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  «Секта: что это такое и как туда не попасть?»: информ-

проспект / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр 

правовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  

2017. —   20 с. 

дующем: в том случае, когда у нас нет четко сформировавшихся 

установок, мнений по тому или иному вопросу, то мы часто созда-

ем их, основываясь на собственном поведении, анализируя свои 

реакции на определенные события. Если добиться того, чтобы 

действия сектанта противоречили его текущим убеждениям или, 

чтобы он поддержал идеи, противоречащие установкам, внушае-

мым сектой, то это поможет ему пересмотреть свое отношение к 

секте в целом. 

 25. Для того, чтобы за поведением, противоречащим уста-

новкам, последовало изменение этих установок, сектант должен 

воспринимать свое поведение как выбранное свободно и добро-

вольно, испытывать личную ответственность за предвиденные им 

нежелательные последствия этого поведения. 
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тина, честность, уважение к личности и личная ответственность, 

все те ценности, которые секта не сможет с легкостью отвергнуть. 

Не следует принуждать обращенного к ответу или делать выводы, 

нужно дать возможность поразмышлять - в обстановке, которую 

тот не воспринимает как угрожающую, - над информацией, пред-

ложениями и смыслом того, над чем он не хотел или не имел воз-

можности подумать ранее. 

18. С сектантом не нужно беседовать в присутствии его 

"соратников", так как это будет его сковывать.  Он будет думать 

не столько о ваших аргументах, сколько о том, как выглядит в 

глазах своих товарищей. 

19. При общении с сектантом лучше говорить не о доктри-

не, а об истории организации.  Если Вы подорвете доверие к ис-

точнику, то учение секты разрушить будет проще. Но если источ-

ник доктрин не потерял авторитета в глазах сектанта, развеять са-

му доктрину Вам не удастся. 

 20. Собрав достоверную информацию о деструктивном те-

чении, не выдавайте ее сразу, лучше это делать постепенно. Также 

не надо афишировать свое желание вывести его из деструктивной 

организации, в противном случае он перестанет Вам доверять. 

21. Постарайтесь вести себя так, чтобы Ваше поведение не 

вызывало в нем реакцию самозащиты. В любом случае воздержи-

вайтесь от конфронтации. 

22. Хорошим способом убеждения является вовлечение че-

ловека в процесс систематического анализа убеждающего сооб-

щения и его проблематики. Когда человек начинает осмысливать 

предлагающиеся ему аргументы, их убеждающая сила возрастает. 

 23. Приводя аргументы, в первую очередь говорите о пре-

имуществах Вашей позиции, и только после - о недостатках; каж-

дый последующий аргумент должен быть весомее предыдущего. 

Для лучшего восприятия новых идей следует подавать их так, что-

бы они ассоциировались с уже усвоенными. Приводите тот же са-

мый аргумент несколько раз, но при этом повторяйте его новыми 

словами, это позволит сектанту его лучше запомнить. 

24. Используйте известный социальной психологии эф-

фект самоатрибуции. Феномен данного эффекта состоит в сле-
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Свобода вероисповедания привела к тому, что из темных 

уголков подполья на свет начали выбираться различные сектант-

ские группировки. Это должно настораживать людей, так как 

многие из них весьма опасны для общества. Более того, с каждым 

годом их власть только крепнет, а значит, вскоре каждый из нас 

рискует столкнуться с их негативным влиянием. Поэтому будет 

весьма уместным поговорить о том, кто такие сектанты. Чем они 

занимаются? И как не попасть в их сети?  

Что такое секта?  

Секта – это независимая религиозная группа, отделившаяся 

от основного вероисповедания. При этом она может как использо-

вать привычные догмы, переделывая их на свой лад, так и созда-

вать собственные правила и законы. В более широком смысле 

слова секта – это социальная группа, объединенная общей духов-

ной идеей или целью.  

Чаще всего такие организации возникают в лоне домини-

рующих религий: христианстве, исламе, буддизме и так далее. 

