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Изучение видов групп сектантской направленности в современной 

России (на материале преподавания дисциплины «Психология масс»)

При  видимом  разрешении  ситуации  (по  сравнению  с  90-ми  годами 

прошлого  века),  связанной  с  деятельностью  на  территории  России  сект 

различного толка, следует признать, что секты по-прежнему функционируют, 

и вполне открыто. Время, очевидно, вносит свои коррективы в деятельность 

сект  и  сегодня  мы  уже  практически  не  слышим  о  новых  религиозных 

течениях. Но на смену им пришли другие, более скрытые, и при том вполне 

успешные. И, к сожалению, люди по-прежнему становятся жертвами сект, 

при этом часто сами того не ведая. Главное, что объединяет все виды сект – 
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это  жёсткий,  тотальный  контроль  над  людьми,  формирование  у  них 

состояния  детской  зависимости  от  лидера  и  организации.  Урон, 

причиняемый сектой  как  адепту,  так  и  членам  его  семьи,  часто  слишком 

большой а иногда и необратимый.

Студенты-психологи должны не только знать историю возникновения 

сект и их особенности, но и обучаться видеть главное – узнавать в новом 

явлении  прежние,  знакомые  черты.  Очень  часто  прошлое  возвращается  к 

нам, но под другим именем и с другим лицом. То есть, задача, поставленная 

перед  студентами-психологами  проста  –  уметь  вычленять  главное  в 

признаках секты и не только по - возможности помогать людям, попавшим, 

часто по незнанию, в секту, но и не попасться в неё самим.  Именно эта тема 

является одной из важных и серьёзных в русле курса лекций «Психология 

масс».  

Рассмотрим более подробно особенности сектантского воздействия на людей 

и приведём одну очевидную, но вытесняемую, аналогию.    

После  развала  СССР  произошла   ломка  жизненных  стереотипов,  на 

первый  план  вышли  экзистенциальные  проблемы  -  невостребованность 

личности,  отсутствие  других  возможностей  самореализации,  отсутствие 

работы,  разрушение  института  семьи  (нарушение  нормального  семейного 

микроклимата).  Все  это  предрасполагало  личность  к  поискам 

психологического  комфорта  в  системе  нетрадиционных  религий.  Как 

правило,  все  новые  культовые  образования  первоначально  декларируют 

общечеловеческие  позитивные  ценности,  в  чем  и  состоит  их  главная 

привлекательность. 

После  привлечения  новичка  к  общению  с  группой  адептов  он 

оказывается  в  особой  атмосфере  группового  психологического  давления. 

Главной  составной  частью  последнего  является  «бомбежка  любовью» 

(«love-bombing»),  которая  отбивает  охоту  к  сомнениям  и  усиливает 

потребность в принадлежности «к новой семье». 
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Для  создания  чувства  духовной  общности  используются  игры, 

подобные  детским,  пение,  объятия,  прикосновения  и  лесть.  В  результате 

этого  сверх  назойливого  навязывания  любви  у  вербуемого  в  культ 

потенциального адепта возникает ощущение, что все ждали именно его, что 

он - это нечто особенное, и общаться с ним адептам культа очень и очень 

приятно. Поначалу от него ничего не требуют, не задают никаких вопросов, 

стараются  вообще  ничем  не  тревожить;  в  то  же  время,  новичок  не 

выпускается из-под опеки ни на минуту. 

Ведущий  принцип  методики  заключается  в  обретении  полной 

душевно-духовной  власти  над  человеком,  посредством  усыпления 

самостоятельности  его  мышления  и  таким  образом  притупления  его 

духовной  зоркости.  Далее  в  сознание  новичка  активно  внедряется  идея 

абсолютной  истинности  учения  секты,  которая  ему  доверяется  в  силу 

«особой любви» к нему.  Под видом хранителя тайны этой истины у него 

культивируется  чувство  своей  исключительности  и  внутригрупповой 

взаимозависимости. 

Цель  культа  -  контроль  сознания,  который  подразумевает  власть  не 

только  над  принятием  решений  членами  культа,  но  и  над  мыслями  и 

чувствами членов культа, над их личностью. 

