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Аннотация 

Статья являет собой систематический обзор имеющихся литературных данных, 

посвященных проблеме воздействия на личность адептов в тоталитарных сектах. 

Предположено, что оценка специфики манипулятивных техник в деструктивных культах 

должна основываться не только на непосредственном анализе психологических приемов, 

используемых в той или иной тоталитарной секте, но и рассмотрению личностных и 

ситуационных предикторов человека, который подвергся влиянию членов религиозной 

организации. Литературный обзор выявил ряд как виктимогенных личностных и 

ситуативных особенностей человека, так и ряд аспектов техник, направленных на 

разрушение личности адепта и полное его подчинение секте. Также отмечено, что реальная 

цель навязывания психических установок индивидууму определяет деструктивность 

применяемых психотехник. Отдельное внимание уделено вопросу применения 

понятийного аппарата при оценке деятельности деструктивных культов. На примере 

рассмотрена проблема необоснованного присвоения такого статуса некоторым 

организациям, не имеющим в своей деятельности деструктивных целей. В качестве одного 

из итогов проведенного анализа литературы, сформулирована рабочая гипотеза, 

доказывание которой станет целью следующих этапов научного поиска: «нахождение 

индивидуума под влиянием деструктивного культа в конечном счете приводит к развитию 

у него пограничных или патологических психических состояний, что является главным 

критерием отличия деструктивного культа от любой другой организации». 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Проблема сектантства своей продолжительностью насчитывает порядка пяти веков 

[Чеснокова, 2005]. Само по себе слово «секта», от латинского «secta», означает учение, школа. 

Также имеются и другие варианты его интерпретации: secare – отделять, отрезать; αἵρεσις – 

ересь и т.д. [Конь, 2008; Котляров, 2006; Чеснокова, 2005]. 
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Под сектами историки, психологи и теологи определяли объединения, группы и движения, 

своеобразно интерпретирующие разделы Священного Писания и других религиозных 

трактатов. На текущий момент категория «секта» существенно расширена. Например, к сектам 

отнесены группы людей, придерживающихся отрицания социальных норм поведения, 

откалывающиеся от социума в изоляцию [Волков, 2008; Котляров, 2006; Моисеев, 2011; 

Чеснокова, 2005] и другие категории. 

Необходимо отдельно остановиться на правовом положении понятия «секта». Современные 

нормативно-правовые акты Российской Федерации не содержат понятия «секта», «тоталитарная 

секта», «деструктивный культ». Об этом прямо сказано на сайте Совета Федерации. В 

сложившейся же практике употребления данных терминов деятельность тоталитарных сект 

противопоставляется традиционным религиозным течениям в контексте ценностей и целей, 

которые и те, и другие внедряют в социум, при этом деструктивный характер приписывается 

именно тоталитарным сектам.  

Отсутствие закрепленного определения за понятием, особенно, имеющим негативную 

эмоциональную окраску, зачастую приводит к терминологической путанице и игре слов, 

которые могут быть использованы кем-либо для достижения личных целей, например, в борьбе 

с конкуренцией. 

Основная часть 

Изучая деятельность сект и формируемое в СМИ мнение о них, исследователи должны, в 

первую очередь, придерживаться принципов объективности и достоверности, морали и 

принимать во внимание, что именно деструктивный характер нужно выявлять и доказывать, а 

не наоборот. Учитывая негативную настороженность населения и государства относительно 

понятия «секта», важно также понимать: необоснованно вешая «ярлык» сектантства на ту или 

иную организацию из религиозных течений, либо вовсе не имеющую отношения к религии, 

такой «исследователь» наносит значительный урон как конкретной организации, так и обществу 

в целом через формирование страхов, нетерпимости, разжигание ненависти и т.д.  

Одной из отличительных черт сект называют намерения организации подавить личностную 

индивидуальность адептов для упрощения управления «паствой». Цементирующим фактором 

для сектантской зависимости называют наличие той или иной недостаточности в религиозном 

или социально-психологическом плане у потенциальных адептов, которых сектантская 

организация обещает удовлетворить [Мудрик, 2009; Самойлина, 2008]. Деятельность главы 

деструктивной секты и его ближайшего окружения направлена на выявление личностных 

особенностей у адепта, воздействуя на которые, они могут получить контроль над 

индивидуумом [Угринович, 1985; Чеснокова, 2005].  

