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СПОСОБЫ ВЛИЯНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НА МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье рассматриваются способы привлечения молодежи в деструктивные религиозные организации. Автор анализирует 
возможные последствия пребывания человека внутри культа, а также основные методы реабилитации людей, пострадав-
ших от деятельности таких объединений. 
The ways of involving young people in destructive religious organizations are considered in this article. The possible consequences 
of person`s presence inside cult and main methods of rehabilitation of people suffered from activity of these associations are 
analyzed by the author.
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ВXXIв.вусловияхразвивающегосяинформационногообще-
ствакакникогдасталактуаленвопрособазовыхрелигиозных
ценностях.Это,преждевсего,связаностем,чтовпоследнее

времярегулярносоздаютсяновыеучения,школы,появляютсядо-
статочно экзотические духовные практики, и отличить традици-
онныерелигииотнетрадиционныхзачастуюоченьсложно.Досих
порвгосударственныхобразовательныхучрежденияхнесуществует
курс религиозной безопасности, а потому большинство молодых
людейвРоссиинеобладаютдостаточнымобъемомзнанийинеоб-
ходимымуровнемрелигиознойкультуры,чтобыпосовокупности
признаков распознать деструктивные религиозные организации.
Молодежьпредставляетбольшойинтерес дляруководителейвсе-
возможныхсектикультов.Ненакопившиеещенеобходимыхзна-
нийшкольникиистудентыприходятвсектызапоискамисмысла
жизни,самоопределения,новыхвозможностей,которыеимсполна
обещаютвербовщики.Намолодежьиориентированобольшинство
деструктивных религиозных организаций. Таким образом, изуче-
ниесектидеструктивныхкультовстановитсявсеболееактуальным
вконтекстеобеспеченияинформационнойбезопасностиРоссии.
Объектомвоздействиядеструктивныхрелигиозныхорганизаций

восновномстановятсялюди15–35лет,неимеющиеярковыражен-
ныхрелигиозныхпредпочтений1.Таккакоднойизосновныхзадач
руководителейсектидеструктивныхкультовявляетсяполитическое
иэкономическоепреобразованиестраны,тоивоздействоватьони
стараютсянаидейнонесформировавшуюсячастьобщества,наде-
ясьобрестивнейбазубудущегоидеального(поихпредставлениям)
человечества.Апосколькуидеяобновлениягосударствапривлекает
молодежь,преждевсего,каквозможностьпроявитьсебя,тоданное
«зерно»можетупастьнавполнеподготовленнуюпочву.
Социальными предпосылками широкого распространения и

влияния на молодежь деструктивных религиозных объединений
являются,помнениюавтора,преждевсего,слишкомлиберальные
правовыенормыРоссийскойФедерациивотношениирелигиозных
организаций.Закономданасвободавероисповедания,нонеданы

1 Введение в общее религиоведение / под ред.И.Н. Яблокова. –М., 2001,
с.41.
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рамки этой свободы, необходимые в тех
случаях, когда какие-либо религиозные
движения посягают на конституционные
праваисвободыличности.Досихпорне
предусмотрен эффективный механизм
выявления деструктивных организаций,
не разработаны способы ограничения
деятельности религиозных общин, уже
признанных в других государствах опас-
ными для общества, но продолжающих
успешно регистрироваться в России под
маскамипсихологическихшколилибла-
готворительныхфондов.Вст.12закона«О
свободесовестииорелигиозныхобъеди-
нениях» говорится о случаях, в которых
религиознойорганизацииможетбытьот-
казановрегистрации:
«–деятельностьорганизациииеезаяв-

ленныецелипротиворечатКонституциии
законодательствуРоссийскойФедерации;
– организация не признана религиоз-

ной;
– предоставленные документы, в том

числе устав организации, не соответ-
ствуют требованиям законодательства
Российской Федерации или содержащи-
есявнихсведениянедостоверны;
– в едином государственном реестре

юридическихлицранеезарегистрирована
организациястемженазванием;
–учредитель(учредители)организации

