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                                                 ВВЕДЕНИЕ    

         Актуальность проблемы. Человек, как создание Божие, наделенное 

разумом, всегда стремится к познанию внешнего материального и 

внутреннего не материального, а также в поиски истины существования 

Создателя, ибо человеческому роду некогда было присуще знание всех 

существующих вещей до момента его грехопадения. Свободу Адама и Евы 

нам трудно представить, так как свободно было Божество, сотворившее их по 

образу и подобию своему. Но выбор сделан, человек отделяет себя от Бога и 

становится частью бренного мироздания, погруженного в грех и, как 

следствие, теряет божественное подобие, становится живой материей с рядом 

присущих ему биологических процессов, но стоящим выше живых существ 

по причине наличия разума. И с этого момента начинается вечное странствие 

человеческого рода по земле в поисках потерянной истины, которая некогда 

была присуща ему. Так возникали различные верования в природу, 

обожествление ее, появлялись различные учения и культы. Но милосердие 

Божие не знает предела, Он восстанавливает былое равновесие между 

Творцом и Его творением путем послания Своего Сына в мир людей для 

спасения венца своего творения. Между тем, зло не дремлет и всячески 

препятствует спасению человека, пагубно влияя на его сознание, а 

следовательно, и на само существование человека. 

  С момента существования церкви и на протяжении всего периода 

служения ей противостоят ереси и различного рода верования, которые 

всячески стараются сбить людей с пути истинного спасения. Всякого 

рода ереси появлялись из-за корыстных целей и чрезмерной алчности и 

жадности ее основателей по обладанию сознанием масс людей. 

Упоминания о первых ересиархах мы находим во втором послании 

апостола Петра, в послании апостола Иуды, апостола Павла Колоссянам 

и Ефесянам, в посланиях апостола Иоанна Богослова и Апокалипсисе. 

Ереси, или секты как их именовали в богословской литературе в 19 веке, 
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не исчезли с тех пор, они явились плодородной почвой для новых 

еретических воззрений и учений, их существование находит некое 

еретическое преемство, создаѐтся как бы некое противоцерковное 

ложное предание, дошедшее до нашего времени. Таким образом, 

вероучительная сторона сектантства ничего нового не представляет. В 

исследованиях по сектантству начала 20 века отмечалось, что круг 

вопросов, по которым ведется полемика с ним, известен от апостольских 

времен, когда начались всевозможного рода споры о церковном 

предании, и о том, кому принадлежит Библия. Отсюда ясно, что 

современное сектантство возникло не в вакууме, а представляет собой 

новые модифицированные идеи, взятые из прошлого, но к этим старым 

идеям прилагаются новые методы вербовки потенциальных адептов, 

разработанные разными методиками на стыке множественности наук и, 

следовательно, получают определенно неплохой результат от вливания в 

массы якобы нового религиозно-идейного лжепродукта. Выявление 

исторической и типологической преемственности ересей позволяет 

лучше понять, объяснить мотивы их появления, историю и особенности 

вероучения и религиозной практики. Из этого очевидно, что хорошее 

знание сектантских доктрин и их особенности являются неоспоримым 

фактом и условием эффективного опровержения этих заблуждений, что 

будет способствовать выходу членов секты из порочного круга обмана и 

обращению их в лоно Церкви при условии возврата критического 

мышления с целью ресоциализации в прежнюю среду обитания. Для 

решения указанной задачи нужно использовать исторический и 

полемико-догматический метод. Исторический метод позволяет 

проследить историю секты на всем пути развития с момента ее 

зарождения и дальнейшего развития вплоть до сегодняшнего состояния, 

или до прекращения ее существования. Можно рассматривать ту или 

иную секту как продукт исторических, политических и религиозно-

бытовых условий жизни народа, их отношения к другим 
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вероисповедованием.                    

На сегодняшний день в России действует огромное количество сект и 

деструктивных культов, которые имеют головные офисы на Западе и 

оттуда получают различного рода инструкции по организации своей 

разрушительной деятельности в среде нашего народа. Их деятельность, 

как правило, носит тоталитарный и деструктивный характер. Основной 

их целью является обладание сознанием людей и управление ими с 

получением скрытого умысла, прикрытого якобы божественной идеей, 

культивируемой в этой группе. Разделяя людей в духовной сфере и 

противопоставляя их друг другу по религиозным убеждениям, секты 

разрушают духовно-нравственные основы общества, сложившиеся за 

1000 - летнюю историю православия. Можно сказать, что эта скрытая 

война изнутри человека на уровне мышления и Православная Церковь в 

своей полноте совокупно вместе с государством должна бороться за 

души своего народа, дабы сохранить истинную веру и само государство, 

которое основано на Православии.   

Традиционные методы предупреждения и реабилитации жертв 

сект и деструктивных культов имеет очень низкую эффективность. Но с 

развитием технического прогресса и получением все более современных 

инструментальных средств к познанию мозга человека, которые дают 

новые представления о сознании и глубинных процессах, протекающих 

в головном мозге, можно надеяться на более оптимистичный взгляд на 

данную проблему. Поэтому работа, посвященная анализу проблемы 

негативного влияния сект и деструктивных культов на сознания, 

является актуальной.  

Целью работы является изучение психологических последствий 

пребывания в деструктивных культах и сектах. 

В работе поставлены следующие задачи:      

 1. Рассмотреть основы идеологии сект и деструктивных культов, 

как вербуются члены организации, какие методики психологического 



6 
 

воздействия используются для изменения сознания человека, каковы 

психологические последствия для человека от пребывания в культе. 

          2. Проанализировать методы исследования людей после 

пребывания в деструктивных культах и сектах. 

3. Изучить методы реабилитации лиц, находившихся в сектах и 

религиозных культах и сделать выводы. 

Объект исследования: деструктивные культы и секты. 

Предмет исследования: психологические последствия пребывания в 

деструктивных культах и сектах. 

Методология и теоретические принципы исследования. 

    1. Методологическими основаниями исследования являются: 

православное богословие, православная антропология, христианская 

психология. 

    2. Теоретические принципы исследования: научный и богословский 

сравнительный анализ, систематизация, синтез. 

Методы исследования: анализ научно-исследовательского материала 

География исследования: Россия и зарубежные страны. 

Основные положения, выдвигаемые на защиту: 

   1. Пребывание в деструктивном культе или секте приводит к 

изменению состояния сознания и мировоззрения, что губительно для 

души человека, нарушает здоровье граждан, разрушает общество и 

безопасность всей страны. 

   2. Массовая осведомленность населения о деятельности сект и 

деструктивных культов и религиозная грамотность населения являются 

факторами, снижающим возможность вовлечения в секту или 

деструктивный культ. 

   3. Использование новых научных методов работы с потерпевшими от 

деятельности сект и культов увеличивает возможность их реабилитации. 
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Глава 1. Способы вовлечения в деструктивные культы и секты и 

защита от вербовки          

 Инфраструктура и маркетинговая политика духовного рынка сложна и 

продумана, образные системы тщательно подобраны и выверены. 

Псевдодуховные продукты выпускаются на любой вкус: семинары, 

коллоквиумы, симпозиумы, курсы, всевозможная литература, интернет 

ресурсы, телевидение и прочее. В двадцатом веке появились контактеры с 

высшим разумом, просветленные, вознесенные, озаренные, все они являются 

доходным бизнес -проектом за наш с вами счет, атак как не все готовы 

добровольно пополнить группы братьев по вере, и тут в ход вступают 

деструктивные психотехники и методы изменения сознания. В большинстве 

своем мы не знаем о методиках влияния на сознание, как на группу, так и на 

отдельную личность. Мы сами порой создаем голографические иллюзии и 

охотно в них верим, с каждым разом приукрашивая события 

несуществующих фактов. В нас постоянно находится страх навязанный нам 

извне, в определенных ситуациях мы очень внушаемы, всегда следуем за 

лидером, ищем групповой сплоченности и коллективному сознанию. Мы не 

знаем всех подробностей о тонких технологиях трансформирования 

сознания, благодаря которым пытливым, ищущим и духовно развитым 

людям могут внушать фобии, прививать зависимость. Манипуляции жаждой 

духовности и философскими исканиями людей, их неудовлетворенностью 

потерей ценностей или потребностью  что-то изменить могут превратить их  

в фанатов. Понятие «секта» и в мировой, и в отечественной науке не 

является однозначным
1
. Различные авторы дают ему различные 

определения. В США наиболее употребим термин «деструктивный культ», 

под которым понимают любую группу или движение, проявляющее 

чрезмерную, повышенную привязанность или преданность некоторой 

личности, идее или предмету, пользующееся аморальными или 

                                                           
1
 Кантеров И. Я. Новые религиозные движения (введение в основные концепции и термины). – Владимир, 

Изд-во Владим. гос. ун-та, 2006. 
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принудительными техниками давления и контроля, избравшее в качестве 

цели групповое лидерство для нанесения реального или потенциального 

ущерба членам группы, их семьям или всему обществу. При этом 

подчеркивается, что секта может иметь не только религиозный, но и 

политический, коммерческий, образовательный характер
2
. 

В России термин «секта» используется преимущественно в отношении 

религиозных организаций, основанных на безусловном подчинении 

руководству и на культе вождя
3
. Известным сектоведом Дворкиным 

предложено понятие «тоталитарная секта»
4
. Мы будем считать, что секта-это 

группа, которая характеризуется специфическим ритуалом поклонения 

божеству или личности с изоляцией от враждебной социальной среды и 

наличием харизматического лидера
5
.      

В деструктивных сектах к адептам применяются систематические 

методы воздействия и обработки сознания
6
, модификации поведения, 

эксплуатируется групповой конформизм и подчиненность авторитету, 

подобная атавизму, оставшемуся нам от приматов. В деструктивных культах 

также имеет место лож, всевозможные фальсификации и подлоги и 

внушение страха о грядущей неизбежной каре. Все это постепенно лишает 

человека самокритики, поэтапно разрушается личность, управлять мыслями 

и чувствами адептов, позволяет манипулировать ими и трансформировать их 

состояние в заданных идеологических целях. Жертвы, попавшие в жернова 

промывания мозгов, приобретают ряд фобий, навязанных им, а также 

групповую зависимость, что лишает жертву возможности покинуть секту. 

 Лидирующую роль в управлении жизненными процессами человека 

играет мозг, как объект живой материи, который, таинственным образом 

получая управление от души, создаѐт социальную и информационную 

                                                           
2
Argyle, M. Psychology and Religion: An Introduction. – London, NY: Routledge, 2000. 

3
Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / РАН. Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова. Отв. ред. Н. Ю Шведова. – М., 2007: Издательский центр «Азбуковник». 
4
Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты: опыт систематического исследования. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2007. 
5
Конь, Р. М. Введение в сектоведение. — Нижний Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2008. 

6
Лири, Т., Стюарт, М. Технологии изменения сознания в деструктивных культах. – СПб.: Экслибрис, 2002.. 
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модель существования и поведения. Поэтому материалистическая наука 

считает, что человеческий мозг думает, запоминает, осознает, чувствует, 

узнает и пр. В процессе жизни человек получает различного рода 

информацию, которая записывается на его нейронной сети (так называемый 

импринт  от англ. imprint - запечатлевать, оставлять след), он имеет как 

позитивный так и негативный фокус, который в последствии формирует 

условный рефлекс (обуславливание), именно все эти рефлюксы определяют, 

как человек воспринимает окружающую реальность
7
.Когда человека вводят 

в импринтную уязвимость, у него повышается внушаемость и начинается его 

перепрограммирование. Созданные новые импринты и рефлексы меняют 

сознание восприятия реальности и модели мышления. Мозговая 

деятельность переключается и человек воспринимает ту информацию, 

которую он считает верной, и она увязывается с его новыми системами, 

представлениями, а неверная информация блокируется фильтрами нейронов 

и остается лишь одна сверхценная идея, которая является иллюзией, 

основанной на лжи, но критерии анализа и оценки работают в пределе новой 

реальности, а заглянуть в другую или предыдущую невозможно, потому что 

она неверна и является заблуждениями из прошлого. Применяя к людям 

методы нейрологического программирования в результате стирается 

прежняя личность и появляется новый человек      

 Если в мозг введена программа примитивного сознания, согласно 

которой мир разделен лишь на два полюса «черное-белое», «добро-зло», 

«свет – тьма», «реальность- иллюзия», и т.д., то все, что вы думаете, вам 

кажется истиной, а все, что думает ваш оппонент-ложью. И наоборот. То, во 

что вы верите-теперь неверно. Ваша вера в истину истинна лишь в тех 

                                                           
7
 Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипуляции личностью: организация, способы и технологии информационно 

– психического воздействия. – М.: Алгоритм, 2002 – 288 с. 
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пределах, которые находятся между внутренним и внешним опытом. Эти 

пределы- ваши убеждения, через которые нужно переступить
8
.   

В соответствие с материалистической наукой человек является 

нейрогенным роботом. Но с другой стороны – у каждого из нас есть свои 

представления, мораль, система ценностей, научных парадигм и иллюзий. 

Мы постоянно задаем себе одни и те же вопросы: Кто мы? Откуда мы 

пришли? Куда мы идем? Зачем живем? Почему умираем? В чем смысл 

нашего существования? Неужели с нашей смертью не будет дальнейшего 

нашего бытия и зачем существует этот мир с его пороками и соблазнами и 

есть ли другое измерение или мир, где все подчиненно разуму, порядку, 

справедливости и доброте, или нет? Зачастую, поиск однозначных ответов и 

приводит людей либо в Церковь, либо в секты и различные культы.  

                        

1.1.Условия и причины попадания в секты      

Условий, которые увеличивают возможность попадания в секту или 

деструктивный культ очень много, практически каждый человек имеет 

вероятность столкнуться с ними, поэтому почти каждый человек, у которого 

не сложилась еще иерархическая смысловая структура сознания может стать 

потенциальной жертвой, независимо от уровня интеллекта, образования или 

материального благосостояния:  

Прежде всего, это все условия, которые увеличивают аффилиацию, то 

есть «прилипание» людей друг к другу в симбиозе: дистресс, который может 

быть вызван естественными причинами: голодом, холодом, бытовой 

неустроенностью, неудачами в работе или личной жизни, потерей работы 

или родных, а так же спровоцирован специально - побоями, окриками, 

методом «кнута» и пр.    

                                                           
8
Джон К. Лилли., Дасс Р. Программирование и метапрограммирование человеческого биокомпьютера. 

Programming and Metaprogrammingin the Human Biocomputer: Theoryand Experiments:  

 пер с анг. Киев: София,1994. – 320 с 
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Преморбидными чертами личности вовлеченных в культ, являются: 

повышенная внушаемость, тревожность в сочетании с зависимыми, 

шизоидными и ригидными чертами личности, соматические болезни; низкая 

стрессоустойчивость, низкий интеллект; аномалии самосознания и личности, 

психические отклонения. 

Социальные факторы, способствующие приобщению к культу: 

социальный кризис, деструктивно-конфликтный тип семейных отношений, 

вынужденная миграция, ситуация развода, социальная депривация в первый 

год учебы вне дома, соматическая патология, смерть близких, ситуации 

неуверенности в себе, неопределенности – новая работа, учеба, новый 

коллектив, первые и последние курсы учебного заведения и пр. 

Часто на улице или дома мы сталкиваемся с предложениями 

различных представителей лжемессионерской деятельности по 

распространению своего лжеучения и поиска новых членов данной группы. 

Представители очень различны, они могут предлагать изучить Библию, 

спрашивать о справедливости в этом мире или сказать: Бог вас любит. Кто-

то поет мантры, кто-то распространяет литературу, кто-то торгует на благо 

данной организации, кто-то посещает семинары псевдонаучного характера и 

прочее. Если среди ваших близких или знакомых есть люди, которые резко 

изменились до неузнаваемости, можно предположить, что они стали 

жертвой мощнейшей психологической обработки. Они потеряли 

индивидуальность и наступило полное обезличивание
9
.                                             

Многие секты и культы представляют собой харизматические группы: 

религиозно-духовные, политические, практикующие целительство, 

лженаучные общества, культурно-просветительские и.пр.  

                                                           
9
Асланян, В. Ю. Психологическое воздействие служителей деструктивных религиозных культов как 

предмет профессиональной оценки экспертами-психологами : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.03. – М.; 

2009. 
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Основываясь на исследованиях  социологии, социобиологии и 

социальной психологии
10

, можно сказать, что харизматические группы очень 

сплоченные, они регулируют поведение каждого члена коллективной 

системой убеждений. Каждый член ассоциирует себя с группой и ведет себя, 

как и все члены группы, выполняя цели, которые были поставлены лидером 

для всей группы и это для него норма и его миссия, пусть даже последнее и 

удивляет своим поведением всех вокруг. 