Считается также, что, попадая под влияние деструктивного культа, индивидуум испытывает 

эмоциональную регрессию, точка его зрения относительно религиозных догматов подменяется 

установкой, диктуемой другими членами секты, исподволь появляется разрыв с реальностью. 

Отчуждение и изоляция человека от привычного окружения только усугубляют аддикцию к 

секте [Петрина, 2012; Самойлина, 2008].  

В сети Интернет, помимо деструктивных религиозных культов, встречаются описания 

деструктивных коммерческих культов, отличающихся от последних отсутствием религиозной 

направленности. Так, ярлык «деструктивный коммерческий культ» в сети Интернет закреплен 

за некоторыми организациями, например, «Amway», «Гербалайф», «ИрЛЕм», «Цептер» и т.д. 
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При этом, содержание статей, раскрывающих данную тематику, ограничивается популярным 

стилем с представлением материала, как должного, без какой-либо опоры на достоверные факты 

или исследования. 

Несмотря на то, что в настоящей статье проводится обзор литературы касаемо религиозных 

организаций, рассмотрение деятельности подобных организаций в контексте заявленной темы 

также необходимо, поскольку воздействие на личность с целью ее деструкции – одна из 

основных характеристик, упоминаемых и в отношении этих организаций. 

Вышеприведенные положения обусловливают актуальность изучения психологии адептов 

деструктивного культа.  

В ходе нашего исследования, мы пришли к выводу, что процесс навязывания психических 

установок максимальному числу адептов для перенаправления их труда на достижения 

реальных целей секты можно отождествить с эпидемическим процессом, для осуществления 

которого необходимо наличие трех условий (таблица 1).  

Таблица 1 - Эпидемический процесс и процесс навязывания психических установок 

Условия эпидемического процесса Условия для навязывания психических установок  

Источник инфекции Реальные цели навязывания 

Восприимчивый субъект 
Индивидуум с виктимогенными личностными и 

ситуационными предикторами 

Путь передачи возбудителя к 

субъекту 

Воздействие на психику индивидуума, например, внутри 

организации 

 

Подобно тому, как развитие эпидемического процесса требует обязательного наличия всех 

трех компонентов, попадание человека под психическое влияние деструктивного культа и его 

трансформация на психологическом уровне невозможны без сочетания всех трех обстоятельств, 

указанных в таблице 1. 

Для наиболее точного анализа реальных целей психического воздействия на личность в лю-

бом сообществе, в т.ч., в деструктивном культе, необходимо проникновение в его ряды, что со-

пряжено как с нежеланием быть исследуемыми (на что человек имеет полное право, закреплен-

ное законодательно), так и, если речь идет о крайних проявлениях деструкции, об экстремист-

ских организациях – с опасностью для жизни исследователя, степень которой сложно опреде-

лить на этапе подготовки к исследованию. Поэтому для настоящего исследования выбрано ра-

зумное ограничение в виде анализа доступной научной и научно-популярной литературы. 

Таким образом, целью настоящего исследования явился обзор реальных целей 

деструктивных культов, анализ виктимогенных черт личности индивидуума и его 

ситуационных предикторов и аспектов психического воздействия на личность в деструктивном 

культе на основе доступной литературы. 

Цель навязывания психических установок в деструктивных культах 

Отличительной особенностью тоталитарных сект, как говорилось в нашей ранней статье 

[Нехвядович и др., 2018] и других источниках [Бирюков, 2008; Кирсанова, 2005; Кучмистов, 

2004; Петрина, 2012; Чеснокова, 2005; Шеляпин, 2018], является несоответствие реальной и 

предлагаемой цели деятельности секты. Видимость позитивного настроя организации, иллюзия 
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борьбы за светлое будущее являются одним из действенных методов вербовки новых членов в 

культ. 

Цели, преследуемые деструктивными культами, характеризуются направленностью на 

удовлетворение потребности лидера культа и самой организации. Этим тоталитарные секты 

отличаются от традиционных религий, которые пропагандируют здоровый образ жизни, отказ 

от насилия, актуализацию института семьи и т.д. 