неправомочен»1.
Очевидно,чтообойтиданныйзаконде-

структивнымрелигиозныморганизациям
нетакужсложно.
Вторымважнымфактором,способству-

ющим популярности у молодежи новых
религиозных учений, является мировоз-
зренческийкризис.НапорогеXXIв.рос-
сиянеоказалисьлицомклицусвожделен-
нойсвободой,имногиепростонесмогли
с ней справиться. Религиозные учения
превратились в способманипулирования
личностью, а также в метод добывания
финансовых ресурсов и эффективный
рычагвлияния.Естественно, такогорода
«духовныешколы»немогутнравственно
обогатить человека, помочь ему найти
цельвжизни.
Третьим фактором, который также не-

обходимоупомянутьвсвязисвозросшей
ролью новых религиозных объединений,

1Религияиправо:российскоеимеждународное
законодательствоосвободесовестииорелигиоз-
ныхобъединениях:сборникнормативно-правовых
актов // сост.И.М.Вербицкий,К.Б.Ерофеев.–
СПб.:Невскаялавра,2006,с.115.

являетсянестабильностьроссийскойэко-
номики и отсутствие уверенности в пер-
спективахулучшенияситуациивобозри-
мом будущем. Данные условия создают
благоприятную почву для распростра-
нения апокалипсических и оккультных
учений.Неуверенностьвзавтрашнемдне
толкаетмногихмолодыхлюдейкмагами
гуру,которые«видятбудущее».
Всилувышеперечисленныхусловиймо-

лодое поколение оказалось практически
беспомощным перед информационной
атакойдеструктивныхрелигийикультов,
чтопозволилоруководителямсектразра-
ботатьэффективныеметодывербовки.
Самымираспространеннымиспособами

привлечениямолодеживсектыявляются:
–психологическиеприемы(например,

«бомбардировка любовью» у мунитов;
«оксфордские»тестыдлявыявленияпро-
блемвсфереобщенияусайентологов);
– бесплатные образовательные про-

граммы (изучение английского языка у
«свидетелейИеговы»);
– непосредственное ознакомление с

основамиучения(листовки,которыераз-
носятадепты,бесплатнаяраздачалитера-
туры);
– «медицинские»практики (сектаива-

новцев;программадлянаркозависимыху
харизматов);
– уверения в возможности извлечения

экономической выгоды (коммерческие
культы);
– обрисовка перспектив новой, более

полнойисчастливойжизни.
Напервыйвзгляд,данныеспособыка-

жутсяпримитивными.Ноименнонапер-
вый взгляд. Существует множество схем,
позволяющихобманутьчеловекатак,что
оннебудет чувствовать себяобманутым.
Еслибыэтонесоответствовалодействи-
тельности, вмиребынебылобыогром-
ногочислаадептовсект.
Люди, занимающиеся вербовкой, как

правило,обладаютзначительнымбагажом
знаний,какпсихологических,такиисто-
рических,ивслучаесомненийпоповоду
происхожденияилиправедностиданного
вероученияониубедятвасвегоабсолют-
нойчестности,дополнивсообщениенуж-
нымколичествомдоводов.Представление
осектантахкакотемных,необразованных
людях,какправило,неверно.Еслибыэто
былодействительнотак, товвекинфор-
мационногообществадлянихнеосталось
быникакихшансовдляудержанияаудито-
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рии.Апотомуруководителисектберутна
вооружениетольконовейшиетехнологии,
которые позволяют им сохранять попу-
лярность, в т.ч. средимолодежи.Прежде
всего,онипользуютсязнаниемособенно-
стейпсихологическойприродычеловека.
Входеразговорасобъектомвербовкиони
пытаютсяопределить:
–ненаходитсяличеловеквданныймо-

ментбезморальнойподдержки;
–уровеньсамооценкичеловека;
–ненаходитсялионвданныймоментв

