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Упадок духовности в современном обществе связан не только с секуляриза-

цией общества и научно‐техническим прогрессом, но и с активизацией в нашей 

стране многочисленных деструктивных культов и сект, которые предлагают 

свою собственную «духовность», которая по своей сути является разрушитель-

ной для человеческой личности. Проблема влияния сект достаточно всесторонне 

исследована в трудах зарубежных авторов, среди которых следует назвать таких 

исследователей, как Стивен Хассен, Роберт Чалдини, Леон Фестингер и др., рос-

сийских ученых Александра Дворкина, диакона Андрея Кураева, В. М. Черны-

шева и др. Однако проблема влияния сект на общественное сознание исследо-

вана недостаточно. 

В предлагаемой статье мы поставили цель определить причины возникно-

вения новейших и нетрадиционных культов, а также показать их пагубные ме-

тоды воздействия по отношению к личности. 

Одним из волнующих последствий общественно‐политических изменений 

в Европе появление в общественной жизни новых религиозных движений (НРД), 

или, как их иначе называют, – сект. Их динамичное развитие, влияние на своих 
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членов, с каждым разом все больше заставляет внимательно присматриваться 

этому явлению как к возможному вызову обороне и безопасности государств. В 

странах Западной Европы деятельностью сект, а также возникающими с их дея-

тельности угрозами, начались заниматься специальные государственные инсти-

туты вместе со службами безопасности. С религиозной точки зрения секта озна-

чает религиозную группу людей с индивидуальным мировоззрением, которые 

растут на почве учения какой‐то большой мировой религии, но не тождественны 

с ней. В понятии социологическом под сектой понимают общественную группу, 

которая изолируется от остального общества, имеет свои иерархические ценно-

сти и группу норм поведения, с сильной ролью руководителя, в которой реали-

зуются стремление к созданию личных, непосредственных отношений между ее 

членами, и отношение которой к миру, государства или общества остается рав-

нодушным или недоброжелательным. Базовое значение для понимания того, что 

секты является опасным общественным явлением, имел посвященный деятель-

ности новым религиозным течениям на территории государств Европейского Со-

юза Документ Европейского парламента №1‐4 / 84 от 2.04.1984 известный под 

названием Рапорт Коттрелла (Cottrell) [3]. Он утверждает, что проблема сект 

имеет международное измерение. Деятельность их является контраверсионной. 

Особенно это касается налоговых обвинений и других махинаций. Кроме того, 

на общественном уровне говорится об отчаянии, господствующем в семьях, а 

также нарушения, возникающие в психике человека. 

Малая численность секты является общественным и психологическим след-

ствием ее отхода от официальной доктрины Церкви. Сектам присущи такие при-

знаки, как библицизм и ригористическая этика, спонтанность и особое сознание 

избрания, антиинституционная тенденция и сильное подчеркивание светского 

элемента. Понятие «секта» имеет две возможные этимологии: либо от лат. Secare – 

«отсекать», или от лат. segui – «следовать». Первая больше подходит к историче-

ским сект, вторая – к новейшим религиозным движениям тоталитарного типа. 

На данный момент достаточно актуальной темой является влияние тотали-

тарных культов на личность. Тоталитарный культ – это деструктивный культ с 
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высокой степенью авторитарности и использования контроля над сознанием в 

форме крайних и неэтичных психологических техник манипулирования для вер-

бовки или содержание своих членов. При этом для контроля над сознанием ис-

пользуют контроль поведения адепта, информационный контроль, контроль 

мышления и эмоциональный контроль. 

Методов контроля над сознанием и поведением много. Одной из разновид-

ностей контроля поведения выступает метод регулирования круга лиц, с кото-

рыми общается представитель того или иного течения. Человеку просто говорят: 

у тебя плохие друзья, они на тебя плохо влияют, уходи от них и общайся только с 

единоверцами. В итоге – человек начинает терять необходимые связи с социумом. 

Средства принуждения. Здесь речь идет о силе властных политических 

структур или средств массовой информации, а также о степени принуждения к 

силовому давлению, его неотвратимость, способы скрытого или явного принуж-

дения, предпосылки силового давления. По межличностному влиянию в рамках 

официальных социальных структур обсуждается проявление сильной или слабой 

позиции. «Правдивая» позиция строгого начальника, практикующего тотальный 

контроль или часто обращается к явному использованию своей силы (преимуще-

ство по должности), расценивается как слабая. То же касается и подчиненных: 

открытая конфронтация со стороны подчиненного к своему начальнику скорее 

означает слабость первого. И наоборот, косвенное запугивание или неявное (не-

формальное) насилие со стороны подчиненного является признаком слабости по-

зиции начальника; это означает, что последний сделал какую‐то ошибку. Инфор-

мационно‐психологическая безопасность личности (в узком смысле) – это состо-

яние защищенности психики человека от негативного воздействия, которое осу-

ществляется путем внедрения деструктивной информации в ее сознание или под-

сознание, что приводит к неадекватному восприятию им действительности. Бо-

лее прогрессирующие технологии манипулирования предусматривают предва-

рительную подготовку мнений или желаний, закрепление их в массовом созна-

нии или представлениях конкретного человека для того, чтобы можно было к 

ним затем апеллировать. 
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Для информационного контроля над человеком ограничивают ее доступ к 

альтернативным источникам информации. С другой стороны, широко исполь-

зуют пропаганду мировоззрения и трактовки тех или иных событий, принятых в 

рамках религиозного культа [1, с. 21]. Что касается эмоционального контроля, то 

для этого с одной стороны используют чувство страха, а с другой – положитель-

ные эмоции. В качестве источника страха в первую очередь применяют утвер-

ждение о конце света, который должен наступить в ближайшее время. И един-

ственный способ, который предлагают для того, чтобы его пережить – это стать 

верным адептом культа. Вместо того, чтобы обращать внимание на отношения 

человека с Богом, руководители культов обращают внимание своих членов на 

отношения с культом. В качестве позитива называют то, что нужно только 

остаться верным культу – и тогда сможешь пережить конец света и иметь жизнь 

в мире без зла. Эти культы наносят большой вред, прежде всего, страдает семья. 