Контроль  над  сознанием адептов  устанавливается  по  следующим 

стадиям: 

1. Растормаживание (психологическое растормаживание, доведение 

до  состояния  психологической  аморфности  и  хаотического  состояния 

сознания):  Дезориентация;  Сенсорная  депривация  и/или  сенсорная 

перегрузка  (существенная  недогрузка  или  перегрузка  тех  или  иных 

органов чувств); Физиологическая манипуляция (лишение сна, лишение 

возможности  побыть  одному,  изменение  диеты);  Гипноз  (в  качестве 

средств  используются  визуализации,  притчи  и  метафоры, 

двусмысленности, медитации, монотонное  произнесение молитв, пение); 
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2.Новообращенные  принуждаются  поставить  под  вопрос  свою 

идентичность  («потерять  себя  прежних»).  Изменение:  Создание  и 

навязывание  новой  идентичности,  проделанное  шаг  за  шагом 

(формально - в ходе индоктринальных занятий; неформально - другими 

адептами,  аудио-  и  видеозаписями,  книгами  и  т.п.);  Использование 

техник  модификации  поведения  (награды и  наказания,  использование 

техник  остановки  мышления,  контроль  окружения);  Мистическая 

манипуляция (приписывание тем или иным событиям и ощущениям в 

жизни  «обрабатываемой»  личности  тех  смыслов  и  значений,  которые 

выгодны лидерам и группе); Использование исповедей и доносов.

3.  Замораживание  (консервация  новых  стереотипов):   Укрепление  новой 

идентичности; Отделение от прошлого, передача собственности, переход к 

культовой  деятельности  и  сближению  с  другими  адептами;   Новое  имя, 

новый  язык,  новая  «семья»;  Спаривание  с  новыми  ролевыми  моделями 

(система «приятельства»); 

4. Продолжение  индоктринации (семинары,  учеба,  усвоение  групповых 

норм). 

Контроль  сознания  осуществляется  в  четырех  основных  сферах: 

контроль поведения; контроль информации; контроль мышления (мыслей); 

контроль эмоций (чувств). 

Контроль поведения:

Регулирование индивидуальной физической реальности (где и с кем живет, 

какую одежду и прически носит, какую пищу ест, сколько позволяется спать, 

финансовая зависимость); Большая часть времени обязательно посвящается 

индоктринации  и  групповым  ритуалам;  Необходимость  спрашивать 

разрешения  для  принятия  важных  решений;  Награды  и  наказания; 

Отбивается  охота  к  индивидуализму  (превалирует  групповая  мысль); 

Жесткие правила и предписания; необходимость покорности и зависимости. 

Контроль информации:  
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Использование  обмана  (умышленное  утаивание  информации,  искажение 

информации,  открытый  обман);   Максимально  возможное  ограничение 

доступа адептов  к  не  культовым источникам информации или устранение 

приверженности  к  ним;  Загружение  адептов  культовой  деятельностью 

настолько, чтобы они не имели времени думать;  Изолирование постороннего 

носителя информации в пользу внутренних доктрин (отсутствие свободного 

доступа к информации, варьирование информации на различных уровнях и 

подразделениях внутри культовой пирамиды, регулирование лидером потока 

информации  среди  адептов);  Поощрение  слежки  за  другими  участниками 

(объединение  по  парам  по  системе  «приятельства»  для  наблюдения  и 

контроля, доносительство лидеру об отклоняющихся от культовых доктрин 

мыслях, чувствах и поступках); Широкое использование созданной в рамках 

культа  информации и  пропаганды (бюллетени,  журналы,  газеты,  аудио-  и 

видеозаписи, неправильные цитаты, формулировки, взятые вне контекста из 

некультовых  источников);  Использование  проповеди  (информация  о 

«грехах»  -  чтобы  уничтожить  границы  личности,  для  манипуляции  и 

контроля). 

Контроль мышления: 

Необходимость  к  принятию  групповой  доктрины  как  «Истины», 

включающей  в  себя  следующие  элементы:  а)  «Черное  и  белое»  (нет 

полутонов);  б)  «Добро  против  зла»  (нет  компромиссов  и  сложных 

взаимодействий  и  сочетаний);  в)  «Мы  против  Них»  (групповое  против 

внешнего мира). 

Огромное  влияние  на  личность  оказывает  методы  группового 

мышления.  Лидер  формирует  вокруг  себя  преданную  верхушку  (элиту), 

которая  и  является  «группой  принятия  решений»,  т.е.  процесс  принятия 

решения отчужден от рядовых членов культа. 