состояниивыбора;
– не находится ли он в поиске какой-

либоинформацииилипомощи1.
Если сектант-вербовщик замечает низ-

кую самооценку и неуверенность в от-
ветах, тообычнопослеразговораследует
приглашение на вводную лекцию или
бесплатный психологический тренинг,
клуб по интересами т.д.Ни о какойно-
войрелигииречьможетинеидти.Впро-
цессе ознакомления с группой человек
еще может интересоваться ее особенно-
стями,требованиями,предъявляемымик
членам группы.Помереже большей за-
интересованностивпребываниивгруппе
испогружениемвнеечеловекэтоправо
постепенно,незаметнодлясебятеряети,
какправило, отдает своиправаиприоб-
ретает обязанности. Взамен вновь при-
нятым адептам даются новые моральные
ценности и членство в организации, ко-
торая«искреннезаботитсяолюдях».Под
влиянием нового окружения человек,
особенно молодой, начинает по-другому
смотреть на вещи, находит все больше
общности с остальными адептами секты.
Родственникиидрузьястановятсялюдьми
«из прошлой жизни», теряется способ-
ность к социальным контактам, человек
становится зависимым от религиозной
организации. Существует много моделей
подчинения людей секте.Нороссийские
изарубежныеисследователивыделяютне-
сколькоосновныхтехнологий,изкоторых
можно как классическую выделить мо-
дельЛифтона2: 1) контроль окружающей
среды;2)мистическоеманипулирование;
3) четкое разделениемира на «хороший»
и «плохой»; 4) постоянное поддержа-

1Прокошина Е.С. Причины распространения
неокультоввсовременныхусловиях//Неокульты:
«новыерелигии»века?/подред.Майхровича.–
Мн.,2002,с.19.

2 Лифтон Р. Технология «промывки мозгов».
Психологиятоталитаризма.–М.,2005,с.118.

ние чувства вины; 5) объявление учения
секты полной и абсолютной истиной;
6) создание собственного языка, по-
нятного только адептам; 7) требова-
ние полного согласия с учением секты;
8) признание того, что только адепты
сектыявляютсядостойнымижизни.
Если рассматривать данную проблему

какхарактернуювсодержательномплане
для всех сект и деструктивных культов,
можновыделитьследующиеэтапыеепо-
следовательноговнедрения:
–отказот«ошибок»и«грехов»вжизни

довступлениявсекту;
–контрольволиисознания;
–внушениеновогоучения3.
Последствиями пребывания в секте

становятсяпсихическиерасстройства,ко-
торые не всегда удается преодолеть даже
после курса реабилитации. При зависи-
момрасстройстве личности для человека
характернанесостоятельность в решении
бытовыхвопросов,неспособностьккри-
тическому анализу ситуации, отсутствие
собственного мнения по всем вопросам.
Человек,вышедшийизсекты,черезнеко-
торое времячувствует себя одиноко,при
этом существует реальная опасность его
возвращениявобщину.
Новред,наносимыйсектами,незамы-

каетсянаадептахиихсемьях.Онпроеци-
руетсянагосударствоиобществовцелом
ввидепроявлениярелигиознойнетерпи-
мости, антиобщественной деятельности
многихсект,расизмаиотчужденияотна-
циональнойкультуры.
Всветеданныхобстоятельствпредстав-

ляется необходимым уже смладших сту-
пенейшкольногообразованияввестикурс
религиознойбезопасности,восновекото-
рогобудутлежатьобщепринятыевмиро-
вомсообществепонятияотрадиционных
религиях. При продолжении обучения в
учреждениях среднего или высшего про-
фессиональногообразованиянеобходимо
продолжить изучение истории и фило-
софии религий, причем без акцента на
конкретныеучения.Должнапрививаться
лишькультурамысливэтомотношении,
аненавязываниекаких-либоубеждений.
Таким образом, должны формироваться
личностныерелигиозныеифилософские
вкусы, что в дальнейшем позволит каж-

