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БОМБАРДИРОВКА ЛЮБОВЬЮ - ОРУЖИЕ ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТ

С  распадом  Советского  Союза  перестала  существовать  официальная 

государственная  идеология.  Церковь  былого значения  среди  россиян  так  и  не 

приобрела.  Вопрос  "Во что верить?" стал  своеобразным  бичом  не  только  для 

молодого  поколения,  но  и  для  людей  старшего  возраста.  Государство  пока 

предлагает только нацпроекты и план Путина, церковь стоит на старых догматах, 

которые  уже  не  выдерживают  конкуренции  со  временем.  А  потому 

привлекательность  многих сект,  которые  с первого взгляда и  сектами вовсе не 

кажутся, неизменно растет.

ПОПАСТЬ ЛЕГКО

"Во-первых,  нужно  определить,  что  секта  секте  рознь,  -  сказал  Репортеру 

Константин  Лисецкий,  кандидат  психологических  наук,  доцент  СамГУ.  - 

Общественная некоммерческая организация тоже может являться сектой, если у 

нее  есть  своя  идеология  и  ряд  других  признаков.  Так  что  под  сектой  нужно 

понимать тоталитарные и экстремальные объединения людей с ярко выраженной 

иерархией.  Секты - это своеобразная расплата за отказ от научного атеизма, и 

дальше  ситуация  в  нашей  стране  будет  становиться  еще  хуже,  а  сект  -  еще 

больше".

Ряд современных культов построен по следующему принципу: человек должен 

пройти  определенный  "пакет  обучения".  Каждый  из  таких  уровней  стоит 

определенную сумму денег. Дальше - по принципу сетевого маркетинга, то есть 

система зарабатывания денег на приобщение новых членов. Часто секты выглядят 

просто  как  объединения  по  интересам.  В  последнее  время  очень  популярны 

различные курсы, в основном  английского языка, компьютерной грамотности и 

психологии  (например,  "Как  правильно  поставить  себя  в  коллективе",  "Как 

научиться быть успешным" и т.д.). Такие курсы стоят довольно дорого. Секты же 

проводят  их бесплатно.  Человеку,  пришедшему на такой семинар, постепенно 



начинают  рассказывать  не  только про английский  язык,  но  и,  например,  про 

особую  дыхательную  гимнастику  или  любое  другое  учение...  Постепенно 

занятия сводятся исключительно к этой теме.

 

Одной  из  основных  причин  вступления  людей  в  подобные  организации 

психологи считают  тот факт, что любая религиозная  идеология снижает ценность 

реальной жизни. Секта отличается  от русской православной церкви  (РПЦ) только 

тем, что признанные религии используют общечеловеческие ценности, а секты - 

ценности "урезанные". Например, "не причиняй никому вреда, кроме тех-то и тех-

то". Ктому же  если в РПЦ лидер уже давно  умер и канонизирован, то в секте 

лидер и носитель идеи - это конкретное живое лицо.

"Причины выхода из православия, если мы говорим о крещеном человеке - это 

незнакомство  с  нашим учением,  отсутствие нормальной религиозной  жизни, - 

прокомментировал  ситуацию  протоиерей  Алексей  Богдан,  священник 

Покровского собора. - В период, когда человек начинает приобщаться к  церкви, 

главное - дать ему правильную пищу. Он, как губка, в этот момент начинает все в 

себя  впитывать.  Часто  бывает,  что  у  такого  человека  получается  в  голове 

гремучая смесь из непонятно каких учений: он и в Бога  верует, и в переселение 

душ, и в НЛО. В этот момент ему могут попасться "апостолы", которые уводят его 

в свое верование".

Однако секта все равно выигрывает у традиционной религии, потому что она 

ближе  к  людям,  проще,  доступнее  и  менее  оторвана  от  жизни,  в  ней  нет 

идеологических  наворотов.  "РПЦ  попыталась  подменить  научное 

мировоззрение, а это комично и нелепо, способно вызвать только недоумение. 

5 лично готов исповедовать право славные моральные ценности днем и ночью, но 

подменять  научное  мировоззрение  религиозными  представлениями  -  это  не 

правильно.  Все-таки  ХIХ  век  на  дворе,  и  никуда  от  него  не  денешься",  - 

прокомментировал г-н Лисецкий.

