
56

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Каменская Т. Г. Коммуникативная креативность и де-
структивность // Журн. Белорус. гос. ун-та. Философия. 
Психология. 2018. № 2. С. 56 –61.

F o r  c i t a t i o n:
Kamenskaya T. G. Communicative creativity and destruc-
tiveness. J. Belarus. State Univ. Philos. Psychol. 2018. No. 2. 
P. 56 –61 (in Russ.). 

А в т о р:
Татьяна Григорьевна Каменская – доктор социологи-
ческих наук, профессор; профессор кафедры социоло-
гии факультета международных отношений, полито-
логии и социологии. 

A u t h o r:
Tatyana G. Kamenskaya, doctor of science (sociology), full 
professor; professor at the department of sociology, faculty 
of international relations, political science and sociology.
nikadevichya@mail.ru

УДК 316.774:159

КОММУНИКАТИВНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ  
И ДЕСТРУКТИВНОСТЬ

Т. Г. КАМЕНСКАЯ 1)

1)Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова,  
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Уточняются характеристики коммуникационных технологий, которые возникают в современном мире или транс-
формируются из прежних традиционных приемов в инновационные формы коммуникативного взаимодействия. 
С помощью экспликативного метода по уточнению характеристик ряда коммуникативных приемов показано, что 
их усовершенствование не только способствует взаимопониманию, но и влечет за собой негативные, разрушитель-
ные последствия. Утверждается, что современная коммуникативная деструктивность осуществляется при помощи 
таких технологий, как интрига, подстрекательство, ложь (сокрытие истинных целей), вранье, фэйковость, троллинг. 
Выявлено, что из перечисленных технологий только подстрекательство зафиксировано в юридической литературе 
в качестве криминального действия, остальные приемы воздействия трудно доказуемы и остаются без уголовного 
или административного наказания. Показано, что создаваемые с помощью интернета агрессивные технологии по-
степенно получают разоблачение с помощью той же компьютерной техники и только основанные на человеческом 
потенциале интрига и ложь ускользают от обнаружения и наказания.

Ключевые слова: интрига; подстрекательство; ложь; вранье; фэйковость; троллинг. 
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The author specifies characteristics of communicative technologies which emerge in contemporary world or derive from 
early traditional tricks into innovative forms of communicative cooperation. The use of explicative method has helped to 
update characteristics of some communicative patterns, and thus has demonstrated that while developing they do not only 
conduce to mutual understanding but are also exploited with negative and destructive consequences. It is claimed that current 
communicative destructiveness is carried out with the help of such technologies as intrigue, instigation, lies (concealing true 
intentions), fibs, faking, trolling. It has been defined that from the technologies mentioned above only instigation is written 
down in law and is subject to legal prosecution. Other acts of influence are difficult to convict and do not result in criminal 
or administrative penalty. The aggressive technologies created via internet are gradually debunked with the help of the same 
computer stuff. And only human based aggressive social communicative technologies of intrigue and lies are still difficult to 
reveal and penalize.

Key words: intrigue; instigation; lies; fibs; faking; trolling.

Введение

Во множествах достижений человеческого ге-
ния продолжает сохраняться амбивалентная сущ-
ность: открытия в  любой отрасли знания при-
вносят в жизнь как улучшения, так и разрушения. 
В конце ХХ в., когда позитивная наука передавала 
людям особенно много благ в  материальной сфе-
ре обустройства жизни, представитель феноме-
нологии Э.  Гуссерль говорил о надвигающемся 
скептицизме, способном погрузить европейское 
общество в кризис. В этом обозначилась некая сме-
щенная амбивалентность, выражающаяся в том, 
что позитивное состояние нарастает в  матери-
альной сфере, а  противоположное (негативное) –  
в  эмоционально-нравственной. Однако негатив-
ных эффектов от научных открытий безусловно 
предостаточно и в материальном мире, если учесть 
разрушительность оружия, техногенные катастро-
фы и под. 

