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Методы и способы вовлечения граждан в религиозные
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В современной России все чаще стали образовываться различные религиозные и общественные объединения, деятельность которых сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью. Для вовлечения людей в такие
объединения используются самые разнообразные способы и методы, которые в большинстве
своем носят незаконный характер и не отвечают принципам гуманизма, морали и нравственности. В нашей стране деятельность объединений, посягающих на личность и права граждан,
регулируется ст. 239 УК РФ.
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В последние годы в России усилилось влияние
различных религиозных и общественных объединений, движений, деятельность которых сопряжена
с насилием над гражданами и причинением вреда
их здоровью. Такие организации развивают самую
различную деятельность: политическую, благотворительную, просветительскую, фанатскую, а также
могут действовать под видом научных и религиозных объединений. В общественной жизни такие религиозные или общественные объединения действуют в ущерб отдельно взятой личности и общества в
целом. В результате их деятельности нарушаются
права человека, совершаются действия, которые
влекут за собой причинение вреда здоровью, а порой и жизни людей.
В контексте религиозных объединений действия
таких групп могут не носить явно выраженного противоправного содержания, то есть может не
наноситься фактического вреда здоровью. Однако многие современные религиозные объединения
совершают своего рода ментальное насилие над
личностью. Так, членов таких организаций могут
«духовно отрывать от семьи, народа, государства,
в их сознании происходят значительные изменения
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– разрушению подвергается национальная ментальность, гражданственность и патриотизм» [1, с. 99].
Многие авторы сходятся во мнении о том, что таким образом происходит «увод личности от проверенных вековым народным опытом ценностей духовной культуры в антигуманную и беспочвенную
мистику» [2, с. 107]. Таким образом, можно сказать,
что подобные религиозные объединения являются
деструктивными.
Современные авторы дают следующее определение деструктивному религиозному объединению: это
социальные новообразования современной религии,
в деятельности которых присутствуют элементы физического и (или) психического насилия, направленные как на самих членов объединения, так и на социум в целом; деятельность таких объединений также
направлена вразрез традиционным принципам религиозности и действует в той или иной степени разрушительно по отношению к сложившейся культуре,
социальным структурам, а также к созидательным
общественным нормам и традициям и гармоничному
состоянию личности [3, с. 10].
Помимо религиозных объединений, существуют
также и другие общественные организации, кото-
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рые влекут или могут повлечь за собой разрушительные как для самого индивида, так и для общества в целом последствия. К таким объединениям
можно отнести:
– Хулиганствующие группы фанатов, деятельность которых часто переходит допустимые моральные и поведенческие границы, причиняя вред
здоровью, а порой и жизни окружающих людей.
Такие объединения носят, как правило, стихийный
характер и образовываются после игры любимой
команды. Часто подобное поведение влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.
– Уличные группировки – представляют собой,
как правило, территориальные объединения, образующиеся из индивидов, проживающих в одном районе. Могут иметь как постоянный, так и временный
состав, их деятельность часто носит деструктивный
характер, так как может наноситься ущерб обществу (насилие, нанесение телесных повреждений
различной степени тяжести, разбои и нападения).
Уличные группировки часто имеют авторитетное
значение для молодых людей, а состоять в одной из
таких группировок может быть престижным и значимым.
– Экстремистские группировки – объединения
людей, деятельность которых расценивается как
противоправная и агрессивная, а также несущая
в себе угрозу жизни, имуществу и благополучию
общества в целом и каждого отдельного человека в
частности. Деятельность экстремистов может быть
направлена на подрыв самых разных сфер жизнедеятельности и устоев общества – правовых, политических, культурных, социальных, религиозных,
моральных, а также конституционного строя страны. В России экстремистская деятельность чаще
всего носит именно политический характер. Под
экстремизмом в политическом контексте понимается ориентация в политике на крайне радикальные
идеи и цели, достижение которых осуществляется
в основном силовыми, а также нелегитимными и
противоправными методами и средствами (например, терроризм, разжигание религиозной, расовой
ненависти, вооруженные выступления, партизанские войны и т.д.).
– Деструктивные интернет-сообщества, которые
под видом тематических форумов и площадок по
интересам завлекают людей, провозглашая какуюлибо «идеологию», за которой часто стоят цели и
задачи, наносящие вред обществу.
Говоря о религиозных и общественных объединениях, деятельность которых сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью, то большинство членов таких групп – молодые
люди, а также люди среднего возраста. Основными
мотивами, которые побуждают их вступать в подобные объединения, являются стремление уйти от ра-
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боты, учебы, активной социально адаптированной
общественной жизни, службы в армии, проблем в
семейной и профессиональной реализации, разрыв
значимых связей и отношений.
У каждого человека есть естественные потребности в духовности, поиске цели и смысла собственной
жизни, поиске истины и желании найти ответы на
извечные вопросы: «В чем мое предназначение?»,
«Какова моя миссия в этой жизни?», «В чем бы я
мог реализоваться и быть счастливым?». Религиозные и общественные объединения используют эти
базовые потребности человека в своих целях и обещают мнимое ощущение принадлежности к чему-то
значимому, ценному, важному. Учитывая тот факт,
что многие молодые люди находятся в поисках себя,
своей реализации и предназначения, поработить
таких людей и завладеть их энергией, направив ее
в разрушительное русло, не так уже сложно. Основной механизм вовлечения граждан в подобные религиозные и общественные объединения и удержания
в них – это деструктивный «контроль сознания»,
который направлен на изменение системы ценностных ориентиров состоящих в объединении людей.