Чтобы  привлечь  новых  адептов,  секты  используют  огромно  количество 

психологически  технологий,  которые  вышли  свободное  пользование.  Этоо 



контролирование  сознания  за  счет  использования  психотропных  веществ, 

эмоциональные  резонансы,  то  есть  определенные  действия,  которые  вводят  в 

трансовое  состояние.  Так,  организация  "Искусство  жизни"  использует  особую 

дыхательную йогу "Сударжан Крия". Пожалуй, все  людям, которые проводили в 

детстве время в пионерских лагерях, знакома игра с усыплением: после усиленного 

дыхания  человек  задерживает  воздух,  в  результате  чего  видит  своеобразные 

«видения».  По  сути  "Искусство  жизни"  использует  ту  же  методу  восточных 

культах используется мантры, напевы, медитации и методы другого психического 

воздействия, когда идет чередование мягких речей с шокирующими выкриками. 

Часто подмешивают в питье наркотические средства.

Все эти технологии наложились на повышенную внушаемость населения, о 

которой  говорят  психологи.  Существу  еще ряд приемов, с помощью которых 

людей приобщают к общине. По словам Алексея Богдана, если в секту попадают 

два человека, их сразу разделяют, чтобы они не могли обменять мнениями. Также 

использует  принцип  "бомбардировки  любовью".  Члены  секты  возвеличивают 

новичка,  окружают его  заботой,  оказывают помощь в  жизненных  проблемах. 

Человек  привыкает  к  такому  обращению.  Если  он  начинает  возмущаться 

правилами,  высказывать  сомнения  в  вероучении,  ему  объявляют  негласный 

бойкот - любовь кончается. А человек начинает метаться, сомневаться - правил но 

ли  он  поступил.  Таким  образом,  создается  определенны  временной  разрыв: 

попадет человек в одну общину, а по мер приобщения к ее учению переходит в 

другую,  с  новыми  правилами  поведения,  новым  отношением  к  нему  других 

членов  секты.  На  следующих  этапа  запрещается  критика  в  адрес  гуру или 

пресвитера  общины;  тс  что  он  говорит,  должно  быть  не  пререкаемой  истиной. 

Запрещается  чтение некультовых книг  получение  информации извне,  вводится 

свой  лексикон.  Надле  жиг  строго  соблюдать  все  предписания  и  правила, 

используется шпионаж самих адептов.

Вообще, в деструктивной секте идет четкий, строгий контроль над жизнью и 

сознанием человека. Сайентологи, например, предварительно собирают  человеке 

всю информацию, которую потом могут использовать и против него.



Среди симптомов утраты человеком критического мировоззрения и вступления в 

секту выделяют потерю чувства юмора, изменение поведения, манеры одеваться, 

словарного  запаса,  интересов,  повторяющиеся  и  не  привычные  цитирования, 

заученные речи,  изменение режима  питания и  значительные денежные  траты: 

займы в банке, сборы у родственников, друзей. 

С  юридической  точки  зрения ситуация в нашей стране создалась двоякая.  С 

одной стороны,  почти все  секты-долгожители -  такие  как  "Свидетели  Иеговы", 

мормоны, "Новоапостольская церковь", запрещены (исключением является только 

сайентология, которую в мае прошлого года официально признали церковью). С 

другой стороны, недавно   появившаяся  в  России  альтернативная  гражданская 

служба фактически их разрешает, так как именно члены таких  сект не служат в 

«армии» «по религиозным воззрениям».

НА ЛЮБОЙ ВКУС

Точное число сект, которые сейчас действуют на территории нашей области и, тем 

более, страны, подсчитать трудно. Как вило, статистика ведется ко в отношении 

самых  крупных  и заметных,  зарегистрированных.  Сколько  различных 

объединений остается в тени, подсчитать не просто трудно - невозможно. Свою 

статистику ведут православная церковь и служба ФСБ. На момент выхода номера 

Репортеру  не  удалось  получить  каких-либо  комментариев  от  ФСБ.  Своими 

данными  поделилось  только  Самарское  епархиальное  управление  РПЦ.  В 

последний раз обновлялась эта статистика два года назад.

Только зарегистрированных сект в Самаре довольно внушительное количество. 

Среди  них  известные  "Свидетели  Иеговы",  сайентологи,  мормоны,  кришнаиты, 

целый  ряд  неоязыческих  сект,  например,  "Новый  Акрополь",  распространен 

культ  Шри Чинмоя,  который даже  приезжал в Самару несколько  лет назад, в 

различных ДК проводится изучение каббалы, много объединений сатанистов.

