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Введение 
В процессе сложения новых рыночных от-

ношений объективно становится необходи-
мым обращение к проблемам социальной 
безопасности как фактора качества жизни 
населения. Это обуславливается многими об-
стоятельствами. Однако на наш взгляд, доми-
нирующую роль нельзя отдавать только эко-
номическим факторам, хотя их значимость и 
влияние нельзя принижать. Становится все 
более очевидным, что экологические, куль-
турные и социальные проблемы решить толь-
ко при оценке экономического показателя 
невозможно.  

Цель данной работы заключается в опре-
делении роли и негативных последствий со-
циопизации общества в пространстве соци-
альной безопасности. 

Основными задачами, поставленными ав-
торами являются: 

- сформулировать комплексное определе-
ние социальной безопасности; 

- описать феномен социопатии с позиции 
социального натурализма и в рамках концеп-
ции национальной безопасности; 

- выделить основные формы (последствия) 
развития в обществе социопатических типов 
личности. 

 

Основная часть 
В современном обществе активизируются 

факторы социальной дезорганизации: пре-
ступность, алкоголизм, наркомания, прости-
туция, что приводит к снижению уровня со-
циальной безопасности и увеличению уровня 
социальной напряженности [5]. Содержание 
социальной реальности, в рамках которой 

осуществляет свою деятельность индивид, 
зависит компонентов, обеспечивающих уро-
вень социальной безопасности общества. Ка-
чество жизни людей, низкая социальная 
напряженность: рост недовольства среди 
населения, недоверие к властям, конфликт-
ность в обществе, тревожность, стрессоген-
ность отношений, техногенность; образ жиз-
ни и уровень жизни, характеризуя качествен-
ные и количественные характеристики усло-
вий и форм жизнедеятельности людей [3].  

Сегодня необходимо освещать проблему 
социопатии личности как «второе дно» про-
блемы социальной безопасности общества. 
Социопатия это феномен, состояние, «бо-
лезнь», поведение, нарушение, порок обще-
ства. В рамках концепции социального нату-
рализма можно проследить три сущности по-
ведения людей: физическую, биологическую 
и социальную. Они генетически объединяют-
ся в иерархическую структуру. Следователь-
но, отрицательные внешние факторы окру-
жающей среды человека активно влияют на 
общественное здоровье. Именно негативная 
реальность определяет развитие социопатии в 
социуме. Данный феномен как определяют 
ученые, отражает агрессивное, импульсивное 
ответное поведение личности на социальную 
среду, которое может, сопровождается пси-
хологическим расстройством, то есть психо-
логическим заболеванием (психозом, шизо-
френией, олигофренией, черепно-мозговой 
травмой), а так же кризисными отношениями 
в семье и проблемами воспитания. Такое со-
стояние характеризуется игнорированием со-
циальных норм, законов и неспособностью 
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сформировать привязанности, то есть любовь 
и ответственность перед другими членами 
общества. Противоположное состояние чело-
века позволяет ему жить в согласии с закона-
ми социальной природы и обеспечивать со-
циальную безопасность.  

Согласно научным изысканиям Эрика 
Берна, социопаты могут быть проявлять пас-
сивное и активное поведение [1]. Однако для 
нас важно выделить, что оба типа, руковод-
ствуясь определенным авторитетным идеа-
лом,  своеобразно истолковывая  нормы и 
правила жизни, и ведут себя в обществе соот-
ветственно сформированным стереотипам. 
Образец служит ракурсом девиантного пове-
дения социопата. К характерным видам от-
клоняющегося поведения могут относиться: 
прямо криминальные — сексуальные нападе-
ния на людей, убийства из хулиганских по-
буждений или мошенничества; формально не 
наказуемые, но порицаемые обществом — 
неадекватное поведение водителей на дороге, 
целенаправленное уклонение от исполнения 
обязанностей на работе. «Некриминальные» 
социопаты равнодушны к возможным поте-
рям. Также существуют более серьезные про-
явления социопации — это антисоциальные 
социопаты. Они чаще всего не отдают себе 
отчёт в своих негативных эмоциях, и как бы 
не испытывают их. Это связано с тем, что у 
них сильно развита разрушительная ответная 
реакция (импульс). Антисоциопаты никогда 
не сожалеют о совершении преступления. 
Среди угроз общественной и национальной 
безопасности особое место занимают пре-
ступления, совершенные социопатической 
личностью — это терроризм и массовые слу-
чаи суицида [2]. 