Внутри группы преобладают базовые традиции, которые проявляются 

в обрядах и ритуалах, при этом лидер объявляется святым и непогрешимым. 

Соблюдение этих традицией является нормой поведения, которые 

распространяются на каждого и на всех. При всех этих условиях группа 

функционирует, она инициативна, решает все поступающие проблемы за 

счет иерархии власти и функционирования административного аппарата. Все 

харизматические группы возникают тогда, когда общество не может решить 

социальные проблемы, которые встают перед личностью. Это условия 

пребывания в постоянном стрессе, хронической неудовлетворенности от 

жизни, кризис семейных и общественных отношений, невозможность 

самореализации и пр. И вхождение в секту как будто дает надежду на выход 

из сложившегося кризиса и решение всех экзистенциальных проблем. 

Антистрессовое действие улучшает состояние и позволяет уверовать в 

истинность данного учения и глобальной миссии группы. Руководитель 

группы, т.е. ее харизматический лидер, является своего рода пророком или 

мессией, которому открыты все сокровенные тайны человеческого бытия. 

Ему одному только ведом путь спасения, а группа послушно внимает его 

поучению, хотя со стороны этот лидер кажется антиморальным человеком, 

но в его группе, он идеал и критика его действия и характер личности не 

подлежат обсуждению он воплощение живого бога на земле. Групповые 

нормы поведения регулируют все сферы жизни адепта: что правильно, что 

                                                           
10

Трѐльч, Э. Церковь и секта // Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии / Сост. В. И. 

Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М.: Наука, 1994. С. 226–238. 
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неправильно, что допустимо и не допустимо, и пр.  Каждый адепт стремится 

получить признание в данной группе путем активного участия в групповом 

процессе и соответствовать групповым ожиданиям. Максимальное 

сближение в группе приводит к более сильному совместному выполнению 

групповых норм, улучшает эмоциональный план и наоборот, отдаление от 

группы прерывает контактные связи, идет ослабление взаимодействия и, как 

следствие, возникает эмоциональный стресс. И разрыв с группой очень 

болезнен для адепта. Основой групповой сплоченности служит 

эмоциональный аспект в межличностных отношениях. Вся поступающая 

информация извне искажается и изменяется, чтобы как можно больше 

сгладить противоречия между группой и обществом в целом. Чтобы 

избежать диссонанса, группа может игнорировать принятые нормы в 

обществе и пользоваться только своими системами взглядов. Самым ярким  

примером истинности служения группы для остальных ее членов служит 

приход новых адептов. Всесторонний контроль призван защитить группу от 

агрессии в обществе, так как общество не принимает этой группы и не 

разделяет их интересов и порой входит в конфликт. В этом случае группа 

противодействует обществу, чтобы сохранить себя и как-то утвердиться, 

чтобы общество признало их или хотя бы толерантно относилась к 

последователям данного учения. При этом существует система кодов «свой», 

«чужой»; с последними можно лукавить и поступать нехорошо, ибо они не 

от «избранного стада». Примеров огромное количество: это уход из семьи, 

отказ от родственных уз, если те не разделяют и не придерживаются 

предлагаемой системы взглядов, это отказ от лечения, пренебрежение 

нормами поведения, безопасности, вплоть до самоистязаний в угоду 

истинной непреложной догме служения божеству. Результат такой 

политики: или они ассимилируются в обществе, либо конфликтуют, либо 

переселяются в удаленные места, чтоб прервать контакт с миром «греха», 

который их не принимает и отвергает. Саму группу невозможно 

рассматривать отдельно, ее нужно изучать как единый живой механизм, в 
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котором действуют силы коллективного убеждения, групповой 

сплоченности и изменения сознания. Пребывая в секте, все ее члены 

разделяют общее мнение, это связывает их между собой, формирует 

жизненные позиции, решимость к самопожертвованию. Чтобы  разобраться, 

как человек, принимавший одну систему ценностей, переходит на другую, 

это объясняет теория атрибуции (приписывания) Фрица Хайдера
11

.   

Теория атрибуции – это раздел социальной психологии, который 

изучает восприятие и интерпретацию поведения. Теория объясняет, как 

человек «дорисовывает» или «приписывает» какие-то характеристики, черты 

других людей или явлений, которые не попадают непосредственно в поле 

зрения в процессе общения. Корни этого направления уходят в 

гештальтпсихологию (Gestalt – личность, образ, форма), которая объясняет 

процессы восприятия и мышления. Ф. Хайдер ввѐл понятие каузальной 

атрибуции. Каузальная атрибуция – «причинное приписывание» 

(приписывание причин)- это механизм восприятия, в результате работы 

которого происходит интерпретация поступков другого человека путем 

выяснения причин.  

Каузальная атрибуция объясняет, как происходит приписывание человеком 

причин, реакций и мотивов поведения, иных характеристик и качеств другим 

людям. Мера и степень атрибуции:  

1.Соответствие поступка ролевым ожиданиям.  

2.Соответствие культурным нормам.  

Атрибуция может быть трѐх видов, классификация атрибуции по 

Г.Келли
12

: 

1.Личностная атрибуция - объяснение поведения другого человека с 

помощью ссылок на качества личности. 

                                                           
11

Цит. по:Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. – 445 с. 

12
Келли Г. Процесс каузальной атрибуции // Современная зарубежная социальная психология: Тексты.  – М. 

1984.  
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 2.Объектная (стимульная) - объяснение причины поведения другого 

человека с помощью воздействия различных предметов, объектов. 

3.Обстоятельная атрибуция - объяснение поведения другого человека с 

помощью обстоятельств. 

Изучая друг друга, люди не ограничиваются сведениями из внешних 

наблюдений, стремление направленно к изучению поступка выводов о 

личных качествах. Проще сказать, теория атрибуции изучает, как люди 

интерпретируют события и делают выводы о том, какой человек и какой его 

поступок. В теории атрибуции есть понятие «эффект ореола» – 

распространение в условиях дефицита информации о человеке общего 

оценочного впечатления о нем на восприятие его поступков и личностных 

качеств, то есть это когнитивное искажение, результат общего впечатления, 

о чем–либо при восприятии частных особенностей. Таких, как например 

внешность, ум, эрудиция и пр. Теория атрибуции объясняет, как люди 

интерпретируют личностные впечатления в различных сферах деятельности. 

Человек, наблюдая за собственным поведением и за ситуативными 

обстоятельствами, делает определенные выводы, но информация не полная и 

человек основывается на домыслах стороннего наблюдателя. Притом он 

трактует все, используя прежний опыт полученной информации из 

прошлого, и в соответствии с ней делает выводы. Приписывание происходит 

и там, где человек впервые получает информацию и не знает, как на нее 

реагировать. В состоянии растерянности он прибегает к любому 

объяснению, предлагаемому социальным контекстом, где происходят 

данные события. Любое объяснение лучше, чем его отсутствие и человек 

ищет его в своем прошлом, чтобы хоть как-то объяснить настоящее. Есть 

такие ситуации, когда человек подпадает под, различного рода подсказки, 

они происходят тогда, когда человек лишен социальной поддержки. В 

результате прежней информации недостаточно, решение проблем выше 

уровня его возможности, его взгляды не подтвердились, самооценка 

понижена. Все это объясняет, как формируются у новых членов новые 
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убеждения после посещения всевозможного рода лекций, семинаров, 

которые проводят культисты и сектанты. На этих семинарах 

присутствующий знакомится с новыми, нечетко сформулированными 

представлениями, которые становятся фундаментом для обработки 

новичков, хотя у тех сохраняется возможность задавать вопросы, но они их 

не задают, следовательно, не подвергая анализу получаемую информацию, 

за счѐт возникновения «эффекта ореола» они погружаются в идеологию 

секты. Первично жертвам секты догма и учение не раскрывается в силу того, 

что жертва может что-то заподозрить. Им устраивают лекции, выдвигают 

всеобщие идеи по поводу социального неравенства, помощи и заботы 

ближним, то есть любые социальные проблемы, которые необходимо 

решить, чтобы всем было хорошо. Незаметно под прикрытием одних целей и 

задач продвигается идеология секты, совсем другие цели и задачи, которые в 

последствии будет принята жертвой. На любых встречах лидер группы 

вызывает уважение и доверие новичков, оно складывается из отношения 

других членов группы, то есть лидеру приписываются окружением 

определенные качества, лидеру адресуются вопросы, но ответы на них 

звучат из уст окружающих новичка. Это один из приемов коллективного 

мышления в группе, а мнение нескольких членов всегда авторитетней, 

жертва им доверяет, потому что об истине высказывается не лидер, а такие 

же простые люди, как и он. Кроме того, эмоциональная атмосфера, 

имитирующая всеобщую любовь и доброжелательность, не позволяет 

сомневаться, спорить или опровергать убеждение остальных. И на свой же 

вопрос, не получая должный ответ, новоиспеченный говорит «понятно» и 

без дальнейших сомнений принимает учение. Таким образом, барьер 

внутреннего сопротивления преодолен. После всего лидер говорит: видите, 

как тяжело принять всему миру истину, враг, сатана мешает, все поражены 

его властью, только у нас есть благодать преодолеть это и помочь всем 

спастись, без веры в наши идеалы нет спасения. На этом методе 

основываются все культы. Новоиспеченный поддерживается всеми членами: 
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якобы, он такой молодец, задает вопросы, старается проникнуть глубоко в 

истину, все это приветствуется, человек окружается любовью и 

окончательно теряет бдительность. Бедная жертва не понимает, что в скором 

времени ее система прежних ценностей перестанет существовать и ее 

последующая жизнь будет строго регламентирована устоями и убеждениями 

секты.  При запуске процессов приписывания   человек объясняет события с 

точки зрения модели мышления, которую он интерпретирует, находясь в 

группе. Ему кажется, что весь мир не такой, как казалось раньше, что у него 

наконец – то открылись глаза, что есть истина, а что ложь, что весь мир - это 

агрессивная среда, только в группе он видит место спасения от окружающей 

его реальности. Таким образом у жертвы происходит осознание своей 

принадлежности к новой группе. Для социальной группы характерно 

явление групповой солидарности.  Групповая солидарность- это единство 

группы или класса во всем: в интересах, задачах, взаимопонимании и пр. 

Категория солидарности играет важную роль в религиозных группах. 

Основания ее различны, в простых группах может основываться на родстве 

и общих интересах в религиозных на основании теории. На основании 

теории Эмиля Дюркгейма
13

солидарность соотносится с типами общества. 

Существует механическая и органическая солидарность. Обществу с 

механической солидарностью свойственна взаимосвязь через похожую 

работу, образование религию, образу жизни. Органическая солидарность 

проистекает из специализации труда и взаимосвязей между людьми. В 

тщательно спланированных группах людей можно подталкивать к 

определенным выводам, которые отличаются от выводов, сделанных ранее 

наедине в обстановке спокойного размышления. В группе при активном 

взаимодействии человек может принять самые необычные убеждения, а 

группа подкрепит эти убеждения общим мнением и эти убеждения станут 

несомненно истинными. Отсутствие альтернативной информации приводит 
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Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 1998.Или: Майерс Д. Социальная психология. 
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к отсутствию критического мышления и принятие всякой глупости 

навязанной группой. У жертвы секты активируется действие 

психологических защит, в частности часто действует т.н. «конверсия» 

(конверсия - обращения,   проявляющееся в тенденции переживать 

соматический дистресс в ответ на психологический стресс, защитный 

механизм отрицания или искажения реальности, действие на 

бессознательном уровне.) Во время конверсии у людей проявляется 

трансцендентное состояние: люди испытывают неземные чувства: как им 

кажется они ощущают присутствие Бога, описывают чудесные истории и 

пр
14

. Все это затягивает человека глубже и убеждает его о истинности 

выбранном пути, невзирая на различные рода трудности и препятствия. 

Еще одной силой, удерживающей людей в секте, является групповая 

сплоченность. Групповая сплоченность
i
 - один из процессов групповой 

динамики, характеризующий степень приверженности к группе ее членов. 

Сильная сплоченная группа   активными членами защищает всех членов от 

общих угроз, и гарантирует безопасность коллективных источников 

духовного и материального благосостояния. Такая группа хорошо 

эволюционирует и процветает. Групповую сплоченность можно наблюдать 

также обществе в виде формальных и неформальных групп, где происходит 

обмен различного рода информацией. Семью тоже можно рассматривать как 

групповую сплоченность, где каждый выполняет определенную функцию по 

социальной роли, где поставлены общие цели и задачи методы и средства 

достижения и противодействия, и защиты от внешнего. Похожие методы и 

используют секты, где каждому члену определено родство, значимость и 

общая коллективная задача. Даже если лидер группы откажется от своих 

убеждений, группа вопреки всему будет существовать, потому что будет 

действовать групповая сплоченность, все будут убеждены в правильности 

ссылаясь на испытания, посланные свыше и тем самым группа даст 
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объяснение всему чему угодно происходящей с ней. Но отказ от лидерства 

может спровоцировать непредсказуемое поведение членов. Групповая 

сплоченность наблюдается также в неформальных компаниях и в 

формальных, например, в спорте, науке, военной организации.  Все ее члены 

идут на определенные риски в критических ситуациях, жертвуют собой ради 

спасения ближнего. Все это оправдывается групповой сплоченностью, в 

группе идет обмен различного рода информацией и приобретение 

определенных навыков, также практикуется различного рода помощь 

каждому члену группы, который ассоциирует себя с группой по его 

профессиональным, религиозным или каким-то другим убеждениям, 

воззрениям. Групповой сплоченностью можно характеризовать и семью, где 

все члены взаимосвязаны между собою семейными узами и различной 

степенью родственных связей. Все члены группы должны выражать 

глубокую привязанность к данной группе, они очень сплочены, 

гармонизированы, проявляют себя как единый организм. Без определенных 

границ и без структуры группа превращается в толпу - потенциально 

опасный объект, ибо она лишена центра управления, в таких ситуациях 

каждый делает то, что ему хочется, выходя за рамки идейных воззрений при 

отсутствии внутреннего и внешнего контроля. А если группа не лишена 

этого, то она хорошо адаптируется к изменениям внешней среды и даже 

выживает и функционирует в условиях жесткой изоляции. Это доказывают 

исследования английского психиатра Уилфред Байон
15

, который изучал 

модели групповой терапии, где указывал на процессы, происходящие  внутри 

группы в условиях лидера и групповой сплоченности и в условиях их 

отсутствия.              

 Некоторые категории людей особенно подвержены психологическому 

влиянию, когда думают не так, как другие, чувствуют себя иначе или что-то 

нарушает их внутренние равновесие. Все эти изменения в субъективном 
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восприятии нарушают психологическую матрицу, в которой находятся наши 

представления об окружающем. Некоторые факты, возникающие перед нами 

не могут найти объяснение в нашем сознании мы как бы встаем пред 

неизвестностью и нам приходится просто верить в самое абсурдное 

объяснение происходящего и принять его как должное и единственно 

правильное. Изменения в познании такого рода происходят, как у людей 

адаптированных к существующей реальности, так и у людей с нарушенным 

восприятием. Изменение сознания является своего рода средством для 

достижения цели сектантов, а именно для трансформирования сознания, 

вовлечения в секту
16

.     

Измененное состояние сознания в настоящее время изучены 

недостаточно, не существует общей теории, однако эти состояния широко 

применяются в различных практиках. Приведѐм несколько подходов к 

разработке теории: 

- Подход, базирующийся на установлении и понимании причин, 

вызывающих измененные состояния сознания. 

- Подход, основанный на классификации последствий измененного 

состояния сознания. 

- Подход, в основе которого лежит описание процесса переживания 

измененного состояния сознания. 

Существует так же классификация индуцирующих ИСС факторов, 

разработанная Ч.Тартом
 
учитывающая способность психического аппарата к 

переработке информации. Автор определяет три группы информационных 

факторов, с которыми сознание человека не в силах «справиться»:  

• перегруженность раздражителями сверх всякой меры; 

• полное отсутствие раздражителей, депривация; 
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• аномальные раздражители, на которые еще не сформировалась 

адекватная реакция. 