В  последние  полгода  набирают  популярность  псевдоиндуистские  учения, 

например,  "Искусство  жизни".  Недавно  листовки  этой  секты  появились  в 

аэрокосмическом университете. Это закрытая секта: любой пришедший на курсы 

дает подписку о неразглашении того, что там говорится. Основатель группы - "Его 



Божественная  милость"  Шри  Шри  Рави  Шан-кар,  биография  которого, 

конечно,  доподлинно  неизвестна.  Адепты  проходят  ряд  курсов  (есть  даже 

специализированные  для  детей).  Со  стороны  может  показаться,  что  никакого 

отношения к божественному этот  культ не имеет. Методы "ИЖ"  выдаются за 

абсолютно  научные,  их  будто  бы  изучают  в  ряде  университетов  на  Западе, 

например,  в  Германии.  Однако  культ  божественного  в  секте  все  равно  есть. 

Группа  делится  на  две  части:  первая  -  это  те,  кто  проходит  дыхательную 

гимнастику  и  платит  за  нее  деньги,  которые  идут  на  нужды  второй  части 

-"людей,  продолжающих  практиковать,  проходящих  продолженный  и 

инструкторский  курсы,  воспринимающих  "ИЖ"  как  религиозное  течение, 

совершающих сознательное религиозное  поклонение гуру, работающих в  "ИЖ" 

профессионально или время от времени" (цитата с сайта anticekta.ru).

"Финансирование сект до  недавнего времени осуществлялось из-за рубежа, - 

рассказал Репортеру  Алексей  Богдан.  -  Хотя недавно самые крупные из  них 

перешли на самофинансирование  за  счет  пожертвований  (часто случается,  что 

один член семьи, который попал в секту, берет кредит на большую сумму и отдает 

общине, а расплачивается за него семья)".

ВЫЙТИ ВОЗМОЖНО, НО СЛОЖНО

По  словам  Константина  Лисецкого,  повлиять  на  сектантов  невозможно. 

Оказать им помощь можно только посредством мощной системы психотерапии. 

Очень  действенен  не  вполне  законный  способ:  заснять  на  камеру  процесс 

кодирования и показать потом людям. Это производит шокирующий эффект.

"Один  из  моих  студентов  провел  эксперимент,  -  продолжает  Константин 

Лисецкий. - Он написал программу секты, договорился снять зал, раздал людям на 

улице  листовки  с  приглашением.  Пришли  16  человек.  Он  прочитал  им  свою 

программу, а потом рассказал, что это был всего лишь эксперимент. Они его потом, 

конечно, чуть не убили, но этот пример очень наглядно показывает, насколько люди 

внушаемы и  не  доверяют  реальности.  И в  будущем эта  ситуация  будет  только 

ухудшаться".

Действенную  помощь  обманутым  людям  могут  оказать  близкие,  друзья, 



родственники. Самое главное - сохранить близкий и доверительный контакт. Если 

впадать в панику и пытаться решить дело принуждением, то человек, попавший в 

секту, еще больше уйдет в свою "новую семью", где его любят и понимают. Акцент 

в разговоре с такими людьми следует делать на  эмоциональную близость, а не 

на  рациональные  доводы.  Также  лучше  изучить  словарь  и  учение  секты,  в 

которую попал человек - оперируя терминами и постулатами его веры, гораздо 

легче заронить в него семя сомнения. И, разумеется,  не следует давать таким 

людям денег, потому что эти деньги все равно уйдут группе.

Хотя проблеме сектантства и не придается должного общественного внимания, 

тем не менее, сейчас в нашей стране действует ряд организаций, которые помогают 

людям  избавляться  от  психологической  зависимости,  а  также  оказывают 

юридическую  консультацию  (как  правило,  она  касается  семейных  и 

имущественных споров). В Самаре таковых, к сожалению, пока нет. Хотя, как 

сообщила Репортеру адвокат Юлия Осилена, которая работает в одном из таких 

центров  в  Москве,  жалоб  из  нашего  региона  поступает  очень  много  и,  как 

правило, они связаны с сектой "Свидетели Иеговы".

В Москве сейчас действует центр реабилитации жертв сектантства при храме 

Всех скорбящих Радости на Большой Ордынке.  Однако по статистике,  чтобы, 

например,  кришнаита  вывести  на  привычный  образ  жизни,  вернуть  к  тому 

сознанию, которое он имел до вступления в секту, необходим год. И это при том, 

что  человек  сам  этого  хочет.  Существует  печальная  статистика,  что  не  всех 

"нормальное"  общество  принимает  обратно,  поэтому  многие  возвращаются  в 

секты.

Людмила БУРИМ


