ПРЕДИСЛОВИЕ
Коллектив авторов благодарит
И.В. Морозова,
без участия которого эта книга
не увидела бы свет
Глобальные драматические потрясения, коснувшиеся нашей
страны в конце прошлого века, активизировали в обществе
процессы поиска философских, культурных, социальных и религиозных ориентиров. Естественная потребность человека в
беспрекословных ценностях, к сожалению, широко используются
деструктивными группами для достижения своих экономических
и политических, а зачастую экстремистских и террористических
целей. В последние годы наблюдается сверхактивность деструктивных объединений по вовлечению новых людей, потерявших
ориентиры и ищущих опоры. Противодействие этим процессам
требует участия гражданского общества, педагогов, психологов,
социальных работников, студенческих активов и просто неравнодушных граждан. Для них и написана эта книга, явившаяся
попыткой осмысления происходящих событий.
Любые научные знания, используемые в подобной деятельности, как и в других сферах, связанных с безопасностью личности
и общества, могут иметь ценность только при условии их практической применимости. Знание изложенных в этой работе закономерностей и принципов деятельности деструктивных групп
и их адептов позволят читателю прогнозировать их действия и
противостоять различным манипуляциям.
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Следует отметить, что основным способом вовлечения граждан в противоправную деятельность, используемым адептами
деструктивных, радикальных и экстремистских организаций,
является давление на психику человека. Это давление продуманное, изощренное и циничное. Манипуляторы часто идут на
прямой обман, не гнушаются использовать то, что люди могут
находиться в крайне затруднительных жизненных ситуациях,
в отчаянном положении. В их деятельности прослеживаются
наличие продуманного плана вовлечения, знание законов психофизиологии человека, навыки профессионального влияния
на психическую сферу человека. Но, несмотря на опыт таких
«вербовщиков», их цинизм и хорошее материальное стимулирование, существуют простые способы уклониться от подобного
вовлечения, это – знание психофизиологических законов и наблюдательность.
Существуют универсальные закономерности психической
деятельности, связанные с особенностями структур нервной
системы, которые обеспечивают психическую активность. Эта
активность существует в четырех модусах и обусловлена потребностью человека в общении с собой; наедине с близким
человеком или образом; исполнять социальные роли; получать
силу и право группы, не имея личной ответственности. В общем,
психическая активность обусловлена существованием других
людей. Она во многом определяется физиологическими законами,
большинство из которых были сформулированы И.П. Павловым
в начале ХХ века, когда была предложена рефлекторная теория,
состоящая из 3 принципов.
1. Принцип причинности – любая реакция организма всегда
причинно обусловлена. Нет действия без причины.
2. Принцип структурности – каждая реакция осуществляется
определенными структурами мозга. Нет психических процессов без материальной основы.
3. Принцип анализа и синтеза раздражителей – раздражители
анализируются постоянно, на основе этого анализа формируется ответная реакция для приспособления к среде.
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Несмотря на это, многие современные психологи продолжают
считать, что нейрохимические взаимодействия и физиологические процессы, происходящие в нервной системе, объясняют
только часть проявлений психики, а остальная часть непознаваема. Некоторые из них, в связи с «непознаваемостью» психики, делают заключения о ее функционировании, исходя из собственных
представлений, а не из реальной, экспериментально доказанной
картины мира. С учетом общественной опасности эксплуатации
научных знаний о психических процессах, такая ситуация безусловно вредна. Экспериментально неподтвержденные знания,
основанные только на личных предположениях и домыслах, не
имеют прогностической силы и могут подвести в самый неподходящий момент. Поэтому противодействие деструктивным
объединениям стоит основывать только на научно-доказанных
и общеизвестных данных.
Уже упомянутое давление на психическую сферу не может
обходиться без использования возможностей речи, родного языка человека. Согласно теории сигнальных систем И.П. Павлова,
у человека есть две сигнальные системы. Первая – это сигналы
непосредственного воздействия окружающего на органы чувств.
А вторая – это символы и слова, обозначающие эти воздействия.
Слово – это не просто стимул, как звуки, из которых оно состоит,
но это всегда обобщенное и отвлеченное понимание, распознавание «сигналов сигналов» по И.П. Павлову. Вторая сигнальная
система – это система обобщенного отражения окружающей
действительности в виде понятий, содержание которых – в словах, образах, математических и других символах. С ней возможно
описание и систематизация окружающей действительности, связь
прошлого и будущего. Заменяя стимул словом, вторая сигнальная
система определяет произвольность психической деятельности
и позволяет регулировать поведение других. Свойством слова
является не только та его особенность, что оно описывает реальность, но и то, что с ним можно создавать новую реальность в
виде образов. И тогда человек будет «видеть» не то, что он видит,
а то, что ему говорят, описывают.
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Из-за различного опыта жизни, любое слово воспринимается
людьми с большей или меньшей разницей. Это легко заметить,
если спросить нескольких человек, что значит, например, слово
«недавно». Различия в восприятии сказанного имеет и более
практическую значимость. Так произнесение определенных слов
может вызывать сильные эмоции и неадекватные, по мнению
произносящего, реакции, «в доме повешенного не говорят о
веревке» (русская пословица). Безусловно, эти реакции можно
предсказать, учитывая национальные, религиозные, политические и другие представления слушателя, но часть человеческого
личного опыта все равно остается закрытой. Это стоит учитывать.
Новый опыт может влиять и на коллективное восприятие, так,
например, фраза «язык до Киева доведет», воспринимается после
украинских событий несколько иначе, чем до них. Известно, что
по словам можно многое узнать о человеке. Говорит «разрешите»,
заходя в кабинет – значит военный; может непринужденно произнести «консервативнокурабельная постсеквестрдискэктомическая краниоцервикоторакалгия» – врач; говорит «паребрик и
парадная» – питерский; «компáс» – морской; говорит «крайний»
вместо «последний» – значит его работа связана с риском или это
просто невротический человек, побежденный иррациональными
страхами.
Таким образом, определены основные «мишени» воздействия
на человека для его вовлечения в любое заинтересованное в нем
деструктивное сообщество:
1. Четыре модуса активности психической сферы.
2. Психофизиология человека с ее универсальными законами.
3. Восприятие человеком окружающего мира, инструментом
влияния на которое является речь.
Именно эти позиции необходимо оберегать и использовать
для защиты от любого воздействия, подозрительного в отношении вовлечения в противоправную деятельность.
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