К наиболее удобной исследования для темы сект следует отнести 

классификацию российского исследователя О.В.Гордеевой
17

. Она 

предложила установить различие между низшими и высшими измененными 

состояниями сознания. Первые - есть способы, дезорганизующие 

психическую жизнь, а вторые, напротив – способы, повышающие уровень ее 

организации. К первым относятся стрессовые состояния, состояния, 

наведенные приѐмом химических веществ, состояния при некоторых 

соматических и психических заболеваниях, состояния гипноза и транса. Ко 

вторым относятся молитвенные состояния, высшие религиозные 

переживания. В частности, те состояния, которые переживаются в секте, 

можно отнести к первым по этой классификации. Лидер секты вводит 

аудиторию в состояние высокого возбуждения, этот процесс носит название 

«драйвинг». Сначала группа поет различные песнопения в определенном 

ритме, который сопровождается правильностью подборкой музыкальных нот 

или пением, сопряженным с движением рук или ног, после лидер громко 

читает молитвы в определенном тембре голоса с расстановкой, заставляя 

группу как бы сопереживать о грехе, после все молящиеся вместе с лидером 

поют общие молитвы для всех и спустя некоторое время молящиеся входят в 

транс, не замечая при этом никаких изменений за собой и за окружающими. 

Возникает трансово-гипнотическое состояние, которое относится к 

измененным первого типа. Степени нахождения в этом состоянии различны, 

они зависимы от типа личности и силы воздействия методов изменения 

сознания и при достижении определенных результатов начинается 

трансформирование сознания с устойчивыми поведенческими реакциями. 

Цель процесса заключается в том, что в состоянии измененного сознания 

группе вводят установочную программу поведения, в соответствии с которой 
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человек будет существовать далее, как в группе, так и в обществе. Состояние 

гипнотического транса сопровождается иллюзорно мистическими 

ощущениями. Они расслабляют человека на время, дают ему забыть о 

существующих проблемах, как бы отрывая его от реального мира. Такое 

состояние эйфории человек пытается испытывать постоянно, вот почему уму 

хочется более чаше посещать групповые собрания, чтоб испытать это вновь и 

вновь, но эти ощущения все ложные. Лишь он только переступает порог 

здания, как вновь включается активное состояние мозга и человек получает 

информацию от внешнего мира, которая реально психотравмирует его из-за 

диссонанса, который возникает внутри после того, как тот пережил некий 

мистический опыт и ему не хочется возвращаться в реальный мир, с которым 

он находится в конфликте. Вот почему члены различных религиозных групп 

очень агрессивны и неуравновешенны особенно во время разговоров или 

происходящих действий, которые идут в разрез с их убеждениями. Мало 

того, они всячески пытаются заставить окружающих жить по их лекалам, ибо 

их представлениях они  являются истинными.   

Трансформируемое в процессе группового общения сознание 

позволяет приписывать значение нового опыта. Это объясняется 

физиологией человека, связанной с состояниями ментального расслабления и 

рефлексии. Например, во время медитации активизируются альфа волны 

головного мозга, которые мы фиксируем обыкновенной энцефалографией
18

. 

Это состояния наибольшего расслабления и удовлетворения. Как известно, в 

состоянии транса активные способности мозга значительно снижаются, и 

полученная информация плохо оценивается или практически не оценивается 

и все происходящее принимается за чистую монету. В бессознательном 

состоянии человеку внушаются нужные идеи, реакции и эмоции. При 

изменении сознания адептов используются не только вербальные методики и 

феномен групп, но и другие методы, как например, воздействие на человека 

цифровыми сигналами на видео, в газетах, аудиодисках. Например, это 25 
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кадр, техника воздействия которого широко известна практически всем. В 

результате прослушивания и просматривания такого материала теряется 

логическое и связанное мышления, реальность в буквальном смысле исчезает 

и человек никогда не поймет, что с ним происходило и   происходит. 

Профессиональный лидер может вводить человека в измененное сознание и 

другими способами, например во время «проповеди» зацикливаться на одном 

выражении, повторять одно и тоже как мантру, в результате участники 

расслабляются, реже моргают и постоянно сглатывают слюну, при этом 

взгляд становится безучастным.  Для лидера все эти признаки являются 

сигналом, что группа достигла нужной «кондиции» для «просвещения» и 

утверждения в бредовых идеях веры. 

Еще одно немаловажное средство манипуляции всей популяции людей 

на земле независимо от религиозного воззрения социального статуса и 

видовой принадлежности, являются средства массовой информации: 

телевидение и интернет. Средства массовой информации представляют 

обществу ту информацию, которая востребована самим обществом, при этом 

наше мнение формируется в угоду тому, кто этим пользуется. Своего рода 

это как бы игра с актерами и зрителями, где все роли распределены в 

моральной драме общественных отношений. Мнение общества - это своего 

рода коллективный импринт, нуждающийся в постоянном закреплении 

методами повторения. Простые обыватели смотрят телевизор в среднем 7-9 

часов, т.е. их мозг получает в течении большого времени много различной 

информации и привыкает к ней, в результате наша жизнь расписана по часам, 

в этих часах информация различного характера хорошая и плохая-это 

необходимо для зависимости и создания иллюзий. Все фильмы созданы так 

режиссером, чтоб придуманный мираж и иллюзия стали реальностью и 

воплощались в жизни общества или отображали отношения к поступкам с 

положительным или отрицательным отношением к происходящему в 

результате заданного отношения к ситуации тем, кому хочется представить 

проблему именно в таком ракурсе, а не иначе.       
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         1.2.Способы вербовки и механизмы контроля сознания   

 Групповая общность людей всегда базируется на том, что рядовые 

члены группы стремятся поступать как все, чтобы не выделяться. В 

результате возникает консенсус и с собственным «я» и с толпой, к тому же 

всем участникам группы свойственно следовать за лидером и 

отождествляться с ним. Человек, поддающийся влиянию группы, совершает 

определенные действия или бездействия и ведет себя так, как никогда не 

делал, находясь в одиночестве. Это называется групповым конформизмом
19

. 

Конформизм (от лат. conformis — подобный, сообразный) — податливость 

человека реальному или воображаемому давлению группы, проявляющаяся в 

изменении его поведения и установок в соответствии с первоначально не 

разделявшейся им позицией большинства. Групповой конформизм 

исследовался многими учеными, такими как Эш, Мигрем. Они были 

поражены результатом эксперимента, когда люди достаточно образованные, 

воспитанные имеющие нравственные устои и систему ценностей, выдавали 

результаты просто варваров не совместимые с их внутренними убеждениями, 

которые в одно мгновение в группе менялись кардинально на 

противоположные. Под действием общественного мнения или лидера группы 

они принимали добро за зло и считали, что они делают все правильно, на 

самом деле глубоко заблуждаясь. Власть и деспотия лидера увеличиваются и 

укрепляются с помощью малодушных людей, не способных различить, где 

добро и где зло. Они мало предают значения своим поступкам и решениям и 

даже не задумываются о результате своих действий и не понимают, что 

правда скрыта от них и ее нужно восстановить. Но кроме таких людей в 

группе есть и другие, которые в принципе способны были бы различить, где 

добро, а где зло. Но в условиях группы, когда действуют еѐ эффекты, они 

становятся конформными и податливыми этим малодушным и 

неразборчивым приспешникам лидера.  
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В процессе вербовки используются и другие методы, один из них - 

метод малых уступок
20

, когда люди сначала идут на маленькие уступки, 

соглашаясь на незначительную просьбу, но затем уступают при больших 

требованиях. На фоне всего создается внутреннее противоречие между 

установкой и поведением. Для устранения противоречий объекту дается 

определенное клеймо в силу социальной физической или морально-

нравственной ущербности и тогда все действия направленные, против него, 

будут оправдываться, как правильные и объект может быть даже уничтожен 

от таких оправданных действий. Например, если идѐт гражданская война или 

происходят другие конфликты, где идет разделение людей на враждебные 

группы, возможно применение различных мер по устранению или 

ограничению объектов инакомыслия и инакодействия. Так в основном 

проходят все военные конфликты и люди, бывшие ранее достаточно 

моральными и нравственными, превращаются в мучителей и тиранов.  

Стоит также упомянуть о концепции когнитивного диссонанса, 

разработанной Леоном Фестингером: когда у человека имеются два 

противоположных когнитивных компонента об одном и том же субъекте, 

объекте или событии, таких, как мнения, ценности, намерения, верования, у 

него появляется отрицательно-побудительное напряжение, дискомфорт, от 

которого человек стремится как можно быстрее избавиться путѐм 

внутреннего изменения. Без диссонанса человек может переносить только 

небольшое расхождение между установками и поведением, чувствами и 

действиями. Каждый человек стремится поддерживать согласованность 

своих знаний. Несовместимость двух мыслей и идейных убеждений толкает 

человека к переменам для устранения дискомфорта. Примером того, как 

работает теория диссонанса могут служить различные секты, которые 

объявляли концом света определенный день, и адепты все ожидали конец 
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этого мира, но он не случился. Тогда лидер объявлял, что их всеобщее 

моление отменило божественный приговор конца света и люди, стремясь 

избавиться от диссонанса, еще более становились преданными идеям группы 

и лидеру, который объявил о сверхдостижениях группы в деле спасения 

цивилизации. Эта теория объясняет, почему произошло еще большее 

утверждение в ценностях секты, потому, что человек стремится сохранить 

гармонию, а не находиться в состоянии диссонанса. Лидер специально 

провоцирует эти ситуации, дабы вызвать диссонанс и вновь получить 

необходимый контроль. Так же для изменения сознания как одного человека, 

так и группы используются техники модификации поведения. Порой, отвечая 

на определенную ситуацию, мы отвечаем на неѐ своим подсознанием, не 

замечая, почему так произошло. Примером могут служить всевозможные 

сектантские проповеди и лекции, когда лидер и группа воздействуют на 

подсознание с помощью жестов и мимики, при этом жертва не знает, что на 

ней апробируется метод модификации поведения и уверена, что все 

происходящее не имеет значения: просто лидеру удобно так выступать, 

передвигаясь по сцене, по залу или аудитории, при этом  на определенных 

вопросах меняя мимику и жесты, тем самым подсознательно располагая к 

принятию нужной информации и соответствующей на нее реакции от членов. 

Наравне с этим методом широко используются и другие, такие как: контроль 

поведения, мыслей, эмоций и прочие, на некоторых мы остановимся 

подробнее
21

.  

1.Поведенческий контроль - регулирует физическую реальность 

индивида и распространяется на все сферы жизни. Устанавливаются 

определенные правила по выполнению ритуалов, работы, образа мысли, 

поведение, одежда, питание, стиль речи, распорядок дня. Во всех сектах эти 

приемы широко используются. Каждый будний день сектанта строго 

регламентирован по организации трудовой деятельности и времени, 
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отведенного на мантры и медитации. В некоторых тоталитарных сектах с 

армейской дисциплиной члены спрашивают разрешение у старшего на 

выполнение любого действия. Широко наблюдается и финансовая 

зависимость членов от организации: в секте люди работают сутра до ночи, 

живут в условиях казарменного типа, форма одежды для всех одинакова, 

деньги выдаются в малом количестве и только на запрос от каждого члена на 

то, что ему крайне необходимо, все находятся в материальной и моральной 

зависимости, в результате происходит жесткий контроль и действий и 

мыслей. Лидер секты и его административный аппарат очень хорошо 

манипулируют каждым членом и группой в целом. Присутствуют так же 

методы поощрения и наказания. Каждой секте присущ свой набор ритуалов, 

который объединяет всех членов группы.   

2.Контроль мышления, при его действии наблюдается глубокое 

индоктринирование всей группы Для его успешного осуществления 

создается «групповая доктрина» с претензией на духовность, мудрость, 

могущество, защиту добра. Во всех сектах идеология выдается за 

непререкаемую истину, мир делится  на добро и зло, внутригрупповые 

установки являются своего рода фильтром для информации поступающей 

извне. Все члены группы имеют огромное убеждение в том, что их доктрина 

отвечает на все вызовы современного общества и дает ответ на 

существующие реалии мира. Анализ ситуации запрещается, критические 

вопросы не поощряются. Одновременно используются техники прекращения 

мышления (техники, снижающие сознание): медитация, говорение «на 

языках», монотонное пение или гудение, монотонное говорение 

(скандирование), использование гипноза и суггестии.  

Используется «клишированный» язык, понятный только членам данной 

группы. Поощряются только «хорошие», «правильные» мысли. То есть в 

каждой секте разработан свой язык общения, терминологическая 

идентификационная модель, ведь язык - это, символ которым мы пользуемся 

в процессе мышления; слово контролирует мысль и является способом 
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выражения. Язык является базой мышления, все представление людей о 

существующей реальности мира определяется языком. С изменением языка 

изменяется и мышление, а за ним - и реальность, а с ней и жизнь. Все члены 

принимают новую лингвистическую систему, фактически пресекают мысли, 

дабы соблюсти внутреннее равновесие. С помощью языковых методик 

можно воспроизвести заново новую реальность в семантике. У адептов 

появляется новый язык «божественного откровения», который имеет свои 

особенности и штампы и реальную лингвистическую среду - иллюзорно-

искаженную, которая не понятна другим, то есть по сути это пустой язык с 

лозунгами и готовыми штампами, который понятен только «избранным».  

Вот почему, если в голове члена секты возникнет какое-то сомнение в 

отношении лидера, то оно не получит дальнейшего развития и не сможет 

существовать, потому что оно идет в разрез с его верой, убеждениями и 

предписанным ему образом мыслей, а следовательно, и поведению. 

Определенная языковая терминология возводит барьер между членами секты 

и миром, адепты секты чувствуют свою особенность и отличие от всех. 

Новый язык приводит вновь обратившихся в замешательство, они жаждут 

понять язык, чтоб обрести затем понятие истинны и познания глубины веры. 

 Необходимый элемент контроля сознания -это способность 

блокировать всю информацию о негативной деятельности группы и способы 

защиты: 1.Отрицание всего. 2.Объяснение. 3.Подтверждение истины. 

4.Признание ложного за истину. Вся негативная информация о секте 

воспринимается адептами как происки сатаны, ибо они знают правду 

погибельного пути заблудших слуг его. Все слухи о секте разговоры-это 

ложь по устранению истинного духовного пути.  

Еще хороший способ блокировать ненужную информацию - это 

остановка мыслей, которая способствует сохранению мира адепта и не 

позволяет ему думать ни о чем. Предпосылкой к данному методу является 

постулат  когнитивно-поведенческой психотерапии, который подтверждает, 

что причинной проблем являются автоматические мысли, негативные, 
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пугающие мысли, которые вызывают в результате эмоции негативного 

характера, поэтому блокировка мыслей помогает справиться с неприятными 

последствиями в эмоциональной сфере
22

. Практика остановки мыслей 

достигается применением методов медитации, чтением мантр, дыхательными 

упражнениями, специфическими движениями тела. Эти методы со временем 

приобретают механический характер, как только человек сталкивается с 

проблемами, неудобствами, конфликтами ипр., он тут же мысленно или 

словесно начинает произносить все то, что отвлечет его сознание от 

проблемы и не даст новой идее занять внимание. Такие практики остановки 

мышления выбивают человека из реальности окончательно, анализировать 

сам он ничего уже не может. Если в его мышлении отсутствует критика к 

группе и к лидеру, он стал рабом своего господина не только телом и 

разумом, и деятельностью. Ещѐ один элемент контроля - контроль эмоций, 

который сужает глубину личных чувств. Основными средствами 

манипуляции являются чувства вины и страха. Вина навязывается на всех 

уровнях бытия и проявляется во всех отношениях. Также членам секты 

прививается чувство страха, когда группа находит общего врага, она еще 

больше сплачивается под предлогами различных угроз со стороны 

объявленных врагов секты. Так же это чувство прививается членам секты для 

повышения ответственности по выполнению различных миссионерских 

задач.  

В сектах адептов ориентируют на чувство счастья: определяют, что это 

есть, как его достичь с помощью духовных методик. В реальности же члены 

секты глубоко несчастные люди, их счастье - только внешнее на уровне 

эмоций, а внутри глубочайшие отрицательные переживания. В сектах 

поддерживаются и всячески культивируются разные положительные 

качества: доброты, преданности, благонадежности, трудолюбия, усердия, 

прилежности, но все эти качества направлены только внутрь группы, к ее 
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членам и лидерам, во внешнем пространстве все это запрещено, только часть 

из них применяется при вербовке новых членов, дабы создать впечатления 

хороших и добрых людей. Эмоциональный контроль проявляется так же и в 

контроле над семейной жизнью и общением внутри группы.  Всем руководит 

лидер, он рекомендует кому с кем дружить и общаться, а от кого держаться 

подальше и в некоторых сектах даже выбирает супружеские пары. В 

результате корректировок, особенно семейных уз, могут возникать глубокие 

противоречия между партнерами, что приводит к расстройствам психики, но 

на этот вариант предусмотрены и другие методики борьбы с чувствами вины, 

несостоятельности и дискомфорта. Для испытывающих такие чувства 

предлагается более глубоко втягиваться в работу, то есть посвящать много 

времени на благо всей группе, а не конкретно себе и своей семье, тогда 

проблемы семейных взаимоотношений отойдут на второй план. Главное, 

чтобы семья выполнила определенную функцию, преумножала число своих 

членов за счет нового подрастающего поколения. 