Анализ доступной литературы по теме деструктивных культов [Кирсанова, 2005; 

Ольшанский, 2002; Тобиас, 2000; Чеснокова, 2005] выявил, что, в большинстве своем, основные 

«потребности» лидера и культа в целом, которые реализуются за счет привлечения в свои ряды 

неофитов с последующей психологической «обработкой» сводятся к обогащению лидера и 

самой организации, а также к реализации извращенных потребностей лидера. В некоторых 

радикально настроенных организациях самоцелью является нанесение вреда себе, либо 

окружающим, вплоть до убийства или самоубийства. Подобные действия именуются 

религиозным экстремизмом. 

По нашему мнению, именно негативность цели определяет негативный результат при 

использовании инструментария для ее достижения. 

Виктимогенные психологические и социальные предикторы  

попадания личности в деструктивный культ 

По мнению, изложенному в [Мухина, 2016], одной из основных причин попадания 

индивидуума в деструктивный культ является противоречие между требованиями и нормами 

общества, предъявляемыми к человеку, и интересами и потребностями этих людей. 

Известно, что неразрешимая, с точки зрения человека, кризисная ситуация способствует 

поиску человеком окружения, способного предложить помощь, коим нередко становится секта. 

Интеграция в нее порождает у индивидуума идеи спасения и осознание воплощения духовных 

надежд, внутреннего спокойствия [Самойлина, 2008; Чеснокова, 2005]. 

Существует мнение [Антонян, 1991; Батаев, 1995; Бондарев, 2006; Емельянова, 2004; 

Мухина, 2016; Петрина, 2012], что к числу виктимогенных личностных предикторов, 

способствующих вступлению человеке в секту, относятся: 

− неопределенность, отсутствие четкой Я-концепции;  

− дефекты в построении системы ценностей, размытость желаний и жизненных целей  

− страх принимать серьезные решения в жизни, боязнь ответственности за себя самого;  

− низкая самооценка, ощущения собственной ничтожности; 

− неприятие ценностей микро- и макроокружения,  

− бунтарство, отказ пускать в свою жизнь близких вследствие боязни, что они будут влиять 

на нее; 

− стремление к получению удовольствия; 

− перфекционизм, стремление соответствовать собственному Идеальному Я, в том числе, в 

духовном плане;  

− разочарованность в прежних убеждениях, утрата уверенности в верности своих жизненных 

воззрений; 

− неспособность переносить физические и психические нагрузки и делать усилия для 

достижения поставленной цели; 
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− повышенная тревожность; 

− неразвитость навыков сопротивления манипулятивному давлению; 

− невозможность самореализации. 

Под влияние деструктивного культа склонны попадать индивидуумы с различными 

психическими и ценностными особенностями и потребностями. При этом, следует отдельно 

оговорить, что не только психически больные люди могут стать жертвами подобных 

организаций: психические манипуляции рано или поздно приводят к разрушению личности 

даже у здоровых людей [Угринович, 1985]. 

Так, существует мнение [Скородумов, 1997], что иррациональные формы религиозного 

опыта, включающие транс, экстаз, мистические переживания, привлекают истериков; культы, 

исповедующие переживания жертвенности, гипертрофии мотива страдания, ‒ депрессантов. 

Идеи ненависти к врагам веры влекут к себе параноиков. Они же становятся ярыми фанатиками. 

В целом же религиозные культы с их идеями исключительности и привилегированности влекут 

к себе лиц с нарциссическим поведением. Там же отмечена положительная связь религиозности 

с импульсивностью личности и отрицательная – с экстраверсией. Религиозность личности 

двойственна [там же, Угринович, 1985]: имеют место «внутренний» и «внешний» типы 

религиозных личностей. Если для первых религия сама по себе является ценностью и целью, то 

для вторых – способ достижения собственных целей. Имеется указание на гендерные различия 

в религиозности: женщины более религиозны, чем мужчины [Скородумов, 1997]. 

По мнению других исследователей [Чеснокова, 2005], наибольшую предрасположенность к 

вовлечению проявляют сентиментально-чувствительный, флегматический, гипотимный и 

апатический типы личностей, обладающих такими свойствами характера, как уступчивость, 

кротость, склонность к душевным потрясениям, неразвитость критического мышления, 

пассивность и податливость чужому мнению, неумение противостоять мнению большинства, 

что в совокупности формирует уязвимость перед манипулятивными воздействиями 

окружающих, увеличивает уровень внушаемости, а в отношении религиозных убеждений 

делает человека более открытым влиянию пропаганды, осуществляемой адептами различных 

сект. Также в [Гырла, 2018] отмечено, что повышенная внушаемость, тревожность в сочетании 

с шизоидными и ригидными чертами личности являются благоприятным преморбидным фоном 

для быстрого развития деформации личности адепта по мере его работы в тоталитарной секте. 