Ещё  одним  мощным  механизмом  влияния  является  использование 

«специализированного»  языка  в  культе.  В  нём  сложные  проблемы 

редуцируются  -  представляются  коротко  и  просто.  Создаются 
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легкозапоминающиеся  и  всеохватывающие  абстракции.  Особый  язык 

облегчает  формирование  новой,  упрощённой  картины  мира,  увеличивает 

отчуждение от старых знакомых и близких людей. 

Наиболее сильной техникой контроля сознания адептов, используемой 

деструктивными  культами,  является  индоктринация  различного  рода 

страхов,  фобий:  боязнь  мыслить  независимо,  критически  в  отношении 

культа; боязнь внегруппового социума («внешнего мира»).

Взломать  психологическую  защиту  личности,  действуя  простым 

убеждением,  в  большинстве  случаев  не  удаётся.  Чтобы  проникнуть  во 

внутренний  мир  человека,  в  секте  организуется  специальная  ситуация,  в 

рамках которой выработанные раннее личностью защитные механизмы не 

эффективны.   Так.  М.  Т.  Сингер  и  Р.  Д.  Лифтон  выделили  следующие 

параметры  ситуаций,  с  помощью  которых,  можно  достичь  ослабления 

защитных  механизмов  нового  человека,  включившегося  в  жизнь 

тоталитарной секты: 

1.  Тотальный  контроль  над  временем  (в  том  числе  и  временем 

размышления);  практикуется  физически  и  эмоционально  напряжённая 

деятельность, при этом даётся мало времени на её осмысление и в целом на 

уединение;  Контроль  над  временем  может  сформировать  так  называемую 

«вынужденную  беспомощность»,  характеризующуюся  полной  потерей 

автономии личности. 

2.  Содержание  новичков  в  состоянии  неведения  и  неспособности 

отдавать  себе  отчёт  в  том,  что  с  ними  делают;

 3. Создание жёстко контролируемой директивными лидерами системы, 

в  которой тех,  кто  отступает  от  взглядов  группы,  заставляют чувствовать 

себя  дискомфортно,  подталкивая  их  к  мысли  о  том,  что  они,  к  примеру, 

врождённо неполноценные.

4.  Создание  у  новичка  ощущения  беспомощности  и  снятие  этого 

неприятного  переживания  с  помощью  обеспечения  его  моделями  нового 

поведения - удобного группе;
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5.  Подавление  прежнего  социального  поведения  и,  за  счёт 

манипулирования наградами и наказаниями,  достижение нового состояния 

сознания.  Далее  использование  нового  состояния  сознания  для  создания 

желаемого восприятия прежнего жизненного опыта (его переоценки);

6. Использование методик, тормозящих процесс мышления (медитация, 

трансы). 

 Цель секты - сформировать зависимый тип личности. Так происходит:

1. замена наиболее близких человеку людей (лично значимых лиц), на 

новых «духовных сестёр и братьев». 

2.  человеку  присваивается  новый социальный статус  и  формируется 

новое социальное окружение,  по сути дела  -  полностью изолированная от 

жизни большинства социальная ниша. В рамках её мир воспринимается по-

другому, а всем явлениям жизни предписывается новый «культовый» смысл. 

3.  массированная сенсорная депривация. Известно, каким влиянием на 

человека обладает не задействование какой-либо анализаторной системы. 

4. Процессу регрессии сопутствуют такие явления, как потеря чувства 

юмора и спонтанности. 

5.  Изоляция  от  внешних  источников  информации  и  однообразие 

предоставляемой информации вызывает стойкое торможение. 

6.  Музыкальное  сопровождение  с  особым ритмом,  либо  постоянные 

повторения каких-то слов, во время культовых обрядов или в повседневной 

жизни,  формируют  у  человека  ощущение  безразличия,  потери  интереса  к 

окружающему  и  собственной  жизни.  Сознание  пребывает  в  сумеречном 

состоянии. 

Деструктивный культ ставит своими задачами абсолютную изоляцию 

личности  от  социума,  создание  для  неё  специальной  ниши,  придание  не 

только нового статуса, но и тотальное изменение личности. 

Довольно интересно, что подобное изучение формирования тотального 

контроля над разумом людей проводился в нацистской Германии – в 40- е 
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годы  в  концлагерях.  Чтобы  не  углубляться  в  кошмарные  факты  жизни 

концентрационных  лагерей,  известных  нам  по  работам  психологов  – 

В.Франкла  и  Б.Беттельхайма,  перечислим  основные  приёмы,  которые 

применялись нацистами:

1. Условия жизни, еда  и  одежда  были  такими, чтобы держать 

узников  на  грани  выживания.  Сразу  комментарий  –  в  тоталитарной 

секте обычно проповедуется  смиренная полуголодная жизнь.