Одним из средств контроля выступает прививание чувства 

беспомощности и зависимости. Они поддерживаются постоянным 

исповедями в совершенных грехах, которые обычно протоколируются, чтобы 

зафиксировать все раскрытые слабости, которые в определенный момент 

будут использованы против адепта, если он в чѐм-то провинился.  

        

Еще одним средством контроля сознания можно назвать негативное 

программирование.  Человеку внушаются фобия утраты группы, когда адепт 

боится, что он станет изгоем и будет изгнан, что для него равносильно 

смерти. Постоянно внушается, что если вдруг человек уйдѐт сам, то его 

постигнет кара. Да и сам он после многочисленных процедур контроля уже 

потерял способность самостоятельно мыслить. В результате человек 

находится в западне, ему невозможно уйти и он не способен на это.  

 Информационный контроль. Человек не может жить без информации, 

лишение информации приводит к тому, что человек не сможет мыслить и 
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здраво оценивать окружающую обстановку. Когда люди попадают в секту, 

для них наступает депривация информации или она поступает в искаженном 

виде. В результате человек лишается способности аналитически мыслить. 

Если в секте нельзя полностью ограничить информацию, еѐ членов как 

можно больше погружают в работу, чтобы у адептов не было свободного 

времени. Телефоны либо запрещены, либо прослушиваются, письма 

читаются, то есть контроль имеет тотальный характер. Практически для всех 

сект характерен контроль информации различных уровней, то есть 

идеологию секты можно подразделить на «правду» для внутреннего и 

внешнего пользования. При этом идеология «для внешних» адептам 

раскрывается сразу: якобы мы за правду, за справедливость, за установление 

царства божьего на земле, а внутренняя доктрина скрыта, она открывается 

постепенно по степени втягивания в секту.   

Тотальный контроль поведенческо -эмоциональной деятельности 

оказывает огромное действие на человека и позволяет манипулировать 

людьми даже с устойчивой психикой.      

В технику изменения сознания входят:      

 1. Контроль общения          

 2.Манипуляции духовными чувствами    

 3.Борьба за истину         

 4. Исповедь  

 5.Околонаучное подтверждение идеи      

 6. Создание вербальных моделей реальности.     

 7. Наличие идеи превыше человека       

 Контроль общения подразумевает под собой контроль над связями и 

общение членов секты с окружающей средой. Внутри группы также 

запрещается критически говорить о лидере, каждый член обязан следить за 

собратом и доносить о проступках старшим, общение с людьми из мира 

запрещены, дабы те не посеяли сомнения в идеологии секты. Причѐм чем 

внешний контроль жестче, тем эффективнее протекает процесс контроля за 
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счѐт того, что контролируется и внутренний диалог жертвы. Любые попытки 

что-либо осуществить без ведома группы пресекаются, ибо они являются 

угрозой к достижению тотального контроля. Осуществляется давление на 

личность и физический прессинг. Таким образом групповое давление – ещѐ 

один социальный механизм, который используется в сектах для 

осуществления контроля. 

С первых семинаров, лекций, конференций используется 

манипулирование, которое затем всѐ более углубляется и человек теряет 

полностью чувство реальности. Это все мешает человеку вернуться обратно в 

привычный мир.   Массивный контроль окружающей среды приводит к 

изменению личности: в результате пребывания в секте появляется новая - 

сектантская личность- адепт. Но она существует наравне с другой настоящей 

личностью, своего рода независимая двойственная личность. Это называется 

феноменом удвоения личности: «Я» разделяется на две функциональные 

системы – одна – прежнее «Я», другая – новая – полная противоположность 

первой, но они странным образом уживаются, происходит прекращение 

рефлексии. Если вдруг спровоцировать процесс выхода человека из культа, 

то у него двойственность будет продолжать проявляться: одна часть остается 

от сформировавшейся в результате идеологической пропаганды, другая-  

прежняя, досектантская, в результате возникает диссонанс между двумя 

частями сознания, то есть раздвоение сознания.  Другие феномены 

самосознания адепта деструктивного культа или секты – Деперсонализация, 

нарушения идентичности(личностно тождественности), деиндивидуализация, 

расщепление «Я». 

Для манипуляции духовными чувствами постоянно используются 

всевозможные медитации, мантры, посты, ограничение сна, избранность, 

навязывание желания мистических переживаний, которые в православной 

религиозной практике могут быть расценены как прелесть. Все мистические  

принципы установлены якобы самим богом, на самом деле их устанавливает 

гуру или лидер деструктивной группы, который несет на себе образ 
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воплощения Бога. В результате духовных манипуляций человек становится 

рабом своего господина. Он обманывает сам себя и других, потворствует 

процветанию обмана с целью изъятия материальных средств у граждан путем 

вовлечения в секту.    

Большое значение для изменения личности имеет процесс навязывания 

чувства вины, стыда и напрямую связан с исповедью. В результате исповеди 

человек критикует самого себя за поступки, но в секте исповедь носит порой 

публичный характер, что заставляет всех членов дружно критиковать жертву 

за проступок и тем самым формировать его личность в угоду общей цели. 

При этом в сектах существует хитроумный план искажения истины и ложное 

представление о греховности. То есть адепту приходится каяться в 

несуществующих грехах и утаивать грехи настоящие. Поэтому чем больше 

он кается, тем больше превозносится, лукавит и лицемерит, не отождествляя 

истинные грехи с собой. 

Многие секты, развивая свои идеи, ищут научные обоснования своей 

деятельности: будь то психология человека, его физическое или психическое 

здоровье, или процессы, происходящие во внешней среде, указывая своим 

членам, что есть подтверждение сектантских идей в жизни. 

Идея превыше человека создаѐтся в любой секте, это общая 

доктринальная идеология сект. Каждый член секты обязан привести свои 

внутренние чувства в соответствие с догмой, определенной идеей, а если у 

адепта последнее не получается, то у него возникает чувство вины и ему 

внушается, что он настолько греховен, что не может следовать 

божественному повелению; вновь возникает необходимый диссонанс для 

контроля над личностью и изменения его сознания в соответствии с 

заданными целями и задачами лидера, и главной идеей.  

 Каждая секта делит людей по категориям избранности для 

существования на земле. Адепт, живущий в соответствии с идеей данного 

культа пребывает в свете культистской истины, имеет статус избранного и 



34 
 

имеет право на жизнь. Другая же категория заблудших овец находится «во 

тьме кромешной» и права на существование не имеет.  

Перечисленные методы относятся к элементам «мягкого» 

манипулирования сознания. Существуют и более жесткие методы – т.н. 

«промывание мозгов», связанные с физическими приемами принуждения, где 

нет выбора при принятии решения, когда адепту навязывают то, что он 

должен сделать, иначе последует наказание. При таком положении жертва 

оправдывает свои действия безвыходностью ситуации с целью исключения 

страдания и сохранения жизни. Этот эффект сохраняется не долго, потому 

что человек, вернувшись к нормальным условиям существования, 

исключающим физические воздействия, быстро восстанавливается, 

предыдущие же установки блокируются. А те модели, которые описывались 

выше, являются более коварными для человека, потому что действуют под 

видом добра, блага, позитивных отношений, за которыми скрывается злой 

умысел деструктивных идей. В результате сознание адепта меняется, а выход 

из него очень непростой и порой даже невозможен. 

Разработки по целенаправленному изменению сознания велись еще в 

40-вых годах минувшего века. Такие работы проводил, например, Курт 

Левин
23

. На основании этих работ были составлены поэтапные модели 

овладением контролям над человеком. Эти модели можно описать 

поэтапными действиями. 1.Выход из существующей реальности. Для того, 

чтобы начать радикальные изменения сознания, нужно разрушить «туннель 

реальности», по принципу которого существует человек. Потеряв точку 

координат, в которой находился человек, теряются прежние ориентиры его 

жизни. Когда «туннель реальности» разрушен, вместе с ним исчезают 

защитные механизмы, фильтрующие поступающую информацию в головной 

мозг. Если дезориентировать личность физиологически, применяя 

                                                           
23

Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипуляции личностью: организация, способы и технологии информационно 

– психического воздействия. – М.: Алгоритм, 2002 – 288 с. 
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ограничительные меры в питании и сне, можно заставить человека думать 

иначе. При избыточном поступлении информации и неспособности 

переработать еѐ по времени и понять ее смысл можно сбить человека с 

привычного направления. Также следует напомнить о методе сенсорной 

депривации, когда объем информации настолько велик, что человек 

неспособен ее воспринимать и отключает сознание для ее анализа. Когда 

человеку говорят, что он не поймет того, что ему будут говорить, так и будет. 

При нахождении в группе человек полностью дезориентирован и 

сосредоточиться на анализе невозможно, он начинает сомневаться в себе 

самом, увеличивается и самокритика, в результате приходится искать 

подтверждения своим действиям в группе, так как группа понимает 

происходящее и может дать ответ на интересующие вопросы.  Человек, 

менее уверенный в своих взглядах, более восприимчив к влиянию 

окружающих.И возлагает надежды на группу, где начинает проявляться 

групповой конформизм и будут установлены правила игры. Еще одна 

методика-это «двойной капкан», принцип которого: если вы перестаете 

верить в истину под влиянием каких-то факторов, то вы позволяете этим 

факторам главенствовать над вами. То есть он позволяет подчиняться 

правилам заданной игры. Сюда же можно включить все те методы, которые 

описывались ниже: мантры, танцы, медитация и прочие, которые отвлекают 

от правильного размышления и человек пребываем в неведении 

происходящего.В результате выхода из существующей реальности люди 

начинают ослабевать, но им внушают что они сильные и справятся со всеми 

искушениями, которые происходят по воле злых сил. Когда у человека 

возникли проблемы со здоровьем, на работе, и в личной жизни и его 

убеждают, что он сам виноват, что без помощи свыше или группы ему не 

выбраться, если человек окончательно сломался под гнетом событий, то 

можно смело сказать, что он готов к новому этапу по реформированию его 

личности. 2.Изменение реальности путем замены. Мы новый мир с построим, 

а старый до основания разрушим - примерно так звучат слова некогда 
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известной революционной песни, их смысл тот же, что и при 

реформировании личности. Прежняя личность перестала существовать, 

образовался вакуум, который необходимо заполнить новыми 

эмоциональными реакциями, мыслями, чтобы появилась новая личность. 

Здесь применяются те же методики, которые использовались на первом 

этапе. Процесс индоктринации происходит в обстановке семинаров, лекций, 

когда монотонным голосом, с расставленными акцентами на определенные 

фразы, частым повторением, в замкнутом цикле. В результате внимание 

членов фиксируется и постоянно возвращается и человек, как робот, 

повторяет то, что ему изложили. Он свято верит, что спасение только в 

одном и что человечеству мешают старые предрассудки. Стоит здесь 

упомянуть о методах духовного просвещения, когда человек невзначай, не 

осмысленно рассказывает все о себе, потом спустя время забывает, но лидер 

это помнит и в нужный момент проповеди может акцентировать внимание на 

грехи этого человека, в результате тот начинает считать, что лидер свят, 

одухотворен, читает мысли каждого человека. Все это убеждает в святости 

лидера и человеку хочется оставаться в секте и поближе быть с этим божиим 

человеком. Самыми успешными вербовщиками в результате всего становятся 

сами адепты, они настолько уверенны в своей правоте, что до последнего 

будут отстаивать свои идеи. 

3.Утверждение в истине. Когда человек прошел все необходимые 

этапы обработки сознания и есть результат того, что оно стало активно 

изменяться, наступает момент окончательного утверждения. Человек 

вступает в новую жизнь «просветленным», он должен нести свет всем без 

исключения людям, помочь каждому прийти к истине путем вхождения в 

группу для разделения совместного учения. Самое главное - помнить, что 

прошлое было очень плохим, порочным, греховным и память о нем 

запрещена. Если кому-то в голову придет память о прошлом, то он должен 

покаяться в том лидеру и всем, чтобы они помогли ему преодолеть этот грех, 

Новоиспеченному необходимо подражать тем, кто давно уже служит истине, 
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всячески спрашивать у них совет, стремиться работать и служить на благо 

группе. Каждый должен понимать, что группа теперь для него семья и дом, в 

группе все братья и сестры, а лидер - заботливый и добрый отец, любящий 

своих детей. Человеку могут изменить даже имя, стиль одежды, дабы все 

нивелировало прошлое и не давало намеков на старое. Новичку необходимо 

все материальные средства передавать в группу, как в семье, в результате он 

становится еще более зависимым. Также его могут устроить на новую 

работу, более оплачиваемую, чтобы поступающие средства были больше. Со 

временем ему начинают доверять обучать новичков. Так постепенно человек 

становится рабом чужих идей.        

 Всеми сектами практикуется применение фобических реакций, которые 

панически пугают всех адептов, являясь своего рода барьером для 

кардинальных решений. Что же такое фобии? Это страх, сутью которого 

является иррациональное неконтролируемое поведение, сопровождающееся 

тревогами, чувствами ожидания чего-либо и стрессовыми реакциями, 

вызывающими функциональные изменения в организме человека. Все фобии 

классифицированы по названию объектов раздражителей, вызывающих такие 

реакции. По силе действия фобии имеют различие: сильные, слабые. Они 

вызывают стопор у человека, мешают его самореализации и заставляют 

оставаться на месте без движения, лишая свободы что выбирать. В сектах 

используют методики, как в человеческое сознание ввести яркий негативный 

образ, который не даст человеку помышлять о выходе из секты и 

существовать вне еѐ рамок. Эти фобии различны: начиная от смерти близких 

и самих себя до катастрофы в масштабах вселенной и конца света. Каждый 

член секты испытывает раздвоение личности, в сознании порой оживает 

другой человек со своими прежними привычками, но в большинстве случаев 

в основном доминирует новая личность, старая же проявляется урывками и 

ненадолго. Внешне личности отличаются в выражениях, интонациях, 

поведением. Если перед нами сектант, мы видим напряженное лицо, 

стеклянный взгляд, речь доведена до автоматизма. Когда перед нами 
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появляется простой человек, он откровенен, непринужден, свободен в 

общении, импровизирует, смеется, шутит, его глаза полны жизни и радости. 

Эти процессы происходят довольно часто как бы не старались уничтожить 

личность прежнего образа, она все ровно воскресает время от времени, это 

связано с тем, что человек живет в миру и совсем изолироваться не 

получается и все старые образы напоминают изредка о прошлом и у адепта 

может появится мысль, как он устал от секты, как ему тяжело, что когда-то в 

мире ему было легче. Это способ может быть использован для возвращения 

человека в существующую реальность. Отрывы от секты могут произойти по 

разным причинам, например, человек заболел, попал в больницу и тогда уже 

нет постоянного контроля и частично могут закрадываться какие-то нужные 

мысли по реальной оценке ситуации.    

Существует масса примеров «мягкого» промывания мозга, например, 

вспомните мультфильм домовенок Кузя из нашего советского детства, когда 

ворона принесла Кузьму к себе в гнездо, при этом она говорила: «счастье 

привалило», а домовой все время возмущался и говорил:«яже домовой», на 

это ворона ему отвечала«был домовой, стал первый гнездовой».Когда же у 

вороны вылупились птенцы, первыми кого они увидели, был Кузьма, и они 

приняли его за свою мать – произошѐл импринт. Человек цепляется за 

внешние объекты, тоже самое происходит и в живой природе, пример- 

Маугли, воспитанный волчицей, он приобрел все характеристики волка: 

бегал на четырех лапах, рвал пищу зубами, рычал, при том на четырех лапах 

развивал скорость, как у автомобиля. Вот так внешняя среда может 

моделировать живые объекты, или обезьяна воспитывала котенка, принимая 

его за своего ребенка. У приматов импринты имеют 4 стадии
24

: 

младенчество,  ребенок, который ходит, стадия ученичества и взрослый 
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человек. На каждом этапе развиваются определенные зоны мозговой 

деятельности, они соответствуют 8 зонам: 4 располагаются в левом 

полушарии, 4 в правом. Разберем левое полушарие и 4 зоны восприятия 

объектов. Для первой стадии младенчества характерны следующие 

принципы: это выживание, главное избежать опасности, чтобы не погибнуть, 

мозг в этот период ищет место спокойного убежища, обычно это 

материнская защита, если матери нет мозг выбирает другой объект и 

переносит на него функции родителя, этот участок мозговой деятельности 

сформировался миллиарды лет назад, этот участок закрепляется на объекте и 

создает в пределах этого объекта безопасную среду обитания. В этой зоне 

установленыфункции:«опасно»,«безопасно»,«да»,«нет»,«принимаем»,«избег

аем». Сюда же относим и чувство страха, тревоги, хорошего настроения. Это 

все связано с данной зоной мозга, если нам хорошо, безопасно, то эмоции 

положительные, если нам плохо, то отрицательные. Когда этот отдел мозга 

говорит нам об опасности, все другие отделы выключаются, потому что этот 

отдел является доминирующим среди всех отделов. Вот почему, если нужно 

глубоко человека перепрограммировать, нужно вернуть его на эту первую 

стадию, человека нужно изолировать, желательно в темную комнату, тут же 

появляется место для нового импринта, объект вспомнит первоначальный 

этап и будет искать защиты-мать, где он чувствует себя безопасно. Жертва 

промывания мозгов импринтирует и самого учителя, это связано с 

биохимическими процессами, протекающими в головном мозге, которые 

существуют миллионы лет, они и заставляют искать импринт, чтобы 

прикрепиться к чему-либо. Человек, лишенный свободы, импринтирует 

любое живое существо, которое проявляет о нем заботу. Этот феномен 

психики называется Стокгольмским синдромом-это, когда у жертвы 

проявляется привязанность к объекту управления, независимо от морально-

нравственных качеств этого объекта. 