В современном мире человечество обрело но-
вый высокоэффективный ресурс в  виде киберин-
формационных средств и технологий. Появляются 
не только усовершенствования, в частности касаю-
щиеся коммуникации, но и деструктивные послед-
ствия. Ненасытность современных специалистов 
и  рядовых пользователей в  материально-финан-
совой сфере увлекает их в  постоянное злоупотре-
бление электронными средствами. Обеспечивае-
мые непосредственно компьютером финансовые 
операции с характерными нарушениями уже стало 
повседневностью. Скрытыми и неявными являют-
ся коммуникативные технологии воздействия на 
индивидов. С учетом сложных трансформацион-
ных процессов в таком обществе, как украинское, 
сегодня особо актуально исследование как открыто 
агрессивных, так и завуалированных моделей этих 
технологий. 

В учебно-педагогической литературе на тему, 
касающуюся коммуникации, собраны разнообраз-

ные модели и  типологии данного социального 
взаимодействия. В моделях коммуникации учиты-
ваются способности как коммуникантов, так и ре-
ципиентов, и те и другие могут различаться в плане 
восприятия, понимания и реагирования на инфор-
мацию. В результате выделяются лидеры комму-
никативных процессов, субдоминантные участни-
ки, а также жертвы коммуникативных технологий. 
Особое внимание привлекают вновь создавае-
мые социотехнологические средства воздействия 
в  коммуникационных процессах. В настоящей 
работе целью ставится уточнение характеристик 
коммуникационных технологий, которые возни-
кают в современном мире или трансформируются 
из прежних традиционных приемов в  инноваци-
онные формы коммуникативного деструктивного 
взаимодействия.

Современный мир таков, что основная масса 
коммуникативных актов имеет целевую направ-
ленность в  плане управления эмоциями, поведе-
нием и  различными благами. В настоящей статье 
этими благами выступают интрига, подстрека-
тельство, ложь (сокрытие истинных целей), вранье, 
распространяющаяся с огромной скоростью фэй-
ковость, троллинг, а также приемы размытого ис-
точника, информационного мусора или информа-
ционного шума (отвлечение внимания).    

Методология настоящего исследования осно-
вывается на принципах микросоциологии. В из-
учении современных социокультурных процессов 
будем исходить из того, что в  обществе мульти-
культурализма в  социальной организации по-
являются неожиданные комбинации ценностей 
и  устремлений, новые комплексы поведенческих 
практик, новые феномены, для обозначения кото-
рых и само население, и исследователи подбирают 
специфические лексические обозначения. Напри-
мер, 50 лет назад невозможно было предположить, 
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что в  обществе возникнут отношения, специфику 
которых можно будет выразить словосочетанием 
«гибридная война» или «гибридный мир». Однако 
отношения между членами общества с такими от-
тенками полумира-полувойны уже выстроились, 
и  для них потребовалось лексическое обозначе-
ние. Как правило, новые феномены обозначаются 
словосочетаниями, в  которых заимствуются ино-
странные слова, используются герменевтические 
приемы истолкования смысловых оттенков слов, 
в том числе и  мифорелигиозного происхождения. 
Иногда из забытой этимологии слов извлекают 
более точные, чем из привычной, обозначения со-
временных явлений и  процессов. Их истолкова-
ния приходят также и из древних мифов и легенд. 
Сегодня, помимо вполне известных слов «ложь», 
«вранье», появляется не просто заимствованное из 
английского языка слово «фэйк» (от англ. fake), но 
и новая реальность социальной жизни со специфи-
ческим оттенком. В связи с этим социологическим 
исследованиям  часто предшествуют уточняющие 
лексико-герменевтические обзоры смысловых от-
тенков базовых понятий и  терминов, введенные 

с той целью, чтобы иметь под рукой вербальные 
фрагменты для обозначения вновь возникающих 
феноменов и обеспечения многообразия толкова-
ния одних и тех же понятий в различных социаль-
ных группах, слоях и контекстах.