Среди личностных черт людей, вовлеченных в деструктивные религиозные формирования, 

выступают повышенный уровень тревожности, напряженность, повышенное чувство вины с 

отчуждением от реальных жизненных проблем и уходом в мир фантазии, приверженность 

однажды выбранной идее. Эмоциональный профиль у них отличается избирательностью по 

отношению к будущему и жизненным целям [Бондарев, 2006]. 

К причинам, по мнению [Гырла, 2018] способствующим вовлечению в деструктивные 

культы, можно отнести социальную нестабильность, наличие стрессовых ситуаций, отсутствие 

религиозного опыта. В личностном профиле адептов значимо повышение уровня тревожности, 

чувство одиночества, сочетание ригидности и импульсивности. Ведущими личностными 

чертами являются импульсивность и индивидуалистичность. У бывших адептов на первом 

плане оказывалась импульсивность, а у адептов сект – индивидуалистичность. Психическая 

ригидность и тревожность, также определявшие личностный профиль, имели различное 

выражение у испытуемых первой и второй групп. Психическая ригидность была присуща 

покинувшим секту, а тревожность – действующим адептам. 



Social psychology 205 
 

An impact on the subjective personality as a different mark of a destructive cult 
 

Уровень интеллекта человека и уровень его конформности также могут влиять на 

вероятность поддаться влиянию деструктивного культа. Так, конформные, внушаемые и 

подверженные групповому давлению люди больше склонны к вступлению в секты [Бондарев, 

2006; Чеснокова, 2005]. По результатам некоторых исследований [Пасков, 2013], люди с низкой 

внушаемостью, чаще обладают высоким интеллектом, чем высоковнушаемые индивидуумы. 

Убедительных данных за взаимосвязь внушаемости и уровня социального интеллекта в 

доступной литературе не представлено, однако, имеются отдельные указания, что конформные 

лица имеют, как правило, средний уровень социального интеллекта [Молокостова, 2007].  

Непринятие ответственности за решение собственных вопросов, попытка переложить 

решение проблем на чужие плечи также могут являться виктимогенным фактором и 

характеризовать индивида, как склонного к вступлению в сектантские религиозные 

организации [Емельянова, 2004; Петрина, 2012]. Склонность аддиктивных личностей к 

вступлению в секты подтверждена в различных исследованиях, например, в [Егоров, 2007; 

Новиков, 2012, 2016]. 

В группу риска некоторые исследователи [Лисовский, 1995] относят представителей 

некоренных наций, детей от смешанных браков, а также лиц с низким уровнем образования.  

Основными ценностными и потребностными «движителями» деструктивных культов в 

России являются [Байрамкулова, 2004; Чеснокова, 2005]: 

− милосердие;  

− поиск смысла жизни;  

− потребность в понимании и принятии;  

− стремление к самореализации; 

− стремление к социальной успешности; 

− потребность в стабильности; 

− потребность в идентификации; 

− потребность в любви. 

К виктимогенным ситуационным предикторам исследователи [Скородумов, 1997; Мухина, 

2016] относят «нестационарные» жизненные периоды: 

− недавний разрыв с семьей; 

− потеря или смена работы; 

− переезд; 

− окончание учебного заведения; 

− внезапное заболевание или смерть близкого человека; 

− смена образа жизни; 

− ухудшение силы воли индивидуума по причине возраста, болезни; 

− отпуск, каникулы. 

Описанные личностные и ситуативные особенности человека, «склонного» к вступлению в 

секту, несомненно, приоткрывают завесу тайны над темой защиты индивидуума от влияния сект 

и деструктивных культов, однако, данный вопрос требует дальнейшей разработки. Необходимо 

отметить, что, для получения достоверных данных, необходимо на первом этапе соотнести 

исследуемую организацию и понятие «деструктивный культ». Признаки последнего освещены 

в ряде работ отечественных и зарубежных авторов, также в [Нехвядович и др., 2018] предложена 

математическая модель, облегчающая отнесение той или иной организации к числу 
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тоталитарных сект. Данный вопрос очень важен, поскольку необоснованное отнесение 