2. Для этой стадии характерно движение, которое связано с 

передвижением в пространстве с целью познания внешних пределов и 
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объектов расположения. Этот участок мозга появился с момента появления 

позвоночных миллионы лет тому назад, им нужно было расселяться по 

свободным территориям, преодолевая земное притяжение, у приматов он 

активизируется в период ползания до обретения прямохождения. Также этот 

центр связан с принятием решения, что очень важно при манипулировании. 

Так же стоит отметить, что этот участок принимает характеры 

доминирования или подчиненности доминирования, связанно с обладанием и 

контролем занятой территории, где ты являешься центром доминирования и 

все крутится вокруг тебя и наоборот слабость, подчинение, зависимость, где 

ты являешься объектом подчинения. Вот почему, разрушая этот участок, 

устанавливая новые импринты, убеждая вербуемого, что он хуже всех, он 

греховен, неспособный, прививается комплекс неполноценности и вины.  

При этом другой объект возвышается с приписыванием ему сверходаренных 

свойств, а значит устанавливается импринт на то, что он избранный, то есть 

лидер, доминант и мы должны ему подчиняться. 

3 стадия обучения: получение точной информации об окружающем 

мире путем изучения теоретических знаний и отчасти практических. Эта 

часть мозга появилась в период неолита, когда семейство человека умелого 

стало отделяться от всего животного мира. С момента появления 

новорожденного в мир начинается его познавательная деятельность путем 

созерцания и тактильная коммуникация со всеми предметами, его 

окружающих, при этом окружение ребенка объясняет ему цель, назначение и 

применение предмета им визуализируемого и, как следствие, возникает 

импринт и тактильный и словесный, так как речь объясняет значение и 

фиксации его в мозге. Мозг в этот период начинает передавать сигналы по 

взаимодействию с внешним миром. Основными импринтами можно назвать 

артикуляционный аппарат и взаимодействие конечностей с отделами 

головного мозга в познании реальности в определенный возраст взросления. 

Эти зоны отвечают на доверие или недоверие, самоуверенность и 

неуверенность, что определяет личность, мобильности и немобильности, что 
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определяет способность при работе с предметами и идеями. Самый 

эффективный способ-устранение этого отдела мышления-это изоляция 

жертвы, говорение на его языке мышления, разделяя его ценностные 

ориентиры, для этого создается новое окружение с другими языковыми 

барьерами и ценностно – ориентированных  идей. Если выхода из новой 

среды нет, чтобы выжить в среде запускаются приспособительные 

механизмы по получению новых импринтов сознания для существования в 

данной среде. 

4 стадия –это личность сформированная с определенными устоями, но 

с доминирующим половым поведением, как инстинктом сохранения вида. 

Этот центр связан с принятием и трансляцией культуры этнического 

характера, что присуще только человеку разумному как виду в его 

непрерывном существовании. Формирование эго происходило около 3000 

лет назад, шла эволюция с переходом в общество с заданными половыми 

ролями и социальным поведением. Активизация этого отдела приходится на 

период гормональной перестройки, когда приобретаются новые вторичные 

половые признаки, и человек получает новое тело, а следовательно, 

возникают новые импринты по его ощущению. Первые опыты по 

спариванию очень сильны и фиксируются в мозгу навечно с определением 

половой функции личности. Одомашненное сексуальное поведение сводится 

к набору роботических циклов, то есть исполнение запрограммированных 

природных инстинктов, регулированных моралью общества. Весь этот отдел 

направлен лишь на воспроизводство себе подобных, половой импринт 

широко используется при реформировании сознания, но в условии 

применения первых, ибо без первых контуров мозга нельзя менять сознание, 

базируясь только на последнем контуре. Для того, чтобы оставаться в поле 

деятельности своих идей, надо постоянно взаимодействовать со средой, где 

ты вырос и получил установочные контуры. И если нам необходимо 

изменить сознание объекта, его нужно извлечь из привычной среды 

обитания, чтобы обмен информации с его соплеменниками прекратился, 
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тогда импринт ослабнет и вовсе исчезнет. Наш мозг способен пропускать, 

выбирать, устанавливать все программы и утверждать импринт для нашего 

существования и выживания, также мы можем адаптироваться к любым 

условиям существования и исполнять любую модель поведения, но в 

определенной среде существования человек копирует поведение других и 

оно твердо закрепляется в его сознании, и именно, то что в данной группе 

одобряется для того, чтобы с ними жить и взаимодействовать, не вызывая 

осуждение и изоляции группы. Вот почему государство создает 

информационную культурную политику в заданном русле, которая выгодна 

для существования государства и человек принимает все, что ему навязано 

системой ценностей и что в результате отступления карается моралью и 

законом. Задачи для изменения сознания: изменить одну модель на другую 

путем воздействия на природные адаптивные механизмы, которые 

формировались на протяжении всей эволюции. И не нужно удивляться, что 

сегодня вокруг все верующие, а завтра атеисты, или коммунисты вчера, а 

сегодня демократы. Чтобы поддерживать состояние новой реальности, нужно 

постоянно проводить какие-либо мероприятия. Если человека изолировать от 

общества и поместить в другую среду обитания, например -это армия, секта, 

то от пребывания там в течении длительного времени полностью теряется 

прежняя реальность, человек чтобы выжить, адаптируется к новым условиям 

среды, при этом его возвращают на первый уровень по приведѐнной выше 

классификации и устанавливают новые импринты, причем старший по 

званию считается как бы объектом стабильности и безопасности.  От его 

желания и действий зависит судьба подопечного и тот стремится исполнять 

все его приказы, которые якобы аргументированы уставом и сверхидеей. Вот 

почему на войне солдат исполнит любой приказ независимо от его 

моральной оценки, где прошлые гуманистические идеи, где милосердие, где 

вера уходят на второй план, хотя в условиях предыдущего существования 

реальности они были нормой и вряд ли бы он исполнил все то, что исполняет 

сейчас. А когда он покидает пределы среды с новыми импринтами, то выходя 
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обратно в предыдущую среду, все люди кажутся ему странными, как бы с 

другой планеты, их язык и поведение удивляют и он думает: «неужели я был 

когда-то таким глупым, как они, но теперь-то я на правильном пути и я буду 

добиваться успеха продвижения по службе в соответствии с моими новыми 

поведенческими установками». В момент пребывания человека в секте или 

другой закрытой группе в условии контроля человеку навязывается, что идея 

превыше всего, и она должна являться для адепта реальностью, а остальной 

мир существует иллюзорно, а значит все, что там существует - ложное или 

вовсе его нет.  

Самые высокоэффективные методики внушения - те, которые вообще 

не подлежат никакой логике, их не проверишь, не объяснишь, но результат 

высокий. Люди уже меняются от использования их собственное «Я» в таких 

случаях уходит на второе место, нужно всегда руководствоваться планом 

действия доктрины, даже если адепт вовсе ее не понимает. Каждый адепт по 

вопросам изучения доктрины и понимания ее должен обращаться к лидеру, 

если тот не может пояснить, то он прибегает к ответу, что данная тема 

неуместна для разговора и не нужна адепту для его совершенствования.  

У каждой деструктивной организации есть свои недоброжелатели- это 

государство с системами контроля за религиозной деятельностью, которые 

мешают масштабно развернуть данную деятельность, а порой и вовсе ее 

запрещают как вредоносную и опасную для психики человека. Также угрозу 

представляют отдельные личности, которые всячески вводя в искушение 

адептов, стараются показать ложность и корысть учения и всей организации.

 Все члены секты глубоко уверены в том, что они исполняют великую 

миссию путем самопожертвования и служению высшим идеям на благо 

человечества, им кажется, что они избраны промыслом божиим для несения 

света. Каждый член секты способен быстро распознать другого члена секты с 

искаженным представлением о вере и поставить вопрос о том, чтобы к нему 

применялись технологии моделирования сознания. При этом себя оценить со 

стороны они практически не могут.  
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1.3. Методы защиты от вовлечения в деструктивные культы и секты.

 Для того, чтобы не стать жертвой вербовщиков, нужно знать, что от 

потенциальной жертвы хочет собеседник, какие способы он использует, то 

есть осведомленность - это безопасность.      

 Существуют некоторые первые правила привлечения к деятельности 

секты: через близких людей, которые попали под действие их пропаганды, 

через знакомых  друзей, которые с ними общаются, через массовые 

мероприятия, корпоративы, лекции, семинары, которые непосредственно 

финансируются из бюджета религиозной организации. Тема семинара могут 

быть абсолютно отвлеченные, но подспудно кроются корыстные цели 

завладением сознания людей путем предложения хороших добрых идей на 

благо всех. В большинстве многие и не замечают, что их вербуют в 

определенную организацию. Опрашивая многих жертв или участников, 

установлено следующее, что они все находились в импринтной уязвимости. 

Все эти состояния - результат глубокого стресса, который произошел из-за 

каких - то психотравмирующих событий и на момент глубоких 

переживаний, когда защитные механизмы оценки реальности ослабли и 

человек стал беззащитен от психологического воздействия. Процессы 

вербовки носят не спонтанный характер, а четко спланированное действие. 

Вербовка может происходить не только на улице при встрече, но и даже при 

устройстве на работу. Некоторые секты владеют огромными производствами 

и при устройстве на работу потенциальная жертва можете и не заметить, как 

постепенно становится одним из преданных членов данной секты. При 

общении вербовщик всячески стремится узнать о слабостях вербуемого, о 

его страхах, надеждах, желаниях, о том, что его не устраивает и в 

соответствии с полученной информацией уже постепенно начать 

манипулировать жертвой.         

 На основании всего выше сказанного разработаны практические 

рекомендации по защите от сект. В профилактических беседах на тему об 

опасности сект нужно рекомендовать быть очень внимательным при 
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взаимодействии с людьми и организациями: нельзя становиться членом 

какой - либо группы, не зная о ее деятельности. Нужно выяснить, какую 

идеологию проповедует группа, какие цели преследует ее лидер, как ведут 

себя члены организации внутри группы и во внешнем мире: в общем как 

можно больше собрать информации об этой организации, при этом все 

тщательно взвесив и подумав 1000 раз перед тем, как сделать первые шаги в 

направлении неизвестности. Первые шаги по изучению: это выяснение, кто 

является лидером неизвестного объединения людей, где родился, где жил, 

его биография. Нам известно, что многие харизматические лидеры 

нынешних сект в прошлой жизни были продавцами, массажистами, 

водителями.  Их цели непременно связанны с обогащением за счет 

доверчивых граждан, но есть и другие лидеры с больным воображением, 

которые в результате психических расстройств были одержимы различными 

идеями, ассоциируя себя с богами, пророками, посланниками всевышнего, 

новыми мессиями. Они организовывали секты и вокруг этого больного 

человека собирались люди, которые свято верят в его божество и он себя 

таковым считает уже не только по собственным размышлениям, но и по 

общей поддержке со всей группы. Большинство людей, находившихся в 

сектах, со временем, ознакомившись с техниками манипуляций, применяют 

их к другим людям. Они так же желают власти и денег, многие лидеры сект 

все больше стремятся получить власть над несчастными людьми, они 

упиваются своим господством над жизнью других - это своего рода 

психическая патология. В результате проповеднической деятельности они 

сами начинают верить в то, что они проповедуют и провозглашают себя 

посланниками Бога, на которых выпала особая миссия. Интересуясь 

биографией и жизнью лидера, можно понять стоит ли доверять ему и его 

учению. Например, преподобный Мун говорит о мире, сам же является 

владельцем оборонного завода. Как это согласуется с его учением или может 

мир не может существовать без войны? Всегда необходимо обращать 

внимание на организацию иерархии, обычно она похожа на пирамиду строго 
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централизованной властью. Также необходимо поинтересоваться доктриной 

и внутренней и внешней, что она говорит и какие цели преследует. Общаясь 

с членами группы, необходимо присмотреться, как они себя ведут в 

различных ситуациях. Можно попробовать их спровоцировать примером 

конкретных вопросов по отношению к группе и критике его лидера. Скорее 

всего, внешнее благообразие и любовь в один миг исчезнут. Необходимо 

обратить внимание на обман, который присущ всем сектам, связанный с 

умалчиванием полной информации, дабы человек не искушался и ничего 

лишнее не занимало его мозг, как только идея поставленная на служение 

всей группы. Необходимо посоветовать всегда обращать внимание, но то, 

как вербовщик спрашивает о вашей жизни. Ему необходимо как можно 

больше получить информацию о ней, чтобы полностью контролировать 

будущего адепта. При этом про себя и группу информацию из его уст 

практически мало услышишь. При попадании человека в собрание адептов 

человека стараются убедить в том, что он должен примкнуть к группе и в 

результате он быстро лишится своего естественного мышления и примет то, 

что ему навяжут. Чтобы выяснить насколько секта деструктивна, нужно 

узнать о свободе выбора, может ли член покинуть организацию (группу) и 

главное, как относится группа к критике лидера.     

 При первом общении на улице с незнакомым человеком, который 

предлагает посетить какой - то семинар, можно не отвечать, а сразу уйти, 

отказаться, в крайнем случае -  расспросите человека что за семинары, чтобы  

сразу понять, о чем речь. При разговоре нельзя рассказывайте о себе, 

сообщать свой адрес, телефон.  Если потенциальная жертва даете 

информацию о себе, значит еѐ что - то беспокоит, существует какая - то 

проблема и значит это сигнал для вербовщика, что она уже на крючке. 

Бывают ситуации, когда вербовщик выдаст всю информацию, а на вопрос о 

лидере, он может сказать, что все пророки и посланники божьи были гонимы 

за правду, но бывает, что он ничего не скажет или просто он не владеет 

информацией.          
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 Список необходимых вопросов, задаваемых вербовщику                     

1.В какой организации вы состоите? Сколько лет вы посещаете ее?    Зачем 

вы меня приглашаете туда?           

2. Расскажите о вашем лидере о его прошлом.                       

3. Во что вы верите. Допускаете ли вы обман для достижения правды.      

4.Какой работой вы занимаетесь в организации? Поддерживаете ли вы связь 

со своими близкими и друзьями из прошлого, если нет, то почему?            

5. Как вы относитесь к современной модели мира? Что вас в ней не 

устраивает и что вы хотели бы изменить?       

6. Какое мнение у вас об ушедших из вашей группы?                

7. Могли бы вы перечислить отрицательные черты характера вашего пастора 

или лидера?                     

8. Как вы представляете конец света? Кто спасется, а кто погибнет?  

 Если человек всѐ - же попал на лекцию и понял, что на него оказывают 

давление, необходимо уйти. Другой вариант – применить психологический 

приѐм «расставить все точки над  и »: громко разговаривать, объяснить, что 

он не хочет, чтобы ему навязывали чужие, идеи и манипулировали им. 

Золотое правило в таких случаях - никогда не оставаться до конца, надеясь 

на свой ум, бдительность, осторожность, умение выйти из любой ситуации. 
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Глава 2. Последствия от пребывания в деструктивном культе   

Последствия пребывания человека в деструктивном культе очень трагичны 

для его психики, так как наносят непоправимый вред, в результате чего 

человек дезадаптируется полностью в окружающем мире. Последствия 

пребывания в секте нужно рассматривать по степени и времени пребывания 

в ней. Разные исследователи описывают степени вовлечения в секту по-

своему, вот одно из них
25

: 

1.Вхождение человека в секту вследствие вовлечения его и 

заинтересованность в представленной идее. Разрушение всех прежних 

устоев и связей.        

2. Пребывание новичка в секте: новые идеи об организации жизни людей в 

соответствии с представлениями группы.     