Если один из супругов является адептом культа, а второй – нет, то возникают 

постоянные конфликты между ними, поскольку адепт будет всегда навязывать 

свое мнение о тех или иных вещах. Когда второй супруг не согласен с взглядами 

первого, то семья разрушается. 

Даже противоречие самому себе не вызывает у адептов возражений или про-

теста. Главным объектом поражения остается человек, скрытое воздействие на 

которую осуществляется через ее нервную систему и психику, в основном на 

подсознательном уровне [1, с. 40]. 

Для манипулирования используются такие методы, как искажение, сокры-

тие и способ представления информации. Логика манипуляторов очевидна и за-

кономерность однозначно: чем шире аудитория, на которую необходимо оказать 

влияние, тем более универсальными должны быть мишени. Специализирован-

ность и точная направленность массового воздействия возможные тогда, когда 

организатору воздействия известны специфические качества нужных слоев насе-

ления или групп людей. Соответственно, чем уже предполагаемая аудитория, 

тем точнее должен быть подстройка под ее особенности. В случаях, когда такая 

подстройка по каким‐либо причинам не проводится, снова появляются  
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универсальные возбудители: гордость, стремление к удовлетворению, комфорта, 

желание иметь семейный уют, продвижение по службе, популярность, вполне 

доступны и понятны большинству людей ценности. 

Секты и подавляющее большинство новейших религиозных образований 

требуют от своих адептов прекращении контактов не только с коллективом, но и 

с членами семьи. Довольно часто новички не подозревают, до какой степени им 

придется «оторваться» от людей и привычного рода занятий, с которыми было 

связано их прежняя жизнь. Они обещают удовлетворить определенные психиче-

ские потребности. Среди них – чувство принадлежности к коллективу, которое 

секты успокаивают из‐за поставок психологического тепла, помощь в критиче-

ских ситуациях. В сектах дают простые ответы на сложные вопросы, отвергают 

сомнения, устанавливают простые критерии поведения, но сам процесс манипу-

ляции, отмечает В.М. Чернышев, происходит часами, чрезвычайно быстрой ре-

чью, которая затрудняет понимание содержания «проповеди» [7, с. 167]. Сначала 

от человека не требуют ничего, зато одаривают практически всем. Со временем 

происходит постепенное наращивание давления на решение члена секты с ис-

пользованием коллективного воздействия. В кабинете, куда приходит человек с 

жалобами на свое здоровье, его обследуют достаточно сомнительной квалифи-

кации лица, и с помощью простого компьютера выводят перечень диагнозов, до-

бавляя – чтобы исцелиться, нужно принимать такие‐биологические добавки. При 

этом не информируют, что биодобавки – не медикаменты. В процессе обследо-

вания людям говорят, что, употребляя пищевые добавки, они вылечатся телесно, 

а чтобы исцелиться духовно, им следует прийти «в нашу церковь». 

Секта пытается перестроить сознание своих членов, тормозя вдумчивое 

осмысление, блокируя доступ к внешней информации и разжигая чувство. От 

содержания в состоянии постоянной активности, напоминания и запугивания 

развивается познавательно‐эмоциональный диссонанс, манипулируя которым 

можно окончательно сломить сопротивление лица и даже довести ее до экзаль-

тации [4, с. 52]. Важнейшей в секте роль проводника, которому вынуждены бес-

конечно доверять. Возможности манипуляции абсолютной верой в лидера –  
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неограниченные. Деструктивная роль сект заключается в использовании глубоко 

неэтичных методов и средств манипуляции с целью поиска новых членов, навя-

зывания им определенных стереотипов психических реакций, контроля их мыс-

лей, поведения и чувств, а также в формировании абсолютного послушания, 

вводя их таким образом в зависимость как в материальной, так и в духовной сфе-

рах. При таких условиях адепты культовой группы становятся полностью зави-

симыми от своего «учителя» и способны превратиться в опасных фанатиков. 

Итак, к основным деструктивным признакам культового устройства неокульта 

тоталитарной направленности можно отнести: групповую или индивидуальную 

изоляцию, что приводит адептов к осознанию собственной групповой значимо-

сти, наличие директивного лидера, который ориентирует группу по выгодным 

для себя направлением в принятии коллективного решения, однородность 

группы, имеющей развитие в результате недопущения существования разных 

мнений или ценностей. Вследствие постоянной психологической обработки со 

стороны лидеров в тоталитарных культах происходит трансформация групповой 

сознания ее членов i возникают определенные модели группового мышления. 

Сегодня можно утверждать, что деятельность отдельных сект является потенци-

альным источником опасности и в будущем может составлять существенную 

угрозу безопасности и обороне государства. 
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