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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению явления асоциальности и социопатии 

личности в рамках современного общества. Цель данного исследования заключается в 

выявлении ряда причин, обусловивших популярность вышеупомянутого явления среди мо-

лодого поколения. Рассмотрены основные аспекты его влияния на различные сферы жиз-

ни общества. При этом, был осуществлен анализ роли литературы, кинематографа и 

СМИ в формировании общественного мнения в отношении социопатических личностей и 

особенностей их поведения. В результате исследования, было выяснено, что, в настоя-

щее время, масс-медиа идеализирует образ социопатической личности  и это, в большей 

мере, обусловлено как развитием информационных технологий, так и кардинальной сме-

ной общественных приоритетов и появлением новых потребностей в обществе.  
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В современном мире, в эпоху информа-

ционного общества, люди все чаще стал-

киваются с терминами «асоциальность» и 

«социопатия», но не всегда употребляют 

их в правильном контексте и не до конца 

понимают их истинное значение.  

На данный момент, именно асоциаль-

ных личностей, ставящих свою прихоть 

выше желаний других людей и не обреме-

ненных сильными душевными терзаниями, 

и преподносят нам в виде главных героев 

многочисленных книг, фильмов и сериа-

лов. Однако, аномальные, не похожие на 

других персонажи, существовали, и будут 

существовать и в реальной жизни. В раз-

личные моменты исторического развития 

общества, такие люди, нередко, выходят 

на передний план и легко добиваются ус-

пеха. Но, стоит заметить, что сами они мо-

гут не обладать какими-то определенными 

выдающимися качествами. Само изме-

няющееся состояние общественной жизни, 

переходная ситуация предоставляет им 

возможность проявить свой потенциал.  

Эрнст Кречмер говорил: «В мирные 

времена мы официально объявляем их не-

вменяемыми; в неспокойные же времена 

они становятся нашими правителями» [6]. 

Чем же интересны асоциальные лично-

сти? Что в них привлекает людей,  и поче-

му на данный момент многие так стремят-

ся быть похожими на «социопатов»? 

Социопатия – расстройство личности, 

характеризующееся антисоциальностью, 

игнорированием социальных норм, а так-

же импульсивностью, агрессивностью и 

крайне ограниченной способностью фор-

мировать эмоциональные привязанно-

сти [7]. Асоциальность, в свою очередь, 

это поведение и поступки, не соответст-

вующие нормам и правилам поведения 

людей в обществе. Асоциальность следует 

отделять от антисоциальности, которая 

подразумевает открытую неприязнь к от-

дельным людям или к обществу в целом, а 

также от мизантропии. 

Социопаты, как правило, обладают кри-

тичным умом, обаянием, способностью 

манипулировать. Многие из нас неосоз-

нанно испытывали симпатию к таким пер-

сонажам, как Григорий Печорин («Герой 

нашего  времени» М.Ю.Лермонтов),  Рас-

кольников («Преступление и наказание» 

Ф.М.Достоевский»),  Шерлок Холмс (про-

изведения Артура Конана Дойла). Несмот-

ря на то, что асоциальные личности, в 

большинстве случаев, стараются оттолк-

нуть людей или же использовать их в лич-

ных интересах, это вызывает у окружаю-

щих не отстранение, а совершенно проти-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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воположную реакцию. Их исключитель-

ность, харизматичность заставляют людей 

испытывать симпатию. Чаще всего такое 

отношение связано с тем, что социопаты в 

глазах окружающих воспринимаются, как 

люди, живущие настоящим, не боящиеся 

осуждения толпы, позволяющие себе то, 

что среднестатистический человек признал 

бы безумием.  

Однако не стоит забывать, что социопа-

тия все же является определенным рас-

стройством личности. К ее классическим 

чертам можно отнести: склонность ко лжи, 

неспособность к раскаянию, стыду, эмпа-

тии, а также эгоцентризм. Не смотря на 

наличие преимущественно отрицательных 

человеческих черт, данные личности, в 

свою очередь, способны оказывать силь-

ное влияние на разные сферы жизни обще-

ства.  

В различные революционные периоды 

истории, социопаты могли достигать 

больших высот. Они способны занимать 

руководящие должности, располагать вла-

стью и вести за собой людей. Это объясня-

ется тем, что данные личности не боятся 

риска, опасности, в том числе смерти. При 

этом имеется ввиду, не только негативные, 

но и позитивные моменты их поведения. 

Они могут быть героями, участвовать в 

военных действиях, совершать подвиги. 

Столкнувшись со смертью, социопаты не 

испытывают ни страха, ни вины. Они спо-

собны брать на себя ответственность, де-

лать то, на что другие не способны. Этим 

они и привлекают окружающих, вызывают 

интерес к своей личности.  

Политика.  

Одним из примеров влияния асоциаль-

ного человека на общество может послу-

жить личность Гитлера. Безусловно, на 

данный момент дать точную оценку пси-

хического состояния вышеупомянутого 

человека не представляется возможным. 