Отправным пунктом экспликаций настоящей 
статьи по уточнению характеристик целого ряда 
феноменов будет креативность, творческость 
(творческая составляющая) человеческой деятель-
ности и  поведения, которая в  качестве позитив-
но оцениваемого импульса подвигает индивидов 
к созданию нового. Как известно, инновация в со-
циогуманитарных науках рассматривается как 
привнесение в  процесс производства и  потребле-
ния нового с обязательно положительным эффек-
том. Креативность также априорно увязывается 
с  открытием, изобретением, обнаружением, что 
позитивно оценивается и одобряется. Дальнейший 
жизненный путь креативного обнаружения может 
иметь направленность до противоположного по-
люса, вызывать негативные оценки, разочарова-
ния, осуждения. В этом случае обнаруживается де-
струкция позитивного. 

Коммуникативные практики и технологии

Этимология слова «интрига» восходит к  ла-
тинскому intricare  – спутывать и  tricae  – козни 
или осложнения [1, S. 328]. В традиции зиммелев-
ской микросоциологии этот феномен основатель-
но изучен немецкими социологами, в  частности 
Р.  Утцем, написавшим монографию «Социология 
интриги». Он указывает на то, что в  немецком 
словоупотреблении у слова «интрига» наблюда-
ются устойчивые смысловые значения. Ее цель со-
стоит в том, чтобы «один работал против другого, 
расстраивал его планы, вредил»1 [2, S. 1359], при 
этом средствами являются «созданные с помо-
щью коварства и козней осложнения в поступках 
и личностных отношениях» [3, S. 199]. Также ин-
трига в немецком языке – «искусственное тайное 
сплетение нитей для достижения определенных 
целей» [4, S. 821]. 

Интрига – это нелинейная коммуникация, осу-
ществляемая при наличии минимум трех субъ-
ектов: интригана, его жертвы, исполнителя за-
мыслов. В контексте социальной стратификации 
можно отметить, что интриган является инициа-
тивным, заинтересованным субъектом коммуни-
каций. Заинтересованность можно истолковать как 
ориентированность одного человека на получение 
какой-либо выгоды от потерь и затрат другого. Вы-
сокий интерес или направленность на получение 
определенной выгоды можно реализовать и напря-
мую с затратой определенных сил и ресурсов. Од-
нако использование интриги как социотехнологи-

ческого средства выделяется тем, что сама интрига 
заменяет интригану недостающий ресурс. Тот, кто 
особенно сильно желает чего-либо непосильного, 
прибегает к организации интриги, благодаря чему 
он, особо не тратя энергию, получает выгоду за счет 
не только жертвы, но и посредника – исполнителя 
интриги.

Основываясь на толкованиях интриги в различ-
ных языках и литературных произведениях Запад-
ной Европы [5, S. 22–23], можно выделить содер-
жательный потенциал интриганов. Им присущи 
следующие черты:

• ориентация в поступках и коммуникациях на 
планы и целерационально просчитанные проекты;

• проблемность натуры, попытка из корыстных 
соображений влиять на других, а также ввязаться 
в какое-либо дело;

• оперирование специфическим двуличием, за-
ключающимся в  двойственности внешнего вида 
и сущностных свойств; 

• владение информацией и знаниями в услови-
ях их дефицита для других;

• обладание изощренным воображением, креа-
тивным мышлением;

• аморальность, циничность, поскольку в  орга-
низации интриги они сознательно прибегают ко 
лжи, притворству, мошенничеству. 

Питательной средой для интригана являются 
следующие черты жертвы:

• слабость и невосприимчивость к реальности;

1Здесь и далее перевод наш. – Т. К.
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• отсутствие опыта взаимодействия с афери-
стами, мошенниками и интриганами, в том числе 
и в интернет-пространстве;

• уверенность в  своей проницательности и  от-
сутствие критичности и самокритичности. 