3 Садовникова Ж.В. Подготовка будущих со-
циальных педагогов к профилактике вовлечения
молодеживрелигиозныесекты:дис.…к.пед.н.–
Тамбов,2004,с.91.
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домучеловеку выделять учения, опасные
дляобщества,исторонитьсяих.
Необходим широкий спектр как про-

филактическихмер,такимерпореабили-
тации.Конечно,профилактическиемеры
на сегодняшний день являются приори-
тетными,ведь«легчесгораздоменьшими
издержками для общества и личности не
допустить возможных отклонений в со-
циальномфункционированиипоследней,
чем потом бороться с их негативными
последствиями»1.Чтобывыработатьумо-
лодежи навыки культурного, продуктив-
ного досуга, необходимо участие в этом
не только родителей, школы или других
образовательных заведений, но и других
учреждений, таких как дома детского
творчестваидомамолодежи.
Не менее сложным направлением при

работе с сектантами является реабилита-
ция.Люди,особенномолодые,когда-либо
подвергавшиеся влиянию деструктивных
религиозных организаций и культов, те-
ряютспособностьксамостоятельнымдей-
ствиям,имнужнапомощьспециалистов.
Завремяпребываниявсектеихпроблемы
не тольконе разрешились,нои усугуби-
лись.Тупомощь,которуюонинадеялись
обрести в религиознойорганизации, они
не получили и потому с особым недове-
рием относятся к людям, которые хотят
им помочь. Признавать свою организа-
циюсектойтакиелюдинемогутинехо-
тят,ведьихотучалиотэтогодолгоевремя.
Поэтому, прежде чем «стирать» негатив-
ныемыслии эмоциичеловека,приобре-
тенныеподвоздействиемдеструктивного
учения,следуетдляначаладатьемуновую
точку отсчета, дать увидеть возможности
полноценной жизни без секты. Эта за-
дача представляется весьма трудной, т.к.
сектантычастоинепомышляютовыходе
изсекты,ониполныэнтузиазма,желают

1Признаки и критерии оценки деструктивно-
стикультаиналичиявегодеятельностипсихоло-
гического насилия // Вестник информационно-
аналитическогоцентрасвятителяМарка,епископа
Ефесского,1997,№17,с.15.

идальшеработатьнаблагоорганизации.
Поэтому любое, даже незначительное
сомнение сектанта, любой проблеск его
критическоймыслинужноподдерживать.
В этом должен быть задействован доста-
точноширокий круг людей – психолог2,
родственники и близкие. Побывавший
под влиянием секты человек через неко-
торое время оказывается вырванным из
жизни,безработы,сутраченныминавы-
ками нормального общения, а иногда и
безжилья, т.к. онобылоотданонаблаго
общины.
Необходимо создавать организации,

особенно региональные, которые могли
бы вести просветительскую работу даже
внебольшихгородах.Вданныхорганиза-
циях необходимы подразделенияюриди-
ческой, психологическойимедицинской
помощи пострадавшим от деятельности
сект, а также социальные службы, кото-
рые могли бы помочь с профессиональ-
ной реализацией бывших сектантов, их
трудоустройством.
В правоохранительных органах также

необходимыподразделения,занимающи-
еся вопросами деструктивных религиоз-
ныхорганизаций,т.к.бесконтрольнаяде-
ятельность сект угрожает национальной,
политической и экономической безопас-
ностигосударства.
Таким образом, формы профилактики

вовлечения молодежи в секты и реаби-
литации пострадавших от деструктивных
культовразнообразны.Поэтомупредстав-
ляетсяважнымнетолькождатьрешений
имеротгосударства,ноисоздаватьини-
циативныегруппы,распространятьправ-
дивую информацию о деятельности сект
ивозможныхпоследствияхпребыванияв
них.

2 Некоторые специалисты полагают, что луч-
шими психологами в таких случаях становятся
люди, сами когда-то побывавшие в секте. См.,
напр.:ЛириТ.,СтюартМ.идр.Технологииизме-
нениясознаниявдеструктивныхкультах.–СПб.,
2004,с.200.


