальной креативности на старшей возрастной
выборке, а также исследование «беловоротничковой» преступности.
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Abstract

Malevolent creativity (MC) is manifested in the implementation of  one’s own or somebody
else’s original ideas that harm other people. Analysis of previous studies shows that there are age
and gender specifics. We present the results of a study of MC predictors, taking into account age
and gender of the respondents. The sample (N = 293): men (N = 192); cadets (N = 97), cadets of
high school (N = 150) and students of high school (N = 46, women). A battery of questionnaires
was used to measure aggression, MAK-IV, emotional intelligence, personality traits of the Big
Five, behavioral characteristics of MC. Qualitative gender characteristics of MC predictors were
revealed: in men, this is hostility, and in women, aggression. According to the results of the
regression analysis, the specificity of adolescent MC is that negative predictors include
Consciousness and Agreeableness traits associated with deviant behavior, but not in adult
respondents. The results obtained can be used to develop programs for the prevention of deviant
behavior in adolescents.

Keywords: malevolent creativity, cadets, Big Five, hostility, aggression.
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