Наиболее выраженным социальным контек-
стом, поощряющим людей к  интриге, является 
управленческая среда, сегодня она заменяет двор-
цовую обстановку. В середине ХХ в. С. Н. Паркин-
сон утверждал, что «нынешние учреждения круп-
ного пошиба ничем не отличаются от королевского 
двора» [6, с. 189], тенденции к возникновению сво-
его рода дворцовых интриг сохранились и сегодня. 
В управленческой среде С. Н. Паркинсон выделяет 
приближенную к официальной прослойку испол-
нителей интриги – это «вторые», или заместители 
руководителей. Одно из назначений заместителей, 
как считает автор, – быть для начальника фильтром 
от негативных эмоций, особенно таких, как от-
каз подчиненным в их просьбах. Начальник, когда 
к нему с просьбой обращается сотрудник, чтобы не 
выглядеть бесчувственным и  черствым деспотом, 
дает обещание выполнить просьбу, при этом пред-
лагает обратиться к своему заместителю, который 
все организует и сделает. Как только благодарный 
посетитель покидает кабинет, начальник звонит 
заместителю и  ставит перед ним противополож-
ную задачу (например, прекратить давать отпуска 
за свой счет, о чем только что дал обещание прося-
щему), а его самого не беспокоить, поскольку он за-
нят. Естественно, заместитель, ничего не подозре-
вая, проходит неприятную процедуру отказа, и на 
него обрушиваются разочарования сотрудников. 
Выгодой для первого лица является комфортность 
в коммуникации, поскольку соблюдается жесткость 
в управлении, а общение с подчиненными проис-
ходит в легком благожелательном тоне.

Нельзя не отметить адаптированность интри-
ги в политической жизни во все времена, она по-
всеместна, широка и  глубока, в  этом плане нет 
смысла рассматривать отдельные примеры. Если 
жертвой и  исполнителем интриги может стать не 
только слабый, но и  просто неопытный, доверчи-
вый и наивный человек, то интриганом выступает 
превосходящая над другими личность. Это превос-
ходство, как правило, выражается в плане знаний, 
посвященности в  онтологию происходящего, ин-
теллектуальной подготовке на фоне дефицита зна-
ний у других, коммуникативной чувствительности 
и компетентности. В связи с этим издавна интри-
ганы появлялись в среде знатных особ, просвещен-
ной части населения, они практически не ассоции-
руются с простолюдинами.

Однако нельзя утверждать, что среди простых 
людей нет заинтересованных в обретении выгоды 
от неудач соперника или коммуникатора. Безус-
ловно такие люди встречаются в любой социальной 

среде, однако уровень их уловок, как правило, не 
доходит до интриги. Чаще всего они ограничива-
ются просто ложью или, что близко интриге, техно-
логией подстрекательства.

 Подстрекательство  – еще одна технология, 
направленная на извлечение выгод из коммуни-
кативных процессов. Данные акты воздействия 
одних участников коммуникации на других совер-
шаются как в нелинейных моделях коммуникации, 
так и  в  однонаправленных, линейных контактах. 
Чаще всего заинтересованный субъект с помощью 
прямых побуждений пытается воздействовать 
на поступки другого коммуникатора с той целью, 
чтобы завуалированно подтолкнуть его к действи-
ям. Данные коммуникативные акты значительно 
проще организованы по сравнению с интригой, их 
выявление оказывается вполне реальным. В юри-
дическом словаре под редакцией А. Я. Сухарева 
говорится, что в уголовном законодательстве под-
стрекательству присваивается квалификация с со-
ответствующими санкциями (обман [7, с. 379], под-
стрекательство [7, с. 437]), в то время как феномен 
интриги не сформулирован в уголовном праве. Ин-
трига оказывается практически неуловимой, а зна-
чит и ненаказуемой. 