общественных организаций, к сектам или деструктивным культам существенно искажает 

получаемый вследствие научного поиска опыт анализа психолого-психиатрических 

особенностей как членов данной организации, так и действительно опасных деструктивных 

культов. Особенно это касается организаций, не имеющих отношения к религии в целом. В 

качестве примера можно привести Институт ритмологии (ИрЛЕм). Не вступая в полемику 

относительно наличия/отсутствия научной составляющей в процессе обучения и 

эффективности применяемых методик ИрЛЕма, необходимо отметить, что данная организация 

– единственная, представившая в ответ на ряд обвинений в сети Интернет результаты 

добровольного опроса собственных членов, как действительных, так и бывших [Шеляпин, 

2018]. Согласно этим данным, признаков насаждения деструктивных атрибутов клиентам 

организации и разрушения их личности выявлено не было. 

Как было указано выше, на предыдущем этапе исследования [Нехвядович и др., 2018] 

предложена вспомогательная модель (формула (1)) для принятия решения отнести ту или иную 

организацию к тоталитарной секте (деструктивному культу) или нет. Модель основана на 

анализе деятельности организации по 10 критериям (учение; отчуждение; лидер; организация; 

специальный отбор; современные методы вербовки; дисциплина; деструктивные атрибуты; 

психическое воздействие; административный ресурс), которые наиболее характерны для 

деструктивных культов. На примерах организаций, упомянутых в статье, можно ее применить. 

Так, в таблице 1 приведен анализ деятельности двух организаций по 10 критериям. В качестве 

примеров, вокруг которых «кипят страсти» выбраны: организация, предоставляющая 

образовательные услуги («ИрЛЕм») и компания сектора сетевого маркетинга («Amway»). 

S = –9,46 + Уч*2,91 + Отч*0,15 + Лид*2,50 + Орг*3,33 + СпО*0,41 +  

+ СМВ*0,34 – Д*0,07 + ДАтр*2,78 + ПсВ*2,53 – АдмР*0,52, где (1) 

Уч - учение; Отч - отчуждение; Лид - лидер; Орг - организация; СпО - специальный отбор; 

СМВ - современные методы вербовки; Д - дисциплина; ДАтр - деструктивные атрибуты; ПсВ - 

психическое воздействие; АдмР - административный ресурс. 

Таблица 1 - Анализ деятельности «ИрЛЕм» и «Amway» 

Критерий «ИрЛЕм» Примечание «Amway» Примечание 

Учение + 
Активно пропагандируемое 
учение «Ритмология» 

+ 
Активно пропагандируется 
идея бизнес-процветания 

Отчуждение - 

Сотрудники и клиенты 

активно общаются с семьями 

и социумом 

- 

Сотрудники и клиенты 

активно общаются с семьями 

и социумом 

Лидер + 
Лидером ИрЛЕма является 

Е. Д. Марченко 
+ 

У организации есть два 

лидера-основателя: Ричард 

Девос (умер), Джей Ван 
Андел 

Организация + 

ИрЛЕм имеет штатную 

структуру, характерную для 

коммерческой фирмы, 
предлагающей 

образовательные услуги 

+ 

«Amway» имеет структуру, 

характерную для сетевого 
маркетинга 

Специальный 

отбор 
- Отсутствует + 

Для взаимодействия с 

организацией обязательно 
членство 
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Критерий «ИрЛЕм» Примечание «Amway» Примечание 

Современные 

методы вербовки 

(работы с 

клиентурой)  

+ 
Производятся съезды, 

имеется реклама в СМИ 
+ 

Производятся съезды, 

имеется реклама в СМИ 

Дисциплина + 

От клиентов требуется 

соблюдения ряда правил в 

процессе обучения 

+ 

Существует балльная 

система продаж и 

вознаграждений 

Деструктивные 
атрибуты 

- Отсутствуют - Отсутствуют 

Психическое 

воздействие 
- 

Признаки деструкции 

личности отсутствуют 
- 

Признаки деструкции 

личности отсутствуют 

Административны

й ресурс 
+ 

Организация занимает 

активную позицию в 

обществе 

+ 

Организация занимает 

активную позицию в 

обществе 

 

Расчет значения классифицирующей функции по формуле (1) показал следующее: для 

«ИрЛЕм» показатель составил -0,97, для «Amway» -0,56, что выше порогового значения -1,193 

и не предполагает отнесение данных организаций к деструктивным культам.  