3.Стадия большего погружения. Весь разум охвачен новыми идеями, старые 

стерты, начинается полное подчинение лидеру.    

4. Докультовое «Я» адепта полностью заменено новой личностью, прежние 

связи утеряны, наблюдается раболепное исполнение задач, поставленных 

группой перед личностью.  

Другая классификация степени включенности в секту:   

 1. Начальный уровень включает интенсивное погружение адепта в 

жизнь культовой группы с резкой сменой привычного уклада жизни, 

сравнимый с социальным шоком.        

 2. Уровень выраженных изменений проявляется в усилении 

воздействия дезадаптивных методов на личность, приобретение групповых 

стереотипов мышления с потерей самоидентификации и формирования 

зависимости от культа.        

 3.Уровень полной идентификации с культом характеризуется 

сформированностью стереотипов поведения, мышления и эмоционального 
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Полищук, Ю. И. Влияние деструктивных религиозных сект на психическое здоровье и личность человека 
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реагирования на внесектантский мир только на основе нормативности 

культового вероучения. Происходит разрыв социальных связей, семейных 

отношений с перемещением интересов личности исключительно на 

деятельность секты. Критическое осмысление происходящего в культе почти 

полностью отсутствует, что приводит адептов к идентификации с 

религиозной  сектой.            

 4.Посткультовый период проявляется нарушениями социальной 

адаптациий, трудностями в межличностных отношениях, нерешенными 

правовыми, имущественными, семейными вопросами и проблемами 

соматического здоровья, возникшими за время пребывания в культе.  

Феномен религиозных культов или сект наблюдался в середине прошлого 

столетия в развитых странах Юго-восточной Азии, Америки и Западной 

Европы . Критерии деструктивного культа по R. Lifton
26

:   

- Средовой контроль (контроль жизненной среды с проникновением в 

сознание человека определенных групповых представлений, постепенно 

начинающих управлять его внутренним диалогом).  

- Передергивания языка (использование словесных ресурсов с целью 

ограничения мышления членов группы абсолютными черно-белыми клише, 

понятными только членам группы).     

- Требования чистоты (установление невыполнимых стандартов поведения, 

что способствует созданию атмосферы вины и страха).    

- Культ исповеди (предписание признаваться в любой мысли или действии, 

не соответствующих групповым правилам и нормам, полученная при этом 

информация не забывается, а используется с целью контроля).  

- Мистическое манипулирование (демонстрация спонтанных событий, как 

сверхъестественных)       
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- Доктрина выше личности (навязывание верований группы в противовес 

опыту, сознанию и целостности личности.).    

- Священная наука (вера в абсолютную научную и нравственную истинность 

групповых догм, что не оставляет места для каких-либо вопросов и 

альтернативных точек зрения)       

- Разделенное существование (вера в то, что члены группы имеют право на 

существование, а критики и диссиденты, не имеют)  

2.1. Типичные психологические, медицинские и социальные проблемы 

адептов     

После подобной обработки у жертв культового контроля сознания 

возникают типичные психологические, медицинские и социальные 

проблемы:  

- Угнетение многих психических процессов: памяти, внимания, 

мышления, трудности с чтением, сосредоточенностью, концентрацией 

внимания. Деперсонализация, нарушения идентичности (личностной 

тождественности), деиндивидуализация, расщепление «Я», феномен 

удвоения личности, прекращение рефлексии. 

- Нарушения эмоциональной сферы: сужение, «уплощение» спектра 

чувств и эмоций, разбалансированность чувств, состояние «эмоционального 

маятника»: неустойчивость эмоций, их раскачивание от пиков на уровне 

эйфории до спадов на уровне депрессии. Другое следствие - отсутствие 

чувств («эмоциональная тупость»), приступы паники, тревожности, страха, 

фобии, прежде всего – фобия утраты культа, возникают попытки 

самоубийства (суицида). 

- Возникают типичные соматические расстройства: пищеварения, сна, 

головные боли, боли в спине, астма, кожные, сексуальные нарушения и др. 

- Нарушения в психическом и личностном развитии: невозможность 

самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность, 

(отчуждение от ответственности), испытывать чувства вины за совершенные 

преступления, испытывать сомнения при их совершении. 
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- Формируется десоциализация: потеря друзей, семьи, боязнь близости, 

потеря доверия к людям, страх перед «врагами», «чужими». Человек потерян 

для общества, он уходит «в никуда», пропадает. 

В результате психологического действия деструктивной идеологии на 

сознание полностью разрушается личность, ее родственные, семейные, 

общественные связи, также страдает и физическое здоровье в результате 

эмоциональных перегрузок и физической работы во благо группы. Человек 

полностью находится во власти секты, ее лидера, который контролирует и 

манипулирует сознанием и действиями адепта. Человек полностью оторван 

от социально-культурной среды, его критическое мышление полностью 

утрачено, ориентировочная, творческая, регулятивно-управленческая, 

информационная функции -всѐ контролируется, вплоть до потери 

осознанного-волевого поведения. Все член секты враждебно настроены ко 

всем проявлениям социума и могут решиться на преступные действия.   

У всех лиц, пребывающих в секте, наблюдается постоянная апатия, 

нервозно-депрессивное состояние постоянно сопровождает их, 

всевозможные фобии, фрустрации не дают покоя их больной психике. 

Рушатся семьи, дети остаются без попечения родителей или следуют 

за ними в культ, где их тонкую неадаптированную психику подвергают 

мощнейшей психологической атаке, не согласившиеся родители теряют 

детей и в старости оказываются в домах престарелых, ибо их дети выбрали 

секту вместо родителей. Еще немаловажная проблема - это лишение 

имущества в пользу секты, человек жертвует всю свою недвижимость на 

деятельность секты, в результате остается бездомным и полностью 

закабаленным, идти ему уже некуда, возникает полная финансовая и 

жилищная зависимость от организации. В результате отказов от 

медицинской помощи на основании их религиозной идеи возникают 

тяжелые болезни со смертельными исходами как самих членов, так и их 

близких, родителей и детей (пример, такое случается в секте «Свидетели 

Иеговы» в результате отказа от лечения и переливания крови).  
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В ходе исследований, проведенных психологами и психиатрами 

группы детей, которые вместе со своими родителями пребывают в секте, 

выяснилось, что они отстают в развитии от своих сверстников, как в 

психическом, так и в физическом, их психика эмоционально не развита: дети 

замкнуты, пугливы, строптивы, нерешительны, наблюдается скудность речи, 

у них своеобразный язык общения, характерный для пребывающих в секте, 

низкая образовательная подготовка, примитивное мышление. Они 

обособлены в обществе, не посещают массовые мероприятия, не связанные с 

сектой, избегают занятия спортом, всевозможные соревнования, олимпиады. 

Принудительное исполнение обрядов со стороны родителей вызывает у 

детей плач, нежелание медитировать или читать мантры. Все это 

сопровождается криками, трясками, истерическим смехом, которые 

выдаются за благодать, посланную богом. Все они находятся в ожидании 

грядущего конца света, что сказывается на их повседневном поведении и 

внешней готовности к фатальным событиям.  

Феноменология психопатологии и поведенческих расстройств у 

пациентов, отмечаемая в период участия в деятельности современных 

религиозных культов, показала соответствие психических расстройств с 

уровнем взаимодействия личности в секте.  

1. На первом уровне вовлечения в культ отмечается нарастающий 

астенический синдром, как следствие примененных дезадаптивных методов 

воздействия на личность адептов.  

2.  На втором уровне при усилении воздействия дезадаптивных 

методов на личность, отмечается психотическая симптоматика во время 

проведения групповых занятий. Выявляются иллюзорные и 

галлюцинаторные нарушения восприятия, стереотипность мышления с 

доминированием в сознании пациентов идей культового вероучения.  

3.Третий уровень выявляет наличие психотических состояний вне 

массовых собраний членов культа. Отмечаются глоссолалия, ступорозные и 

экстатические состояния с падениями, судорогами, потерей контакта с 
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окружающей действительностью. Потеря самоидентификации соответствует 

зависимому расстройству личности с полным выполнением предписаний 

культа во всех сферах жизнедеятельности.   

4. Посткультовый период характеризуется наличием иррациональных 

культовых фобий, нарушениями сна, колебаниями настроения, 

возобновлением психических и поведенческих расстройств при 

напоминании о практиках покинутого пациентом культа.   

Методы и организационные формы психолого-психиатрической 

помощи вовлеченным в современные религиозные культы строятся по 

следующему алгоритму. 

1.Лечебно- диагностическая работа с учетом уровня вовлечения в 

культ, степени его деструктивности, отграничения психопатологии от 

фабулы вероучения сект. 

2.Последовательноле наблюдение пациентов на различных этапах 

реабилитации с использованием данных о преморбидных свойствах 

личности и ситуационных факторов, позволяет проводить работу по 

индивидуальному плану. 

 3. Работа с родственниками адептов создает условия для 

формирования терапевтической среды и налаживанию внутрисемейных 

отношений. 

 

2.2.Методики исследования пребывающих в секте   

 Методы исследования при нахождении человека в секте различны: они 

варьируются на то, что необходимо выяснить исследователю о личности 

пребывающем в секте. Анкетирование о принадлежности конфессиям, о 

прошлом и настоящем окружении. Отношение к будущему, отношения к 

событиям, фактам окружающей действительности.    

 Для изучения личных характеристик используется опросник Кеттелла: 

факторный личностный опросник, в котором используется идея о том,  что 

люди описывают сами себя, используя определенное количество факторов, а 



54 
 

именно 16. Эти опросники используются с успехом при отборе персонала на 

производстве. Факторы Кеттлла: открытость, замкнутость, развитое 

мышление, ограниченное мышление, Эмоциональная стабильность, 

эмоциональная устойчивость, независимость, податливость, беспечность, 

озабоченность, сознательность, беспринципность, смелость, застенчивость, 

чувственность, твердость, подозрительность, доверчивость, мечтательность, 

практичность, утонченность, простота, склонность к чувству вины, 

спокойная самоуверенность, радикализм, консерватизм, самостоятельность, 

зависимость от группы, самоконтроль, сильная воля, недостаток 

самоконтроля, индифферентность, внутренняя напряженность, внутренняя 

расслабленность, адекватная самооценка, неадекватная высокая самооценка, 

неадекватная низкая самооценка.      

- Проективная графическая методика «Несуществующее животное»
27

 

автором этой методики является Майя Дукаревич. Данная методика 

используется для выявления личностных черт характера, определения 

личностного бессознательного конфликта, влечений и потребностей, уровня 

агрессии и степень устойчивости при проявлении данного состояния.  

 Незаконченное предложение для изучения отношения к окружающим 

и жизненной позиции: тест Сакса- Леви
28

 определяет поведенческие 

особенности индивида, его взаимоотношения с окружающим миром, 

отношение к вышестоящим по служебному положению и подчинѐнным, 

отношение к испытываемым страхам, опасениям, чувству вины. В 

результате опроса по этому тесту удается составить психологический 

портрет испытуемого и его отношение к окружающему миру.   

- Тест Тимоти Лири «Исследование межличностных отношений»
29

. Тест 

диагностирует представление личности о реальном и идеальном «Я», также 

тест оценивает взаимоотношения в группах. Принцип: круг разделен на 4 

сектора: доминирование, подчинение, дружелюбие, враждебность. Далее 
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Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Изд. дом Бахрах-М. 2006. С. 110 – 116.  
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 Там же. С. 117 – 121. 
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Там же. С. 408 – 418. 
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круг делится на 8 секторов с более частным отношением: Авторитарный, 

Эгоистичный, Агрессивный, Подозрительный, Подчиняемый, Зависимый, 

Дружелюбный Альтруистический.       

 Шкала самооценки Дембо-Рубинштейна
30

. Это метод диагностики 

самооценки испытуемого имеет шкалы здоровья, ума, характера, счастья.  

Методы исследования можно проиллюстрировать на примере изучения 

общины церквей с христианской идеологией: пятидесятников, адвентистов 

седьмого дня, свидетелей Иеговы, церкви Виссариона.  

Объекты исследования:        

 1.Лидеры сект         

 2. Старшие наставники        

 3. Прихожане         

 4. Люди других конфессий и атеисты        

 Всего количество испытуемых 200 человек на примере организации 

территориально расположенные в калужском регионе.   

Все без исключения адепты проявляют негативные эмоции и агрессию к 

лицам, высказывающим сомнения в отношении их организации и 

идеологии. В общении адепты применяют характерные лингвистические 

особенности нового импринтированого языка, как бы своего рода 

идентификационный код различия для членов организации система шифров 

свой-чужой. В ходе расспроса наблюдается слабомыслие, неуверенность. 

На все вопросы ответы были неоднозначны, для получения ответа на 

вопросы испытуемые прибегали к помощи наставника или братьев по вере, 

чтобы дать ответ на поставленный вопрос п-видимому установленная 

мыслительная и действенная зависимость хорошо поставлена на должный 

уровень. Вся бурная деятельность секты направлена на внутри групповое 

общение. Весь окружающий мир находится на второстепенных позициях у 

всех членов организации. Правило для всех сектантов является следованию 
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установленного закону группы. Все действия адептов контролируются 

наблюдением друг за другом и старшими путем доносительства. Весь цикл 

жизни строго регламентирован, есть время для общения, время для 

молитвы время, для миссионерской деятельности, время проповеди, время 

обучения и время потребления пищи и время отдыха. Общения внутри 

секты происходят по типу родственных отношений: все братья и сестры. Во 

всех сектах существует понятие подмены. Бог вас всех любит, он ждет от 

вас не только слова молитвы, но и действие по приведению заблудших овец 

ко спасению, вливания их в коллектив, умножением материальной 

составляющей церкви за счет средств вновь поступивших и прежних 

членов секты. Во время проповеди лидер говорит о том, что группа 

является островом спасения, а что вовне-это стан погибели. Мы должны 

трудиться для спасения и во благо всем, кто не исполняет работу с 

должным усердием, подвергается прещениям, ему необходимо отмолить 

грехи, человек не ест не пьет, сутра до ночи читает молитвы о покаянии. В 

результате лишения сна и пиши возникают галлюцинации, связанные с 

религиозным характером мышления и человек находится в радости, при 

этом каясь во всем, чего никогда не совершал. В большинстве сект 

существуют денежные сборы с фиксированными взносами на каждый 

месяц. Каждый член секты, выполняя миссионерскую деятельность, должен 

привлечь новых членов. Для этого выбираются определенные категории 

людей: богатые, знаменитые, власть имущие, чтобы их образ был рекламой 

самой секты. При этом при помощи их можно использовать их 

должностные положения, привлекая служебные ресурсы для укрепления 

распространения учения и идеологии секты еще в большем масштабе.  
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2.3. Реабилитация и оказание помощи адептам по выходу из секты   

Данный метод предложен в США
31

. Этапы психологической помощи
32

: 

постараться войти в доверие к человеку, стать его другом, но путем 

разделения с ним его ценностей, не допускается грубое высказывание в 

отношении его веры, так как это может сразу же оттолкнуть человека и путь 

реабилитации будет невозможен. Не нужно посещать с ним лекции, нужно 

общаться доброжелательно, но говорить с ним, задавая наводящие вопросы 

невзначай, копируя его язык тела, используя при этом нейролингвистическое 

программирование (НЛП). 

Необходимо понять как человек мыслит изнутри, общение с ним мы 

должны выстроить по определенному плану, в этот план должно входить: 

1.Сведения о биографии адепта.              

2.Чем он занимался до вступления в секту, к какой религиозной конфессии 

себя причислял.                

3.Поддерживает  ли он связь с родителями и с друзьями из прошлого?      

4.Кто его друзья сегодня?               

5.Какое социальное положение он занимает в обществе и в секте?        

6.Каков его бюджет?                                                                        

7. Есть ли у него семья и все ли в семье разделяют его позицию?           

На эти вопросы могут дать ответ его близкие или друзья. Он сам 

маловероятно при первом общении расскажет обо всѐм, ведь прошлое, 

возможно, давно умерло. Нужно так же выяснить, каково его мировоззрение,  

отношению к миру до и после вступления в секту, какой социальный статус 

имеет место быть сейчас и каков был ранее. Необходимо постараться 

вернуть его в ту прошлую реальность, закрепив  в его сознании прошлые 

                                                           
31
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воспоминания, когда он не был еще сектантом. Это необходимо выяснить 

для того, чтобы узнать, были ли сомнения на этапе вступления в секту, и что 

это были за сомнения. Оценивая состояние человека, нужно выяснить о его 

здоровье, найти хорошие моменты в жизни из прошлого и попробовать 

поговорить о том, что бы могло быть, если бы он не попал в секту. 