Ложь описана Р. Утцем в виде агрессивной соци-
альной технологии и в качестве основного состав-
ного элемента интриги. Словом «ложь» в  русском 
языке обозначают такие обмены информацией, 
которые намеренно дезориентируют собеседника, 
искажают истинное, действительное положение 
вещей. Ложь, как и подстрекательство, осуществля-
ется по линейной и  нелинейной схемам взаимо-
действия. Она представляет собой более сложное 
и изощренное искажение информации по сравне-
нию, например, с враньем, которое является менее 
агрессивным поведением с элементами искажения 
в общении. Некоторые литературоведы при иссле-
довании гоголевских героев отмечают, что характе-
ристика персонажа из «Мертвых душ» Собакевича 
«кутила и  враль» во второй части («враль») отра-
жает определенный настрой человека, т. е. стрем-
ление к  гиперболизации коммуникации до более 
яркого, насыщенного состояния. Вранье – это сво-
его рода форма презентации себя как интересного 
собеседника. В разоблачении вранья кем-то из со-
беседников присутствует некая легкость и даже са-
моирония. 

Современной разновидностью такой техноло-
гии, как ложь, является фэйковость. Английское 
слово to fake означает действие по подделке, фаль-
сификации, фабрикации. В русском языке можно 
встретить написание этого слова и через «э», и че-
рез «е», поскольку оно еще не закреплено в слова-
рях. Существительное фэйк может носить следую-
щие значения:

• фальшивка в самом широком смысле слова;
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• подделка товаров под известные бренды 
и  марки (например, название ручек Paker выбра-
но в  подражание известной фирме Parker и  в це-
лях введения в  заблуждение), под эту категорию 
попадают все контрафактные товары, в том числе 
и фальшивые лекарства; 

• измененные при помощи программы Adobe 
Photoshop фотографии, а  также смонтированные 
в специализированном редакторе видеоролики; 

• фальшивые сведения, так называемые вбросы, 
созданные по типу того, что раньше называлось 
«газетные утки».

Считается, что активное применение этого тер-
мина обусловлено интернет-манипуляциями. Фэй-
ковыми сегодня называют страницы в социальных 
сетях, созданные от имени других, как правило из-
вестных, людей. Таковыми могут называться также 
аккаунты в «Твиттере», сайты (фэйковые копии ре-
сурсов в  системе электронных платежей, банков), 
с которых можно увести деньги (так называемый 
фишинг). Не иначе как фэйковыми можно назвать 
и  распространение нелицензионной продукции, 
сайты, попадающие под категорию «для взрослых». 

В социально-коммуникативных процессах за-
крепляется технология использования фэйковости 
как целенаправленного приема. То есть необходимо 
успеть вбросить в коммуникативное пространство 
сильные, агрессивные раздражители аудиального 
или визуального плана (как правило, с  неограни-
ченной долей фальши, лжи и искажений). В совре-
менных условиях оказывается достаточно сложно 
удержаться от фэйковости при асимметричной 
теле- и  радиокоммуникации. Политики, получив 
возможность высказываться об оппоненте в телеэ-
фире или на радио, в своих конкурентных баталиях 
особенно злоупотребляют фэйковостью. 

К фэйковости можно отнести и такую современ-
ную социально-коммуникативную патологию, как 
телефонный терроризм во всех его проявлениях, 
в  частности ложные сообщения о минировании 
объектов. Спецификой этих технологий до недав-
него времени была неуловимость и, как следствие, 
практическая ненаказуемость. В последнее время 
такие сообщения о минировании все чаще разо-
блачаются и наказываются.

Еще одной современной коммуникативной тех-
нологией является троллинг. На наш взгляд, это 
своего рода компьютерно-сетевая версия моббин-
га. Слово «моббинг» происходит от английского 
глагола to mob – грубо обращаться, задевать и суще-
ствительного mob – чернь. Это понятие «отражает 
негативные коммуникативные действия, направ-
ленные против одной или нескольких личностей и 