Не смотря на это, Гитлер, по мнению мно-

гих специалистов, обладал целым ком-

плексом расстройств личности. В связи с 

этим, охарактеризовать его как «чистого» 

социопата нельзя. Однако не стоит отри-

цать, что данный человек все же обладал 

крайне выраженным асоциальным поведе-

нием, которое как ни странно, не помеша-

ло ему прийти к власти и позволило вли-

ять на судьбы целых народов. К таким же 

противоречивым персонажам можно отне-

сти и Сталина. Политические лидеры, об-

ладающие асоциальным поведением, мо-

гут иметь как ярко выраженную негатив-

ную, так и позитивную оценку со стороны 

общества. Но чаще всего отношение ок-

ружающих к ним неоднозначно. Это свя-

занно с тем, что хотя социопаты и могут 

отличать добро и зло, они не всегда заин-

тересованы в их разграничении. У данных 

личностей просто нет в этом необходимо-

сти. Их поступки, чаще всего не имеют 

негативных или позитивных побуждений, 

а направлены на получение личной выго-

ды. 

Литература. 

Не стоит забывать, что в основном со-

циопаты – это не безумцы, отвергающие 

законы общества и отчаянно стремящиеся 

их нарушать. Им могут быть чужды чело-

веческие эмоции, цели, привязанности и 

порядки. Но социализированный социопат 

все-таки способен мирно сосуществовать с 

окружающими людьми. Именно образ со-

циализированного социопата чаще всего 

можно встретить как в русской, так и в за-

рубежной литературе. Вспомним, Евгения 

Базарова («Отцы и дети» И.С.Тургенев) – 

насмешливого, ироничного молодого че-

ловека, с небрежными манерами, отри-

цающего все, что навязано обществом. А 

также Печорина или Онегина («Евгений 

Онегин» А.С.Пушкин). Почему классики 

выбирали именно таких личностей? Эти 

персонажи сразу привлекают внимание 

читателей, они мгновенно занимают цен-

тральное место в повествовании. Данные 

герои виртуозно управляют социальными 

нормами, они сами решают, когда соблю-

сти их, а когда обойти, причем если нару-

шают общепринятые законы, то делает это 

сознательно.  Для них нет правил, они 

предлагают миру свои. 

Кинематограф. 

Наибольшую популярность данное яв-

ление приобрело в настоящее время. В век 

доступности информации мы все чаще 

сталкиваемся с идеализированным обра-

зом асоциального человека. Множество 

фильмов и сериалов («Шерлок», «Хаус», 
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«Настоящий детектив» и т.д.) центральное 

место уделяют именно таким социопати-

ческим личностям. С чем это связано? В 

глазах окружающих социопаты довольно 

часто окружены иллюзорным ореолом ис-

ключительных способностей, наличием 

определенного таланта или даже несколь-

ких. Вследствие умения быстро схваты-

вать эмоции собеседника, не резонируя в 

ответ на них, асоциальные личности без 

особых сложностей добиваются любви ок-

ружающих, доминируя  и манипулируя 

ими. Эту способность нередко принимают 

за харизму. Примечательным является то, 

что социопаты могут довольно легко вы-

бирать жертву для своих манипуляций, 

они по вербальным сигналам без особого 

труда могут понять является ли человек 

легко внушаемым и эмоциональным или 

же не поддается данному воздействию. 

Причинами возникновения интереса и 

симпатии со стороны общества к социопа-

тическим личностям могут являться сле-

дующие: 

1. Умение быстро переключаться с од-

ного эмоционального состояния на другое. 

В век информационных технологий, ока-

зывающих сильное воздействие на психи-

ку человека, возможность обрабатывать 

информацию не погружаясь в нее эмоцио-

нально является одним из наиболее важ-

ных умений человека. 

2. Отсутствие страха перед реальной и 

потенциальной ответственностью. Социо-

паты ставят себе цели и не боятся послед-

ствий возможных неудач. На данный мо-

мент, в сложившихся экономической и по-

литической ситуациях, только люди, обла-

дающие решительностью и «идущие по 

головам» имеют реальную возможность 

достичь профессиональных и иных высот. 

3. Эгоцентризм, отсутствие каких либо 

авторитетов и признание личной исключи-

тельности.  Люди всегда стремились быть 

«не похожими на других», особенными. 

Наиболее это характерно для подростков и 

молодых людей. Именно поэтому образ 

социопата в настоящее время идеализиру-

ется масс-медиа, он заинтересовывает лю-

дей, так как «играет»  на чувстве собст-

венной индивидуальности. 

Из этого следует, что образ, навязывае-

мый современным информационным про-

странством, говорит нам о том, что для то-

го, чтобы выживать в современном обще-

стве, человек должен обладать эгоизмом, 

отсутствием совести и беспредельным же-

ланием власти. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the phenomenon of asociality and 

sociopathy of personality in the framework of modern society. The purpose of this study is to 

identify a number of reasons for the popularity of the above phenomenon among the younger 

generation. The main aspects of its influence on various spheres of society are considered. At the 

same time, the analysis of the role of literature, cinema and media in the formation of public 

opinion in relation to sociopathic personalities and characteristics of their behavior was carried 

out. As a result of the study, it was found that, at present, the media idealizes the image of the 

sociopathic personality and this is largely due to the development of information technology, and 

a radical change in social priorities and the emergence of new needs in society. 
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