2. Каждое   мгновение   их   жизни  строго  регламентировалось  и 

отслеживалось. Ни минуты уединения,  никаких  свиданий, адвокатов 

или священников. То есть, контроль над временем, как и в секте.

3. Заключенные не знали, за что они попали в лагерь и на какой срок. 

Опять  комментарий  –  сектантов  также  никто  не  собирается 

информировать о том, куда они попали.

   Кроме  травматизации  (беспричинных  избиений  или  увечий  узников), 

гестапо  использовало  чаще  всего  еще  три  метода уничтожения всякой 

личной автономии. Первый - насильственно привить  каждому заключенному 

психологию и поведение ребенка. Второй - заставить заключенного подавить 

свою индивидуальность, чтобы все слились в единую  аморфную  массу.

Третий - разрушить способность  человека  к  самополаганию,  предвидению 

и,  следовательно,  его готовность  к будущему.  Превращение  в   детей.   В 

детстве  ребенка  часто   охватывает   чувство бессильной ярости, но для 

взрослого такое состояние губительно.  Заключенный тем более должен как-

то  справляться  со  своей  агрессивностью,  и  один  из  самых  безопасных 

способов - обратить ее  на  себя  самого.     Обращение с заключенными в 

лагере часто напоминало отношение жестокого  и властного отца к  своим 

беспомощным  детям.  Даже  самый  суровый  родитель угрожает наказанием 

значительно  чаще,  чем  действительно  применяет  его.   В  лагере  наиболее 

эффективным  методом  воспитания  чувства  детской  беззащитности  были 

непрекращающиеся  угрозы  расправы  (розги).  Смириться  с  возможностью 
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такого  детского  наказания  означало  для   взрослого   неминуемую потерю 

самоуважения. 

Все усилия как бы направлялись на то, чтобы свести  заключенного до 

уровня  ребенка,  еще  не  научившегося  пользоваться  горшком.  Так, 

заключенные справляли нужду только   по   приказу   в   соответствии  со 

строгими лагерными правилами, и  это  превращалось  в  важное  событие 

дня,  подробно обсуждавшееся.     Другим средством регрессии к детскому 

поведению  была  работа.  Заключенных,  особенно   новичков,   заставляли 

делать  абсолютно   бессмысленную   работу, например, перетаскивать камни 

с одного места на другое, а затем обратно. Или рыть ямы голыми руками, 

когда  лопаты лежали  рядом.   Заключенные   ненавидели бессмысленную 

работу, хотя, казалось бы, им должно было наплевать,  есть  ли от их  работы 

вообще  какая-то  польза.  

Окончательный  результат  такой  проводимой  в  концлагерях 

деятельности  –  это  психические  изменения,   происходившие   со   всеми 

"стариками" – узниками лагеря, выжившими в нём более года, формировали 

личности,  способные  и  желающие  принять  внушаемые  СС  ценности  и 

поведение, как свои собственные.    

Ещё один факт - узники были вынуждены усвоить детскую зависимость от 

СС, у многих из  них  появлялась  потребность  хотя  бы  некоторых  из 

офицеров считать справедливыми и добрыми.  

Иными словами, техники, применявшиеся в концентрационных лагерях 

и  техники  тоталитарных  сект  практически  идентичны,  как  идентичен 

результат  –  полный  контроль  над  личностью,  и  последствия  –  полная 

дезориентация и неспособность человека существовать в обычном, прежнем, 

мире.

В  начале  нового  века  в  России  стали  прикрывать  деятельность  многих 

религиозных  сект.  По  опросам  студентов  психологического  факультета 
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РГСУ нами было установлено, что они в большинстве своём уверены, что 

религиозные секты – это уже история.

Важно,  что  в  начале  XXI  века  в  России  стали  появляться  секты,  в 

которых нет собственно религиозного учения - учения о Боге. В них имеется 

лишь культ благополучия, богатства и обещания успеха, которые принесет 

вступление  в  организацию,  компанию,  клуб.  Такие  секты  религиоведы 

называют коммерческими культами.

Типичные  примеры  подобных  сект  -  "Гербалайф",  "Эмвэй»,  «Цептер», 

«Вижн», «Кирби» и другие подобные им организации, функционирующие по 

принципу  пирамиды,  или,  как  они  сами  это  называют,  "многоуровневого 

маркетинга".