совершающиеся очень часто на протяжении дли-
тельного времени. Эти действия характеризуют от-
ношения между истязателем и жертвой» [5, S. 23]. 
Моббинг представляет собой технику коммуника-
тивной изоляции и разрушения статуса и идентич-
ности личности в  коллективах. Моббером совер-
шаются изматывающие жертву действия, которые 
достигаются через оскорбительную откровенность 
или посредством создания эффекта вынесения на 
всеобщее обозрение промахов жертвы. В итоге 
«жертва моббинга должна разрушаться публично 
и у всех на виду таким образом, чтобы больше не 
оставалось возможности уважать этого человека, 
а  только систематически презирать. Моббер раз-
рушает достоинство подвергаемого моббингу и на-
вязывает ему унизительную роль, в  которой ему 
постоянно угрожает “потеря лица” – предание глас-
ности в присутствии других лиц, критика, при этом 
провоцируется его реакция для создания новых 
столкновений и  для окончательного унижения» 
[5, S. 23]. Модифицируемый с  помощью интерне-
та моббинг трансформируется в троллинг (от англ. 
trolling – ловля рыбы на блесну). И.  Ксенофонтова 
считает, что это слово приобрело популярность из-
за отсылки к существам троллям, упоминаемым 
в  скандинавской мифологии: «Мифологические 
существа тролли, особенно в  детских рассказах, 
изображаются в  качестве уродливых, неприятных 
существ, созданных для причинения вреда и сотво-
рения зла» [8].

Троллинг Р. А. Внебрачных называет формой 
социальной агрессии, осуществляемой «исключи-
тельно в  виртуальных сообществах посредством 
специфических механизмов быстрого высвобож-
дения лавинообразной агрессии, которая мгно-
венно распространяется на большинство участни-
ков виртуального сообщества» [9]. Это «грязные, 
PR-технологии», которые рассчитаны на создание 
ложных эффектов массовости и  общественно-
го мнения. Иными словами, троллинг – еще одна 
сетевая коммуникативная форма воссоединения 
лжи и разрушительного воздействия, практически 
оставляющая исполнителя без наказания.

Еще одно трудно квалифицируемое коммуника-
тивное киберсредство – пранкерство. Вышедшая 
буквально в  начале октября 2017 г. книга извест-
ных российских пранкеров Вована и Лексуса была 
прокомментирована авторами как начало новой 
линии журналистики  – пранк-журналистики. Ав-
торы считают, что именно их приемы позволяют 
вскрыть ложь высоких политических персон, к ко-
торой простым журналистам и даже исследовате-
лям никогда не добраться.  

Выводы

Реальность современной жизни обусловлена 
большим количеством информационно-коммуни-
кационных процессов, которые, безусловно, под-

чинены целерациональным действиям субъектов. 
Обладание преимуществами в  данных процессах, 
как и  все в  социальном мире, иерархизировано. 
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Наделенные властью люди влияют и на потоки ин-
формации в  коммуникативных взаимодействиях, 
и на эмоционально-мотивационную структуру по-
ведения субдоминантных коммуникантов. Опосре-
дованно эти воздействия способны приводить к из-
менениям, в том числе и на материальном уровне. 

Стремление людей к  использованию агрессив-
ных и  завуалированных приемов коммуникации, 
к  сожалению, не исчезает, а  усиливается. Сегод-
ня значительная часть коммуникативных актов 
строятся и  осуществляются при помощи таких 
технологий, как интрига, подстрекательство, ложь 
(сокрытие истинных целей), вранье, фэйковость, 
троллинг, приемы информационного мусора или 
информационного шума (отвлечение внима-
ния).

Часть перечисленных коммуникативных нели-
нейных моделей (интрига, ложь и все ее разновид-

ности, например вранье и подстрекательство) име-
ют очень древнее происхождение. Другие, такие 
как фэйковость, троллинг – это современная кибер-
продукция, цель которой – фальсификация, подме-
на истинного ложным, подлинного – иллюзорным 
и  низкокачественным. Возникающие благодаря 
компьютерным технологиям коммуникативные 
приемы-деструкции, по сути, этими же технологи-
ями и блокируются: компьютерная техника позво-
ляет справляться с фэйками в киберпространстве, 
разоблачать ложь в  телефонном терроризме. Так, 
например, от троллинга может защитить уход от 
анонимности в  интернете. Только основанные на 
человеческом потенциале агрессивные социаль-
но-коммуникативные технологии интриги и  лжи 
продолжают оставаться рядом с человеком, совер-
шенствоваться и ускользать от обнаружения и на-
казания.
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