Разговаривая с сектантом, нужно попробовать поговорить о лидере, при этом 

нужно не забывать о том, что возможно, он находится под воздействием 

одной из техник, которая снижает уровень его мышления. В атмосфере 

доверия, когда нет необходимости защищаться можно попробовать 

пообсуждать лидера, его плюсы и минусы. Со временем адепту нужно 

рассказать о системе изменения сознания, которые обычно применяются в 

сектах. Необходимо помнить о фобической индокринации, которая работает 

на подсознательном уровне, чтобы человек смог выйти из неѐ нужно 

воспользоваться техниками визуализации.      

 Человек, покинувший секту, попадает в новый мир реальности, ему 

очень тяжело снова адаптироваться и жизнь начать заново, ведь за него все 

решали, что ему делать, а теперь он предоставлен сам себе. Поэтому ему 

требуется поддержка грамотных психологов и священников, потому что в 

его сознании действуют привитые некогда фобии. Многие не справляются с 

этими проблемами и заново возвращаются в секту, при этом они являются 

живым примером для других, что в мире им одним не выжить, спасение 

только здесь.  Многие адепты попадают в психиатрические лечебницы по 

причине того, что в их сознании установлена программа самоуничтожения и 

они делают попытку суицида. Есть и другие проблемы - так называемые 

«наплывы», когда человек на короткий период времени снова становится 

сектантом. Особенно сильно на возвращение в прежнее состояние действует 

музыка, в частности, те мелодии, которые адепты слышали ранее, так как 

музыкальное произведение четко фиксируется в памяти, вызывая 

ассоциации. В моменты возврата человек чувствует огромное чувство вины, 

будто он предал лидера и всю группу и ему не избежать наказания за его 



59 
 

совершенное деяние. Каждому вышедшему из под контроля секты, 

необходимо знать, что возврат в прежнее состояние может иметь место и 

повторяться с каждым сигналом извне, ассоциированным с прошлыми 

раздражителями. Пострадавшему необходимо применять ту же технику, 

которой он владел ранее. Например, способ торможения мышления и 

применять его при первых признаках помыслов о прошлом чтобы избежать 

дальнейшего развития состояния и перехода его в более тяжелое 

психическое заболевание с медикаментозным сопровождением 

антидепрессивной нейролептической терапии. Что касается лингвистических 

установок, необходимо заменить язык общения на предыдущий язык или 

заместить новым, чтобы создался новый импринт, связанный с другой 

реальностью, а психотравмирующий лингвистический элемент ушел в 

прошлое.  

Однако рассмотренный метод имеет серьѐзные недостатки. Здесь адепт 

остаѐтся в состоянии примитивного мышления, поэтому даже после замены 

так называемого  импринта он является удобным объектом для других 

влияний. Такой человек не является полноценной развитой личностью
33

.    

 

2.4.Помощь православного священника в реабилитации пострадавших 

от деятельности сект и деструктивных культов.                 

 На протяжении длительного периода у Русской Православной Церкви 

накопился значительный опыт по реабилитации пострадавших от 

деятельности сект. Процесс реабилитации предполагает добровольный 

выход из организации (хотя это очень редкий случай). Если этот выход 

произошел, священник проводит беседу с бывшим адептом, с его 

родственниками, друзьями. Священник рассказывает о Священном Писании 

и трактует его не в соответствии с трактовками секты (если это христианская 

секта), а с позиции Церкви и Святых отцов, рассказывает, что такое ересь в 
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христианском мире и какие цели она преследует. Процесс социализации 

должен быть направлен на возвращение в прежнее состояние и прежде всего 

в лоно Церкви. Конечная цель - воссоединение с Церковью, посещение 

богослужений. Каждый священник должен хоть немного разбираться в 

психологии и иметь представление о методах вербовки и изменения 

сознания, о которых шла речь во первой и второй главе данной работы. Если 

священник не знаком с ними, он должен привлечь к помощи 

профессиональных православных психологов, которые вместе с пастырем 

организуют соответствующую среду для реабилитации пострадавшего. 

Священник должен найти ключик  к внутреннему миру каждого, понять его, 

помочь страждущей душе вернуться на истинный путь ко Христу. Также 

необходимо направлять пострадавшего в центры специализированной 

помощи. Существуют  центры, работающие по методике о. Анатолия 

Берестова и центры,  использующие схемы Стивена Хассена
34

.  Коротко 

рассмотрим второй вариант.  

Стивен Хассен – американский психолог, специалист по 

деструктивным и тоталитарным сектам, некогда сам был одним из адептов 

секты, но смог выйти из неѐ, позже стал работать с жертвами сект, написал 

руководство по выходу из сект. Во время процесса восстановления бывший 

адепт может отказаться от помощи священника, приводя различного рода 

аргументы, потому что адепту очень тяжело перейти с одного так 

называемого «туннеля реальности» на другой.  

Здесь стоит упомянуть о вражеской силе, которая управляет 

человеком, когда он находится в секте, а значит на пути погибели, поэтому  

враг рода человеческого даст ему уйти с этого пути. Не зря еще сатану 

называют «тлителем смыслов» - это происходит потому, что необходимо 

запутать человека как можно больше и увести «куда подальше». Но пастырю 

доброму, который душу свою полагает за овцы, не нужно отчаиваться, а 
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нужно молиться сердцеведцу Господу, чтобы он помог человеку вернуться 

на путь истины, чтобы тьма сомнения и неверия развеялись и он просветился 

светом Христовым. Ведь Господь нас предупреждал о тех временах, когда 

придут на землю лжепророки и будут сеять сомнения в сердцах и головах 

людей [Мф. 24: 11]. А Он Хочет, чтобы все пришли в познание истины и 

спаслись - эти слова мы находим в послании апостола Павла к Тимофею [2 

Тим. 2: 25]. Возвращение в лоно Церкви - это последний этап реабилитации 

адептов. Здесь священнику необходимо знать, как воссоединить сектанта с 

церковью, был ли крещен пострадавший ранее или нет, в каком культе 

состоял, что проповедовал. отрекался ли он от Христа или нет -  это все 

должен знать священник. Практика говорит о следующем: лица, 

пребывающие в секте, присоединяются к Церкви путем покаяния и через 

миропомазание. Если тот состоял в оккультных сектах, то необходим чин 

отречения. Чин присоединения осуществляется священником или архиереем 

в какой - либо торжественный день для Церкви. Ведь, как сказано, когда 

одна душа кается, весь небесный мир ликует и радуется о ее надежде на 

спасение, ведь царство небесное приблизилось. После воссоединения с 

Церковью не нужно оставлять реабилитанта без попечения, так как у него 

может случиться процесс так называемого наплыва и появятся прошлые 

воспоминания.  Священник должен и об этом знать и позаботиться, чтобы у 

этого человека постоянно была какая-то постоянная работа или полезные 

занятия. Это может быть помощь при храме: работа с сайтом ведения блогов 

о Православии, помощь таким же пострадавшим как он.  
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 Глава 3.  Методы профилактики вовлечения в деструктивные культы.  

Профилактика среди населения должна носить просветительный 

характер, особенно среди молодежи
35

. Эта профилактика будет среди 

приоритетных массовых направлений по борьбе с контркультурным 

сектантством.  По этому поводу Стивен Хассен
36

, сказал: «Гораздо сложнее 

вытащить из секты того, кто уже оказался там.  Одного члена вытаскиваем, а 

в это время его место занимают новые сотни адептов, в такой ситуации 

необходим иммунитет. Чтобы достичь повсеместной иммунизации 

населения, надо предоставить людям полную исчерпывающую информацию 

по способам работы сект и их конечных целях.   

3.1.Метод формирования критического мышления 

Социально-психологические исследования методов культистской 

вербовки, а также клинико-психиатрические исследования последствий 

пребывания в деструктивном культе показали, что деструктивные культы и 

секты подавляют у своих адептов способность ясно и рационально мыслить, 

принимать самостоятельные решения; стимулируют регресс к 

инфантильному мышлению и поведению, аналогичному детскому; 

провоцируют когнитивные расстройства, выражающуюся в навязчивых 

мыслях и фантазиях, ночных кошмарах и других симптомах 

посттравматического синдрома; развивают тенденцию к стереотипным 

суждениям и неспособности объективно оценивать события окружающего 

мира. Поэтому одно из возможных конструктивных направлений такой 

работы – развитие у подрастающего поколения критического мышления
37

. 

Критическое мышление было внедрено в образовательную систему США. 
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Теоретические представления о критическом мышлении основаны на 

представлениях Дж. Дьюи. В его труде «Как мы мыслим» впервые видим 

различие двух типов мышления:  обыденное, с помощью которого человек 

действует в повседневной жизни, и рефлексивное, посредством которого 

человек устанавливает причинно-следственные связи между окружающими 

явлениями. Критическое мышление - это интегральная характеристика 

личности, позволяющая человеку отличать факты от субъективных мнений, 

веру — от знания, выявлять формальные и неформальные логические 

ошибки в языке и общении. Критическое мышление должно присутствовать 

в каждом личностно зрелом человеке как средство анализа поступающей 

информации.  Развить критическое мышление можно с помощью:  

— организации курсов по изучению неформальной логики; 

—  использованием формальной (аристотелевской) логики как инструмента 

для анализа и оценки информации; 

— изучением теории интеллектуальных ошибок;  

— изучением философии.  

     Подобное обучение способствует развитию дедуктивного и индуктивного 

мышления.  Сегодня критическое мышление стало предметом изучения не 

только логиков и философов, но и педагогов, психологов сферы образования. 

Чтобы научиться критически мыслить, нужно развить связь мышления с 

эмоциональной сферой, с творчеством, различного рода способностей, 

профессиональной подготовкой, уровнем образования, поэтому 

педагогическое сообщество настаивает, что одного курса по изучению 

неформальной логики в университете недостаточно, необходима более 

серьѐзная подготовка. Современное понимание критического мышления 

включает в себя:                                                                                           

1.Способность человека анализировать суждения и оценивать степень их 

аргументированности.                           

2. Способность решения человеком актуальных проблем и задач.                   
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3. способность формирования собственного мировоззрения, когда личные 

убеждения и опыт человека обуславливают его понимание мира. 

Зарубежные исследования критического мышления включают в себя 

великое множество теорий и концепций. Однако ведущими выступают: Джон 

Мак-Пек (John McPeck), Ричард Пол (Richard Paul), Роберт Эннис (Robert 

Ennis),   Джейн Рональд Мартин (Jane Ronald Martin), Харви Сигель (Harvey 

Siegel)
38

. Так, Р. Эннис, который предложил тематику критического 

мышления еще в 60-х годах  века в работах: «Концепция критического 

мышления» и «Критическое мышление», составил следующий список 

умений, которыми должна обладать критическая личность: 

1. Уметь сформулировать тезисы и вопросы. 

2. Выявить и найти причины. 

3. Получить необходимое количество достоверной информации по проблеме. 

4. Применить надежные источники и сослаться на них.  

5. Контролировать  ситуацию целиком. 

6.  Выделить главный аспект актуальной проблемы. 

7. Сфокусировать в уме основную цель исследования. 

8. Попытаться найти альтернативное решение. 

9. Взять в расчѐт и другие данные и рассуждать. 

10. Проанализировать иную точку зрения и сделать выводы из нее. 

11. Не воздерживаться от суждения, когда информации и фактов превеликое 

множество. 

12. Изменить свое мнение, даже если это факт. 

13. Запоминать основную проблему. 
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14. Проанализировать еѐ поэтапно: от простого к сложному. 

15. Прочувствовать конкурентов, понять их уровень подготовки.   

Вся методика основывается на развитии определенных навыков и умений. 

Согласно Энису, знания могут быть перенесены из одной области знания в 

другую. Весь процесс критического мышления дедуктивен по применению к 

конкретным примерам. Каждый образованный человек должен стремиться к 

этому. Вот почему сектантам так тяжело общаться с человеком, у которого 

развито критическое мышление, его практически невозможно поколебать в 

его убеждениях и представлениях о мире. 

Согласно Р. Полу
39

, критическое мышление нацелено на преодоление 

эгоцентризма и социальных стереотипов, оно напрямую связано с глубоким 

познанием человеком самого себя, со способностью знать всю картину 

происходящего целиком, возможностью ведения диалога с тем, кто имеет 

принципиально иной взгляд на существующий порядок. Результатом 

формирования критического мышления в таком понимании является 

развитие толерантности.  

В противоположность Р. Эннису и Р. Полу, Дж. Мак-Пек не 

соглашается с их постулатами о критическом мышлении
40

. Напротив, по его 

мнению, возможность критичности  зависит от содержания и гносеологии 

предмета: человеку сложно быть критическим мыслителем, например, в 

физике, если он не имеет знания в данной области. И неважно, насколько 

сформировано у него критическое мышление, главное здесь выступают 

фундаментальные знания в данной области. Таким образом, Дж. Мак-Пек 

убежден, что критическое мышление предполагает квалифицированность 

индивида в конкретной области знаний, ее содержании и предмете, что 

позволяет ему владеть достоверными данными, а также аргументировать 
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свою позицию, используя специализированную терминологию. В 

противоположность авторам, о которых шла речь выше, он настаивает на 

том, что критическое мышление индуктивно, т. к. присущие ему навыки 

развиваются посредством генерализации (обобщения) содержания 

конкретной дисциплины. Своего особенного взгляда придерживается Харви 

Сигель. В своей теории он делает акцент на связи между критическим 

мышлением и рациональностью. Чтобы критически мыслить надо логически 

аргументировать. Использование важности и силы рациональных аргументов 

позволяет действовать последовательно, пользуясь универсальными и 

объективными законами логики: закономерность, аргументация и 

последовательность неразделимы. Сигель также утверждал, что тот, кто 

имеет правильный установочный компонент к критичности, тому присущ 

определенный характер и навыки. Истинный критический мыслитель 

постоянно находится в поиске, он строит умозаключение и аргументирует 

их, ведет оценку всех поступивших сведений и объективно судит о них. 

Человек, владеющий критическим мышлением, должен знать, как 

специфические законы конкретной науки, так и общие законы логики. 

Существует и концепция Д.Р.Мартин, в которой утверждается, что 

критичность мышления складывается из переживаний и забот человека о 

том, как сделать мир более гуманным, то есть мышление задано 

нравственными ценностями и поиском их реализации.     

 На основании выше предложенных идей в США были разработаны 

схемы, которые были приняты на вооружение антикультовых организаций и 

реабилитации пострадавших. В них считается, что для реабилитации 

пострадавших нужно сформировать в сознании жертвы представление о том, 

что с ней произошло и как это будет влиять на последующую жизнь. 

Решающую роль в этом процессе должно сыграть критическое мышление. 

Один из идеологов антисектантского учения Джордана Томадсен высказал 

следующее: лучшим средством противодействия от сектантского учения 

будет способность различать психологические манипуляции путем изучения 
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информации о психотехниках, приемов обмана, подавления критического 

мышления.  Авторами исследований, приведенных выше, были составлены 

основные положения критического мышления
41

: 

1. Видение характера социальной группы и ее влияние на индивид и на 

группу в целом. Это умение предполагает знание социально-

психологических законов группы, в частности, умение распознавать 

настроения в группе, эмоциональные состояния еѐ членов, способность 

противостоять групповому давлению в принятии каких - либо норм и правил 

поведения.  

2. Смелость говорить «нет», защищая границы своего «Я». Здесь имеется в 

виду способности отстаивать свою точку зрения, отвергать позицию людей, 

идущую в разрез с вашими представлениями. 

3. Способность различать заведомо ложные приемы. Имеется в виду 

способность осуществлять подлинную, а не иллюзорную свободу выбора.  

4.  способность принимать правильные решения в ситуации давления. Здесь 

необходимо исключить стереотипное мышление в условии ограничения 

времени. 

5.  Умение распознавать лесть, заискивание, человекоугодие. 

Потенциальная жертва окружается любовью, вниманием, преувеличением ее 

личных качеств, достоинств. Все это необходимо пресекать на корню.  

6. Навык задавать уточняющие и наводящие вопросы. 

Хассен прямо говорит: «Задавайте различные наводящие вопросы, не 

стесняясь уточнять, кто есть кто. Избегайте дефицита информации о 

предлагаемом продукте». 

Ниже приведем перечень критических вопросов по С. Хассену
42

: 
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1. Как долго вы (т. е. вербовщик) состоите в группе? Пытаетесь ли вы 

вербовать меня в какую-то организацию? 

2. Можете ли вы назвать другие организации, которые связаны с этой 

группой? 

3. Кем является лидер организации? Каково его образование и 

квалификация? Имеет ли он уголовное прошлое? 

4. Во что верит ваша группа? Верит ли она в то, что цель оправдывает любые 

средства? Допускается ли обман/жульничество при определенных 

обстоятельствах? 