Воздействие на психику в деструктивных культах 

Психологическое воздействие на личность адепта среди прочих признаков деструктивного 

культа оказывает существенное влияние на принятие решения в пользу отнесения 

рассматриваемой организации к тоталитарной секте [там же]. Сила группового давления, 

мастерство адептов, владеющих механизмами деструктивного воздействия на личность, особая 

атмосфера внутри культа (иллюзия «счастья» и т.д.), по мнению [Чеснокова, 2005], являются 

одними из ведущих социально-психологических условий, способствующих привлечению 

неофитов в тоталитарную секту. 

Психологическое воздействие в деструктивных культах начинается на этапе вербовки в 

организацию [Бирюков, 2008], в некоторых сектах для этого даже разработаны специальные 

внутренние пособия [Внимайте себе и всему стаду, 1992], в которых описываются подходы к 

общению с потенциальным адептом в зависимости от его психологических особенностей, т.е. 

содержатся рекомендации по экспресс-оценке психического состояния индивидуума. 

Психологическое воздействие в тоталитарных сектах не что иное, как насилие. Согласно 

философской концепции Ильина И.А. [Гребенкин, 2017], насилие может применяться в двух 

категориях: понуждения и пресечения. По нашему мнению, такая трактовка комплекса мер воз-

действия на психику адептов и неофитов тоталитарной секты является адекватным с точки зре-

ния общего понимания проблемы разрушения личности приверженцев деструктивных культов. 

Главное оружие, под действие которого попадает новичок, это психологическое давление 

или «бомбежка любовью». Суть феномена в том, чтобы убедить человека в его уникальности, 

крайне сильно расположить к себе, создать иллюзию духовной общности. Для этого 

используются ролевые игры, лесть, детские социализирующие приемы [Кондратьев, 2000]. 

На фоне внушаемой взаимозависимости внутри группы у индивида формируется 

отрицательное отношение ко всем другим существующим религиям, культурным и социальным 

аспектам жизни вне культовой общины. В мягкой, но настойчивой форме новичку вменяется 

поведение, исключающее критическое отношение к новому культу. Для усиления чувства 
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единения с общиной ученику открывается «истина», доступная не всем, а только избранным. 

Право знать ее преподносится служителями секты как благо, высшая цель, к которой 

необходимо стремиться. Активно применяются приемы манипулирования, используя сведения, 

добытые у новичков на своеобразных «исповедях» – одитингах. Таким образом, в сознании 

человека формируется «правильный», удобный для адептов секты образ мышления, единый для 

всех ее членов. Под видом добровольной деятельности происходит принудительное освоение 

новых форм морали и принципов жизни, угодных секте. Используются гипноз, мантропение, 

нейролингвистическое программирование, вербальные и невербальные кодировки. В 

результате формируется абсолютно новая личностная ориентация и новая модель поведения 

человека, поглощенного сектой. Важным критерием удержания человека в секте является факт 

утраты собственного мнения, своего я. Для поддержания этого состояния членам секты не дают 

времени на анализирование ситуации, они постоянно чем-то заняты: поют, молятся, работают, 

соблюдают изнурительные диеты, страдают от отсутствия сна, что официально объясняется 

духовным и физическим самосовершенствованием [там же]. 

Имеется мнение [Асланян, 2009], что наиболее успешным является коллективное 

погружение в религиозный процесс, так как в этом случае психогенное воздействие 

многократно усиливается мощной эмоциональной синергией участников. 

Е.В. Сидоренко характеризует психогенное влияние как воздействие на психику, мысли, 

поступки и чувства посредством вербальных и невербальных методов [Сидоренко, 2011]. 

Так как психика человека состоит из сознательного и бессознательного, представляется, что 

воздействовать можно на оба звена. Насильственное психическое принуждение может быть 

реализовано следующими путями: угрозой причинения вреда (информационное воздействие) и 

путем влияния непосредственно на бессознательное (прямое воздействие). Разница их в 

наличии критики принуждаемого к происходящему процессу, осознании им опасности угрозы 

[Полянская, 2011]. 

Для достижения целей организации на новичка направлено мощное психологическое 

воздействие, использующее запрещенные в традиционной психотерапии приемы: запугивание, 

внушение, шантаж, гипноз, контроль в подсознательной сфере и т.д. [Квашенников, 2012; 

Полянская, 2011]. 