В соответствии с положением социального 
натурализма теория безопасности и права че-
ловека на безопасность может быть представ-
лена следующим образом [6]. Источником 
социальной безопасности человека есть со-
гласованность его жизни с природными зако-
нами социальной жизни людей. Поэтому, 
право человека на безопасность — это право 

жить в согласии с природными законами со-
циальной жизни людей, то есть свобода от 
всякого своеволия со стороны других людей. 
Своевольное нарушение природного права 
человека на безопасность является преступ-
лением. Способом такого нарушения есть, в 
частности, создание опасности для человека, 
называемое террором. Террорист нарушает 
право человека на безопасность тем, что пу-
тем создания опасности для человека нару-
шает его свободу жить в согласии с законами 
природы. Терроризм разрушает производ-
ственный процесс.  

В настоящее время в связи с социальным 
прогрессом и развитием технологической де-
ятельности человека способы совершения 
террористических актов становятся все более 
опасными и жестокими, все уничтожающими. 
Исследования выявили пониженный уровень 
серотонина в головном мозге людей, у кото-
рых отмечаются приступы неконтролируемой 
агрессии. Суицид, по мнению большинства 
экспертов, предполагает наличие психическо-
го расстройства, генетическую предрасполо-
женность или социальную среду активным 
образом влияющую свершение такого рода 
поступка, (по своим причинам полностью 
совпадает с этиологией и патогенезом «соци-
опичной личностью»). 

Ученые зафиксировали, что лица, склон-
ные к суициду, не испытывают больших 
стрессов в своей жизни, чем другие; они, ско-
рее, имеют некоторую патологию личности, 
которая не позволяет им полноценно справ-
ляться с жизненными проблемами. Кроме 
этого, социопаты изначально имеют пробле-
мы в жизни, такие как потеря семьи, или пло-
хие отношения между родственниками, от-
дельное проживание родителей и несовер-
шеннолетних детей, плохое обращение с 
детьми или плохое воспитание. Однако суи-
цид происходит во всех семьях, включая и те, 
которые внешне выглядят благополучными. 

Общественные катаклизмы оказывают 
непосредственное влияние на число суици-
дов. Например, после возведения Берлинской 
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стены уровень самоубийств в восточном сек-
торе увеличился в 25 раз. Экономические 
кризисы влияют не только на материальное, 
но и на психическое состояние. Данные воен-
ных экспертов сухопутных войск США гово-
рят о том, что самоубийства бойцов значи-
тельно возросло как следствие постоянного 
участия американских войск в войнах в Ираке 
и Афганистане и в вооруженных конфликтах 
в других горячих точках планеты. Все это ве-
дет к нарушению психики военнослужащих, 
что усугубляется многими трудностями, свя-
занными с переходом к мирной жизни и по-
иском в ней своего места [4]. 

 

Заключение 
Таким образом, согласно концепции соци-

ального натурализма социопатия личности 
состоит в несогласованности воли и сознания 
человека с природными законами социальной 
жизни. Эта несогласованность приводит волю 
в состояние своеволия, а сознание — в состо-
яние иллюзий. Можно сказать, что социопи-
зация современной личности заключается в 
комплексе своеволия и иллюзий, который 
служит базисом для всех проявлений соци-
альной патологии. 

Следовательно, в настоящее время опти-
мальной является политика обеспечения со-
циальной безопасности, ориентированная на 
достижение достойного качества жизни, от-

крывающая широкие возможности для сохра-
нения устойчивого существования и функци-
онирования социальных субъектов, удовле-
творения и реализации необходимых потреб-
ностей и интересов, усиления способности 
государства к эффективному предотвраще-
нию или устранению социальных рисков. Ка-
чество жизни членов общества — это выра-
жение удовлетворенности личности своей 
жизнедеятельностью во многом детермини-
руется состоянием социальной безопасности, 
условиями, созданными обществом, государ-
ством для развития личности, реализации ее 
потребностей. 
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