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Ответственность, по большому счету, это особое отношение между поступ-

ками человека (людей, институтов), намерениями, а также оценками этих дей-

ствий другими людьми или обществом [1]. 

Уголовная ответственность – это форма юридической ответственности, 

предусмотренная законом за совершение преступления, наступающая для лица, 

его совершившего, после приговора суда и реализуемая в том или ином виде 

наказания [2]. 

Ежедневно, люди во время просмотра телевизора, публикаций СМИ обна-

руживают информацию об убийствах, преступлениях насильственного харак-

тера, иных тяжких преступлениях и, очевидно, в эти моменты у нас перед гла-

зами возникают преступники с окровавленными ножами, злодеи и, также возни-

кает не что иное как ассоциация с ответственностью, установленной нормами 

уголовного кодекса Российской Федерации. То есть, иными словами, за указан-

ные выше преступления против личности законодательно разработаны санкции 

к нарушителям общественного спокойствия и порядка. Это важный момент су-

ществования государства, а также оперативного реагирования на нарушение его 

границ, ведь любое зло должно быть наказано. 
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Проводя параллель с перечисленными преступлениями, хотелось бы акцен-

тировать внимание также на таком явлении, как манипуляции сознанием. И, если 

разобраться объективно, учитывая те разрушительные последствия, которые 

наносят указанные действия, то можно сделать вывод, что данные деяния не ме-

нее страшны и опасны для человека, как и насильственные преступления против 

личности, подлежащие уголовному преследованию. Гораздо важнее понять и 

осознать для нас с вами, что они незаметны, латентны и следов их, мы не увидим, 

хотя гибнут люди, многие люди лишаются рассудка, что не менее жутко. Давайте 

с вами задумаемся над этими словами, прочувствуем всю глубину и скрытую 

угрозу этого общественно опасного явления как манипуляции сознанием. 

Как замечает Г. Шиллер, «для достижения успеха манипуляция должна 

оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируе-

мый верит, что все происходящее естественно и неизбежно. Короче говоря, для 

манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой ее присутствие 

не будет ощущаться» [3]. Помимо этого, социолог из ФРГ Герберт Франке в 

книге «Манипулируемый человек» дает такое определение манипулирования: 

«Под манипулированием в большинстве случаев следует понимать психическое 

воздействие, которое производится тайно, а, следовательно, и в ущерб тем ли-

цам, на которых оно направлено» [4]. 

Рассматривая манипуляции сознанием как преступления, а их смело можно 

именовать именно так, потому как манипулятор, осуществляя свое негативное 

воздействие на человека наносит непоправимый вред его психике со всеми вы-

текающими последствиями, но вопрос-то даже не в этом, а в том, что эти пре-

ступления опасны еще и тем, что они, повторюсь, скрыты, плохораскрываемы. В 

первую очередь, потому что в РФ плохо развита система профайлинга, не хватает 

специалистов, которые могли бы при расследовании преступлений отслеживать 

указанные явления, не развит механизм привлечения к ответственности за мани-

пуляции сознанием. Ведь именно манипуляции сознанием наносят ущерб здоро-

вью населения, нашему с вами здоровью, психологическому и телесному, духов-
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ной целостности, разрушают нас изнутри. В Российском законодательстве тер-

мин «манипулирование сознанием» отсутствует. С другой стороны в Европе, в 

частности во Франции, еще в 2000 году разработан законопроект, где оговарива-

ется уголовная ответственность и имеются санкции за манипулирование созна-

нием. 

И да, в России работа, безусловно, ведется в данном направлении, делаются 

попытки контроля за указанными явлениями, законодательного ограничения та-

кого явления как манипуляции сознанием человека. 

Известные политические деятели, в частности, Ярослав Нилов, депутат Гос-

думы, рассказывает нам о том, что: «Мы понимаем, что проблема крайне серьез-

ная. Огромное количество молодых людей уходят из жизни из-за манипуляций 

сознанием, управления их поведением. Это новая негативная тенденция, ее надо 

пресекать на корню». 

Со стороны законодателя прослеживаются также попытки ужесточения от-

ветственности. Так, на законодательном уровне принято два законопроекта. Пер-

вый из них предполагает внесение поправок в Уголовный кодекс, а именно в ста-

тью 110 «Доведение до самоубийства». Санкция статьи, согласно изменениям, 

составит от двух до шести лет лишения свободы. Сейчас максимальное наказа-

ние за такое преступление – пять лет. Повышенная ответственность вводится за 

доведение до суицида двух или более лиц, а также детей и беременных женщин. 

Но, к глубочайшему сожалению, это «капля в море» и даже это, чаще всего, 

остается на уровне слов в большинстве своем, как показывает практика, и суро-

вые реалии нашей жизни. Размер «бедствия» велик, и, что важно, он носит сти-

хийный характер. Люди гибнут, зачастую не понимая того, что с ними делают, 

не осознают разрушительность последствий манипулятивных «игр» с их подсо-

знанием. Мишенью действий манипулятора является дух, психические струк-

туры человеческой личности. Это важная составляющая всего человека в целом, 

являющегося его неотъемлемой частью, манипулятор же воздействуя именно на 

эти части, подтачивает основы человеческого бытия, его корни, заставляя пере-

страивать, кроить человека под воздействующего манипулятора, парализуя 
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волю, заставляя путем психологического воздействия, подчиняться чужим инте-

ресам и действовать в разрез своим целям, но в угоду чужим намерениям и дей-

ствиям. И вот именно это страшно, страшно в первую очередь тем, что люди не 

знают с чем сталкиваются, а психика ломается, она не железная, всему есть свой 

предел, как и в рассматриваемом случае. А давайте ответим на такой вопрос. Что 

ждет дальше этих людей со сломанной психикой, с загруженными в голову чу-

жими программами, иными словами, зомбированными и, чего уж там, с изменен-

ным состоянием сознания? Ответ прост, это психосоматика, психотравмы и даже 

суициды. 

Именно поэтому, я хотел бы вновь акцентировать внимание на том что, оче-

видно одно – нужно законодательно ограничивать людей, которые сознательно 

пользуются техниками манипуляции сознанием в корыстных целях. Люди 

должны знать, что с ними делают там, где происходит отключение сознания, где 

воздействие идет помимо сознания. Считаю, во всех случаях подобная практика 

может привести к печальным последствиям. 
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