В отличии от прежних моделей поведения сектантов, они идут «снизу», а не 

«сверху».  Классический  пример  дороги  «сверху»  -  сайентологическое 

направление,  где  базовая  стратегия  –  привлечение  к  сайентологии 

руководителя  организации,  который  в  обязательном  порядке  принуждали 

всех  сотрудников  обучаться  на  семинарах  и  встречах  сайентологов. 

Несогласных просто увольняли.

Дорога «снизу» - путь к новым адептам через семью, вернее, через членов 

семьи.   Так,  член  семьи  рассказывает  родным о  качественной  косметике, 

кухонной утвари или технике.

Перечислим основные признаки коммерческого культа:

1.  Чрезмерная  необоснованная  закрытость  фирмы:  фирма  активно 

работает,  но  при  этом  старается  быть  "невидимой";  отсутствует  открытая 

реклама продукции фирмы;

2.  Сеть  дилеров  фирмы построена  аналогично сети  распространения 

наркотиков, в обоих случаях распространение продукта фирмы идет из рук в

руки и за наличные;

3.  Жесткая градация персонала фирмы по уровням посвященности в 

объективную информацию о фирме и ее целях;
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4.  Неординарные  формы  заключения  контрактов  фирмы  со  своими 

работниками,  например,  подписавший  контракт  с  фирмой  не  является  ее 

работником,  а  лишь  сотрудничает  с  ней,  покупая  ее  продукцию  на  свои 

деньги для распространения; 

5. Применение техник контроля сознания для создания у сотрудников 

фирмы "культового  менталитета"  и  тому,  что  любое  действие  приемлемо 

постольку, поскольку оно способствует целям фирмы;

6.  Имеет  все  характерные  черты  психологически-терапевтических 

культов самопомощи;

7. Наличие в фирме штата сотрудников, зарплату которым платят не за 

количество проданного продукта,  а за  количество "обученных",  то есть за 

количество  вовлеченных,  завербованных;  обманная  вербовка  новых 

сотрудников;

8.  Активная  пропаганда  культа  личности  основателя  (руководителя) 

фирмы; провозглашение особой мудрости основателя (руководителя) фирмы 

и требование беспрекословного признания его власти и привилегий;

9.  Сокрытие  истинных  целей:  меркантильные  цели  скрываются  за 

ширмой  распространения  методов  похудания,  приобщения  к  здоровью  и 

прочих  благих  целей;  фирма  стремится  работать  лишь  за  границей  при 

наличии  в  своей  стране  своего  широкого  внутреннего  рынка  сбыта 

продукции фирмы;

10.  Сокрытие  истинных  последствий  своей  деятельности:  создатели 

(основатели) фирмы не имеют соответствующего образования в той области, 

где  они  "совершили  революционный переворот  в  технологии";  продукт  в 

действительности не обладает рекламируемыми качествами или вообще не 

является тем, чем его представляют; 

Таким образом, религиозного учения у таких сект, чаще всего нет, но 

методы  их  деятельности  и  контролирования  сознания  своих  членов  - 

сектантские. То есть вместо здоровья и богатства подсовывается идеология. 

Посещение этих курсов или семинаров несколько раз в  неделю – одно из 
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необходимых  условий  членства  в  секте.  При  помощи  таких  семинаров 

коммерческим культам удается контролировать сознание своих членов.

Задача, поставленная перед студентами довольно проста – наблюдать 

за  фирмами,  попадающими в  их поле зрения,  которые подобным образом 

склонны рекламировать или распространять свою продукцию и перечислить 

их основные принципы.

Любопытный факт, что в настоящее время к деятельности в подобных 

коммерческих  сектах  привлекаются  именно  психологи,  что  весьма  и 

настораживает. Наконец, какое бы направление секта не имела, её целью 

является  контроль  над  сознанием  человека,  а  результат  –  дезориентация, 

личностные и межличностные проблемы, уход от привычной жизни, отказ от 

близких  людей,  развитие  психиатрических  отклонений.  Именно  поэтому 

тема сект и сектантства,  как бы они не назывались в разных десятилетиях 

нашей  истории,  имеет  ещё  и  прямое  отношение  к  проблеме 

психопрофилактики  личности  и  профессиональной  наблюдательности  в 

рассмотрении  привычных  и,  казалось  бы,  не  относящихся  к  сектантству 

процессов и явлений.