В деструктивных сектах человек выступает в качестве средства достижения скрываемых 

истинных целей организаторов секты [Кучмистов, 2014]. 

Особое внимание уделяется речевому воздействию на психику людей. Имеются четкие 

инструкции и рекомендации по употреблению специальных выражений, построении фразы, 

интонационным ударениям, эмоциональной насыщенности и образности речи. С помощью 

таких речевых конструкций реализуются техники нейролингвистического воздействия 

[Квашенников, 2012].  

Крайне важным является принцип коллективизма, актуальный на молитвах, мантропениях, 

религиозных собраниях. Происходит многократное усиление эмоций, возбуждения, участники 

«заражаются» друг от друга энергией, уподобляются в поведении друг другу, испытывают 

схожие видения и ощущения, чувствуют мощную поддержку [там же; Кирсанова, 2005]. 

Таким образом, суть психологического воздействия в деструктивных сектах – создание 

субъективного психологического комфорта для подопытных. Это достигается путем 

принудительного устойчивого изменения мышления. В результате целенаправленных 

психологических влияний адептов секты происходит полная перестройка личностной сферы, 
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нарушается критичность к происходящему и к себе, формируются иллюзорные идеалы, 

искажается аппарат мышления, возникают и усугубляются коммуникативные барьеры при 

общении вне секты [Полянская, 2011]. 

Следует особо подчеркнуть, что упомянутые выше психологические методики сами по себе, 

при наличии цели психологической коррекции либо терапии психических отклонений не 

являются деструктивными. Саму «деструктивность» им придает цель, с которой эти техники 

применяются. В случае с тоталитарными сектами, цель уничтожения личности неофита и замена 

ее на набор угодных лидеру секты установок и обуславливает негативный характер 

применяемых в таких организациях методов воздействия на личность. 

Заключение 

Оценка специфики манипулятивных техник в деструктивных культах должна основываться 

не только на непосредственном анализе психологических приемов, используемых в той или 

иной тоталитарной секте, но и рассмотрению личностных и ситуационных особенностей 

человека, который подвергся влиянию адептов религиозной организации, а также, и это 

основное, констатации «деструктивности» целей организаций, вербующих адептов. 

Литературный обзор выявил ряд виктимогенных личностных и ситуативных особенностей 

человека, ряд техник, направленных на разрушение личности адепта и полное его подчинение 

секте. 

Удалось также пролить свет на вопросы распознавания деструктивного влияния на уровне 

оценки работы культа, свойств личности адепта и механизмов вовлечения в деструктивный 

культ. Однако, каждая ситуация является индивидуальной, в связи с чем, полагаем, что решение 

в каждом конкретном случае должно приниматься экспертным советом, о котором мы 

упоминали в одной из своих работ [Нехвядович и др., 2018]. 

Подводя итог проведенному анализу литературы, сформулируем рабочую гипотезу, 

доказывание которой станет целью следующих этапов научного поиска: «нахождение 

индивидуума под влиянием деструктивного культа в конечном счете приводит к развитию у 

него пограничных или патологических психических состояний, что является главным 

критерием отличия деструктивного культа от любой другой организации». 
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Abstract 

The article is a systematic review of the available literature data on the problem of the impact 

on the identity of the adepts in totalitarian sects. It is assumed that the assessment of the specifics of 

manipulative techniques in destructive cults should be based not only on the direct analysis of 

psychological techniques used in one or another totalitarian sect, but also on the consideration of 

personal and situational predictors of a person who was influenced by members of a religious 

organization. A literary review revealed a number of both victimogenic personal and situational 

characteristics of a person, and a number of aspects of techniques aimed at destroying the personality 

of the adept and his complete subordination to the sect. It is also noted that the real purpose of 

imposing mental attitudes on an individual is determined by the destructiveness of the 

psychotechnics used. Special attention is paid to the use of the conceptual apparatus in assessing the 

activities of destructive cults. For example, we consider the problem of the unjustified assignment 

of such status to some organizations that do not have in their activities any destructive goals. The 

working hypothesis is formulated, the proof of which will be the goal of the following stages of 

scientific research: finding an individual under the influence of a destructive cult ultimately leads to 

the development of its borderline or pathological mental states that is the main criterion for 

distinguishing a destructive cult from any other organization. 
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