Несмотря на то, что феномен вовлечения граждан в религиозные и общественные объединениях,
деятельность которых сопряжена с насилием над
гражданами и причинением вреда их здоровью, еще
до конца не изучен, тем не менее прослеживается
общая схема вовлечения. Российские и зарубежные
авторы сходятся во мнении о том, что воздействие,
осуществляемое с помощью механизмов манипуляции и контроля сознания, является систематическим,
четко организованным, непрерывным и латентным
процессом; манипуляция и контроль сознания не
позволяют людям реально оценивать происходящее
с ними и исключают возможность свободного выбора, оставаться в группе или покинуть её [4, с. 205].
К тому же большинство людей не имеют достаточных навыков для того, чтобы обнаружить скрытые
механизмы контроля и попросту не умеют с ними
справляться. Неподготовленным людям практически невозможно защитить собственное ощущение
неправильности происходящего, когда «профессионал» имеет иную точку зрения и максимально пользуется непониманием происходящего со стороны
членов объединений [5, с. 134].
В современном мире существует несколько способов вовлечения граждан в религиозные или общественные объединения. Как правило, все методы
имеют психологическую основу и направлены на
то, чтобы потенциальный участник объединения
почувствовал себя частью сообщества, свою значимость и «особую» роль в каком-либо «важном» мероприятии, идее или цели.
Вовлечь человека в религиозное объединение,
которое в дальнейшем планирует совершать противоправные действия, проще всего именно в тех ме175
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стах, где собираются верующие люди. Такие граждане, как правило, находятся в сложной жизненной
ситуации или не имеют внутренней опоры на себя,
таким образом, они ищут поддержки у Всевышнего.
Люди этой категории крайне уязвимы в отношении
психологического воздействия, поэтому вовлечь их
в участие в действиях, которые могут причинить
ущерб обществу, не составляет особого труда.
Частью экстремистских сообществ в основном
становятся молодые люди, обладающие слабой, неустойчивой психикой, низкой самооценкой, высокой
степенью внушаемости, отсутствием большого жизненного опыта, не умеющие выстраивать конструктивные социальные связи, имеющие повышенный
интерес ко всему необычному и новому, склонные
к конфликтным ситуациям и имеющие проблемы в
семье и близком окружении, не обладающие должным нравственным и духовным воспитанием.
Деструктивные объединения фанатов также построены на идее вовлеченности гражданина в значимую социальную группу поклонников той или
иной спортивной команды. Членами таких объединений также являются, как правило, молодые люди,
для которых важно ощущать свою принадлежность
к большой группе людей по интересам. Для вовлечения в фанатские объединения чаще всего не используются какие-либо специальные приемы, люди
часто по доброй воле обращаются к организаторам
с просьбой стать участником фанатского коллектива. Однако на граждан, которые уже состоят в клубе
фанатов, оказывать негативное воздействие гораздо
проще. Так, организаторы таких движений часто
инициируют разбои, нападения и другие деструктивные действия в отношении болельщиков других
команд, а также общества в целом. Здесь можно
говорить об эффекте «толпы», когда человек, находящийся в составе большой группы, фактически не
имеет возможности подумать о своих действиях и
их последствиях, а лишь выполняет то, что делает
вся группа. Таким образом, можно говорить о потере индивидуальности в принятии решений.
Стать частью интернет-сообщества, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, в современном мире очень просто. Сегодня
практически 100 % молодых людей общаются посредством интернет-площадок и социальных сетей.
Как уже отмечалось, принадлежность молодого человека к какой-либо группе крайне важна для него,
в интернет-пространстве стать частью «команды»
гораздо проще – для этого в большинстве случаев
достаточно просто подписаться на то или иное сообщество, которое может с помощью психологических уловок и демонстрации «высоких» целей
завлекать молодых людей, неспособных к критическому мышлению, чтобы в дальнейшем использовать их для различных деструктивных действий,
причиняющих вред обществу.
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В Российской Федерации деятельность объединений, посягающих на личность и права граждан,
регулируется ст. 239 УК РФ. Согласно статье, создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием
над гражданами или иным причинением вреда их
здоровью либо с побуждением граждан к отказу от
исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно
руководство таким объединением грозит административной или уголовной ответственностью. Закон
предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы (иного дохода осужденного) за период до восемнадцати месяцев. Что касается уголовной ответственности, то
она может быть выражена в лишении свободы на
срок до трех лет.
На основании вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что различные религиозные и общественные объединения в РФ все чаще начинают
носить деструктивный характер и используют в отношении вступающих в них людей недобросовестные приемы. Так, члены таких объединений часто
даже не понимают, какие действия они совершают,
за какие «идеалы» ведут борьбу и какой вред причиняют как самим себе, так и окружающим (которыми могут быть отдельные индивиды, объединения
людей, идеологии и даже целые государства). Таким
образом, считаю целесообразным действие ст. 239
УК РФ, которая предусматривает ответственность
(административную и уголовную) за создание соответствующего религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена
с насилием над гражданами и причинением вреда
их здоровью.
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Methods and Methods of Involving Citizens in Religious or Public Associations whose
Activities Involve Violence Against Citizens and Harm to their Health
Sidukova M.G.
Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
In modern Russia, various religious and public associations have increasingly begun to form, whose
activities involve violence against citizens and causing harm to their health. To involve people in such
associations, a wide variety of methods and methods are used, which are mostly illegal and do not meet the
principles of humanism, morality and morality. In our country, the activities of associations that infringe on
the identity and rights of citizens are regulated by Article 239 of the Criminal Code of the Russian Federation.
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