5. Что ожидается от членов после того, как они присоединятся к 

организации? Потребуют ли от меня покинуть школу или бросить работу, 

пожертвовать мои деньги и имущество или же прекратить контакты с 

членами семьи и друзьями в случае их препятствия моему членству в 

организации? 

6. Существуют ли те, кто рассматривают вашу группу как спорную? Если 

есть критикующие организацию люди, каковы основания для критики? 

7. Как вы относитесь к бывшим членам вашей организации? Пытались ли вы 

когда-либо поговорить с бывшим членом и выяснить, почему он оставил 

группу? Если нет, то почему? Накладывает ли ваша группа ограничения на 

общение с бывшими членами? 

8. Какие три вещи вам нравятся меньше всего в группе и ее лидере? 

 При таком расспросе вербовщик постарается сменить тему или уйти от неѐ, 

но вы возвращайтесь заново к ней, проявляя настойчивость и вы увидите, как 

вербовщик быстро покинет вас.  
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Со временем теории критического мышления были подвергнуты порицанию 

в том, что они исключают интуитивные формы познания, которые важны в 

традиционной религиозной практике. Основные положения критики: 

1. Критичность полностью пренебрегает эмоциями. 

2. Доминирование рационализма над чувствами. 

3. Критическое мышление в своей основе подразумевает 

конфронтационный характер. 

4.Критичность как бы возвышает индивида над всей группой и 

препятствует отношению внутри общины. 

5. Критика сводится к абстрактному и исключает жизненный опыт с 

конкретным явлением. 

6. Критическое мышление может способствовать воспитанию 

расчетливой, тяготеющей к предвзятости личности. 

Вероятно, здесь необходимо признать ошибочность понимания 

критичности как единственно возможного средства защиты человека от 

влияния сект и деструктивных культов. 

 

3.2. Меры масштабного противодействия сектам и деструктивным 

культам, разработанные в США.  

Помимо выработки личных навыков борьбы у населения необходимо вести 

меры масштабного противодействия: 

1. Информационное просвещение; 

     2. Личное свидетельство; 

     3. Разбор проблемных ситуаций; 

     4. Изучение соответствующей литературы 

Если человек все - таки захотел пообщаться с вербовщиками, то он должен 

руководствоваться следующим: 

1.Всегда оставайтесь вежливым, доброжелательным, сохраняйте спокойствие 

и контроль над своими эмоциями.  

2. Будьте предусмотрительны и осторожны. При вашем диалоге вербовщик 

хочет узнать, как можно больше о вас информации, особенно о вашей 
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греховности и убедить, что вы погибаете, а затем вам предложить путь 

выхода из сложившейся ситуации.  

3. Не обольщайтесь на продуктивный диалог, вербовщик вас не услышит, 

ему неинтересны ваши идеи, ему необходимо убедить вас, что вы 

неправильно мыслите и только он прав в своих суждениях.     

4.  Будьте очень уверены в своих знаниях, адепт всегда подкован хорошо в 

знании Священного Писания.  

5.  Если вы плохо знаете Священное Писание, не торопитесь соглашаться с 

ущербностью вашего религиозного опыта.       

6. Не переживайте, если вы не можете дать ответ на поставленные вопросы.  

7.  Сами задавайте побольше вопросов.  Ведите наступательный характер 

диалога, не уступайте право превалирования вербовщику 

8.  Будьте милосердными. Пожалейте вербовщика, ведь он выполняет цель 

поставленную перед ним группой, его психика очень травмирована и он 

зависим от чужого мнения, возможно вы сможете ему помочь в результате 

вашего общения.                                                                                                        

9.  Всегда отстаивайте свои убеждения.  Если вы даже мало знаете, то у вас 

есть стержень неизгладимых принципов поведения, заложенных вашими 

родителями и школой.  

10. Будьте благодарными Богу за все. Возможно, эта встреча станет 

стимулом для вашего последующего личностного роста                                                             

11. Не разглашайте информацию о себе не подписывайте никаких 

документов! Лучше проститься без обязательств.     

  

3.3. Основная роль Церкви и государства по противодействию 

различного рода сектам и деструктивным культам.    

 Государство, как гарант стабильности общества и существования 

народа на суверенных территориях, разрабатывает и совершенствует 

правовую базу по предотвращению различного рода преступных действий в 

различных сферах жизни человека. Одна из сфер контроля – это духовная 

сфера, которая формирует определенное сознание, а следовательно, и 
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поведение
43

. РПЦ сыграла огромную роль в становлении государства 

Российского. Преобладающей религией РФ является православная вера, но 

по причине многонациональности страны присутствуют и другие 

традиционные конфессии.  Но с провозглашением Россией принципов 

демократического устройства в страну хлынули представители различного 

рода религиозных общин, их цель не только обладание людским сознанием и 

трудовыми потенциалом, но и глобальные разобщение народов с целью 

ослабления нации, что ставит под угрозу не только суверенитет территории, 

но и существование самого государство образующего народа. Государство 

не должно допустить этого законом « О свободе совести и о религиозных 

объединениях»
44

 нам гарантирован выбор вероисповедования,  но нам надо 

отличать деятельность религиозных организаций, на каких принципах они 

основаны, что является их конечной целью. Большинство из них - это 

тоталитарные образования с деструктивными учениями, где люди 

травмируют свою психику и здоровье. Во избежание этого с целью 

пресечения государство апеллирует к законодательной базе с целью 

запретить или ограничить действие культов на своей территории. С 2006 

года в Совете Федерации деятельность сект рассматривает Объединенная 

комиссия по национальной политике и взаимоотношению государства и 

религиозных объединений. Религиозные организации признанные 

преступными и ликвидированные на основании решения суда, внесены в 

реестр министерства юстиции. На сегодняшний день в России 

зарегистрировано 24 324 религиозных организаций различного рода 

вероисповедания.  РПЦ является одним из важнейших институтов 

гражданского общества. Наравне с государством Церковь регулирует жизнь 

людей в социуме. Во взаимоотношениях государства и религии нашли 
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отражения в кодификации норма права и законодательной базы. Некоторые 

цели и задачи у государства и Церкви являются одинаковыми, вот почему 

мы сегодня наблюдаем их сближение, соработничество. 

 Так как при развитии демократического общества наряду с традиционными 

религиями появились псевдорелигиозные организации, которые ставят 

далеко идущие цели по подрыву духовных устоев народа, РПЦ ведѐт 

активную работу по пресечению их деятельности. В структурах 

епархиальных управлений есть отделы, занимающиеся антисектантской 

деятельностью. В некоторых Епархиях созданы центры, ведущие 

профилактическую и реабилитационную работу. Так же и священники на 

приходах организуют центры помощи пострадавших, оказывают им 

материальную поддержку. Со стороны государства происходят кооперации с 

церковными структурами для ведения противодействия антикультового 

характера во всех направлениях с использованием СМИ.    

 Основной задачей Церкви является пастырское попечение, поддержка 

всех участников данного процесса. Церковь разъясняет всем пострадавшим 

и о деятельности сект, о сути их еретических учений. Богословы и 

миссионеры дают опровержение их духовному учению, его греховности и 

великому заблуждению, тем самым уберегая людей от служения лжемиссии. 

Работа Церкви ведется по нескольким направлениям:       

 1.Профилактические меры, предупреждающие человека от вступления 

в культ.              

  2.Помощь пострадавшим, находящимся в сектах, или пытающимся 

покинуть организацию.     

3. Организация противодействия сектантским объединениям, их 

спонсорам и функционерам.         

 По первому пункту – это распространение информации о деятельности 

сект. Организации на приходах телефонов доверия, открытие центров 

помощи. По второму - это пасторская подготовка работы с пострадавшими, 

духовная поддержка, создание групп взаимопомощи, патронаж и пастырское 
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попечение. По третьему - это юридическая помощь со стороны государства в 

обеспечении правовой базы по пресечению противоправных действий, 

блокированию зарубежных счетов, получения «ЦУ» из-за рубежа, 

регулирование всех сторон гражданского процесса.       

 По всем направлениям ведется создание проектов, с правовым базовым 

обеспечением, подготовки сотрудников и распространение материала по 

всем епархиям РПЦ. На сегодняшний день в России действуют религиозные 

антисектантские организации такие как: Душепопечительный центр во имя 

Иоанна Кронштадтского, центр Иринея еп. Лионского, миссионерский отдел 

СПЕ, центр реабилитации Хомякова при храме Всех Скорбящих Радость, 

центр религиоведческих исследований. И много различных центров при 

разных епархиях Русской Православной Церкви. В социальных сетях создано 

сообщество интересующихся людей, где читают лекции известные 

богословы по данной проблематике. Головная организация - Российская 

ассоциация центров изучения религий и сект, президент профессор А.Л. 

Дворкин, вице - президент протоиерей А.Новопашин и прт А.Шабанов. 

Данный центр взаимодействует с центрами ближнего и дальнего зарубежья. 

Центр владеет банком данных, распространяет литературу антисектантского 

характера, проводит конференции, семинары, координирует деятельность 

дочерних центров по всей России и ближнего зарубежья.  

Программы реабилитации основаны на огромном опыте Церкви  по 

душепопечению. По словам многих специалистов необходимо создать 

загородные центры помощи для того, чтобы изолировать пострадавшего от 

среды общения с другими адептами. РПЦ не в силе справиться одна с рядом 

проблем, необходима помощь  государства и просто добрых людей. 

Несмотря на то, что сфера эта принадлежит Церкви, но государство 

стремится взаимодействовать с ней, чтобы собрать все силы, 

консолидироваться и дать отпор разрушительным тенденциям.    

Аналогичная работа ведѐтся и за границей представителями основных 

христианских конфессий. Из известных зарубежных центров сектоведения - 
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это Диалог-цент в Охрусе в Дании.  Во Франции при премьер-министре 

существует Межминистерская миссия. В Германии Евангелистическая 

церковь на административных уровнях противодействует сектам. 

Существуют Консультативные центры Римско-католической церкви и 

Протестантские центры противодействия в Странах Европы.     
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                                              Заключение       

 Появление новых сект и деятельность уже существующих 

религиозных организаций деструктивного характера привлекает интерес 

учѐных из различных областей науки. А работе проанализированы, прежде 

всего, зарубежные исследования в данной области, основанные на 

психологии, психиатрии, нейрофизиологоии, нейробиологии, социологии, в 

результате которых было подтверждено, что секты угрожают и индивиду, и 

обществу в целом. Все эти секты и культы - своего рода скрытая 

психологическая агрессия на сознание людей с целью их дезорганизации и 

ослабления народа, занимающего определенную территорию.  

В данной работе проведѐн анализ зарубежных исследований  

тех условий, при которых жертва попадает в секту. Из него вытекает, что 

они очень различны, здесь играют роль следующие причины: случайные 

факторы, индивидуальные особенности личности, эмоциональная и 

психологическая зависимость, способности вербовщиков, 

персонифицированная действенность методик вербовки, коллективная 

идентификация, зависимое управление,  экономические факторы, высокий 

уровень аффиляции, иллюзия счастья, социальная несправедливость, 

вступление в группу единомышленников и пр. Средства удержания и 

регулирования в секте или культе относятся к уже известным из социальной 

психологии, это: полное подчинение лидеру и группе, групповое давление, 

публичная клятва, манипуляции, навязывание страха и вины, сверхценных 

идей, изменение «туннеля реальности», навязывание «миссии спасения», 

организация материальной зависимости. Используются так же 

специфические религиозные чувства верующего человека: обожествление 

лидера, результатом чего является полное повиновение, приписывание 

лидеру сверхспособностей, недопустимость критики в его адрес.                                                                                                       

Пребывание в секте влечет: полную дезадаптацию во внешней среде, фобии, 

страхи, депрессия, фрустрация, биполярные расстройства, шизоаффектные  

состояния, неврозы и др.  
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Изучение зарубежных исследователей показали, что эмоциональные 

повреждения психического характера у адептов очень устойчивы в силу 

специфических религиозных отношений адепта и культа: это страхи 

возмездия от высших сил, возможность проклятия лидером группы, что 

затрудняет выход из секты и способствует невозможности реабилитации. 

Процесс реабилитации осложняется так же т.н. явлением «наплыва» 

прежней реальности, когда малейшие проблемы в период реабилитации 

вызывают регресс, что способствует возвращению адепта обратно в секту.

 Проанализированные исследования свидетельствует о том, что у всех 

членов деструктивных культов наблюдается изменение сознания, в 

частности, снижение уровня сознания, превращение его в подобное детскому 

или архаическому в результате воздействия психотехник, о чѐм 

свидетельствуют работы многих ученых, занимающихся данной 

проблематикой. В структуре искажений сознания у бывших адептов 

обнаруживаются наличие следующих составляющих:    

 1.Познавательная составляющая - искаженное восприятие 

поступающей информации за счет идеологического барьера, отсутствие 

критического мышления и возможности анализировать вновь поступившую 

информацию.   

2.Структурная - отсутствие конструктивного планирования, 

содержания и деятельности, неспособность сбора информации и ее 

интерпретации.                                        

 3.Коммуникационная - неспособность выстраивать, взаимодействовать 

с окружающими. Наличие перечисленных составляющих приводит к 

разрушению прежней личности, которая была сформирована в результате 

социального и психологического развития и имела уникальность 

неповторимости личных черт характера и индивидуальной выразительности, 

что определяло его «я» концепцию, к потере самого себя.  

Подобные изменения приводят к внутреннему и внешнему 

противоречию с окружающей реальностью. Когнитивный диссонанс, 
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отсутствие саморефлексии, противоречивость самосознания приводят к 

повышению требования к себе, в свою очередь это приводит к сомнениям и 

перенапряжению. Представления и самооценка неустойчивы и нестабильны, 

что приводит к затруднительному общению.      

 На основании проведѐнного анализа научных работ можно утверждать, 

что секты и деструктивные культы наносят непоправимый вред духовному, 

психическому, физическому здоровью, разрушают традиционные ценности, 

подрывают гражданские основы общества и самого государства. Исходя из 

всего вышесказанного очевидно, что РПЦ должно уделять больше внимание 

противодействию различным деструктивным организациям, которые 

существуют на территории России. В этой борьбе Церкви необходим 

консенсус с государством по консолидации основных сил противодействия и 

реабилитации пострадавших. Эта деятельность должна выражаться в 

создании общефедеральных программ, центров по изучению религий, 

центров помощи населению пострадавших от их деятельности, 

информационная осведомленность населения, организации помощи на 

приходах, разъяснительной работе, необходимы забота и попечение, 

материальная помощь, помощь в адаптации и создании новой среды 

восприятия для пострадавших от деятельности сект и деструктивных 

культов. 

В работе также были проанализированы способы психологического 

противодействия вовлечению в секты, так же основанные на работах 

зарубежных ученых: в основном, это программы моделирования 

критического мышления как основного средства противодействия индивида 

для любого рода манипуляций и искажения существующей реальности. 

Подводя итог проделанной работы, кратко повторим еѐ содержание:   

            

1.Проведен анализ психологических проблем, связанный с изменением 

сознания людей пребывающих в секте.                                      

2.Проанализированы уязвимые стороны и индивидуальные 
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предрасположенности к изменению т.н. «туннеля реальности» вербуемых 

людей.   

3.Проанализированы способы манипуляции и тотального контроля личности          

4. Рассмотрены последствия после пребывания в деструктивном культе  

5. Проанализированы способы помощи пострадавших от деятельности сект, 

существующие в США.                                                                             

Там считается, что попавших в секту нужно реабилитировать, используя те 

же методы, что использует секта, они будут очень действенны по сравнению 

с другими. Но с позиций православного мировоззрения американская 

тактика «промывания мозгов» неверна, так как изменяется только т.н. 

импринт, но не изменяется сам человек, его личность, он остаѐтся 

«биологическим автоматом», наделѐнным рефлексами, но не имеющим 

свободы воли.         

Как результат проанализированных исследований можно 

рекомендовать в условиях России использовать следующие зарубежные 

наработки: 

1.Ввести массовую осведомленность населения о деструктивности 

деятельности сект, начиная со старшей школы.   

2.Разработать программы для подрастающего поколения по развитию  

критического мышления.      

3.Через средства массовой информации проводить программы по 

разъяснению взрослому населению основ религиоведения и сектоведения.                

4. Работать с общественными организациями с тем, чтобы создать 

общественное движение по ограничению деятельности всех религиозных 

организаций, исключая только традиционные мировые религии, которые 

доказали свою способность к безопасной и продуктивной деятельности, 

способность к сосуществованию и взаимодействию с другими конфессиями, 
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что   дает видимый продуктивный результат по развитию культурно-

социальной среды и мирному сосуществованию граждан.  
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