Это связано с тем, что гораздо проще создать секту, основываясь 

на уже существующих концепциях, нежели возводить их с нуля. 

Однако это не означает, что подобных течений нет, так как в мире 

полно доказательств, говорящих об обратном.  

Надо отметить, что эксперты до сих пор затрудняются с оп-

ределением секты. По этой же причине в России нет законода-

тельной базы в отношении религиозных объединений сомнитель-

ного толка. Впрочем, это не повод игнорировать существование 

закрытых сообществ со своими правилами, уставами и законами 

— даже те из них, что не совершают противоправных действий, 

наносят непоправимый ущерб психике преданных адептов, счита-

ют эксперты. 

 

Чем секта отличается от религии?  

Только уловив разницу между религией и сектой, можно 

понять, кто такие сектанты и что они делают. Ведь в противном 

случае попросту не получится распознать ту тонкую грань, кото-

рая ограждает истину ото лжи. Итак, главные отличия заключают-

ся в следующем:  
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Почти все секты являются молодыми течениями. Самой 

старой из них не более двухсот лет. При этом все они зарождают-

ся не под влиянием божественного начала, а путем откола от ос-

новного вероучения или вовсе по воле их основателя. Например, 

отцом сайентологии был обычный писатель-фантаст Рон Хаббард, 

выдающий себя за нового мессию.  

Все религии основываются на поклонении создателю (Богу 

или божествам) или высшей цели (например, в буддизме логиче-

ским финалом является просвещение).  

В отличие от них, секты выставляют на первый план своих 

лидеров. Именно они являются основой всей духовной жизни об-

щины, порой сопоставляя себя с высшим разумом.  

Религия не порабощает человека целиком, она всегда остав-

ляет место сомнению, дабы он смог прийти к Создателю собст-

венным путем. Сектанты, наоборот, скованы правилами и обяза-

тельствами, которые всецело контролируют жизнь человека.  

Сектанты – это люди, живущие по строго установленной 

иерархии. Большинство из них даже не догадываются о том, что 

подобная система рангов существует в их общине. Ведь их лиде-

рам невыгодно, чтобы их паства начала разбираться в особенно-

стях местного порядка. И тем не менее все секты построены по 

пирамидальному типу. Во главе всего стоит лидер или группа ру-

ководителей (как в случае со свидетелями Иеговы). Именно они 

решают судьбу своей общины, а также устанавливают свод пра-

вил, по которым она живет. При этом история показывает, что из-

менение законов в секте происходит постоянно и зависит от лич-

ных интересов их лидера. На следующей ступеньке стоят прибли-

женные к верхушке люди: региональные пастыри, высшие жрецы, 

оракулы и так далее. Именно они являются ярким примером того, 

кто такие сектанты. Слепо верящие своему лидеру, они готовы 

выполнить любой приказ, независимо от его сложности. 

 

Виды сект 

Существуют разные виды сект: например, классические и 

тоталитарные (или деструктивные). Классические не несут соци-

альной опасности. Разве что можно отметить их культурную и ре-
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14. Для общения необходимо запастись 

терпением и хорошим самообладанием. В об-

щении сектанты часто демонстрируют пре-

небрежение к родителям, под ним подразуме-

вается, что сами родители не могут понять 

"истину" из-за того, что они слепы, ограниче-

ны или глупы. Новообращенные часто ведут 

себя невыносимо самоуверенно и презритель-

но относятся к любому другому мнению, даже если совсем недав-

но прислушивались к нему с уважением. Нужно понять, что ново-

обращенному тоже приходится очень нелегко, поэтому он и ведет 

себя не так разумно, как хотелось бы даже ему самому. Терпение 

и снисходительность - великие добродетели. Следует постараться 

вызвать обращенного на открытый разговор, без какой бы то ни 

было враждебности. Пусть он расскажет, почему разделяет убеж-

дения секты, что нравиться ему в организации: чем больше и чаще 

он это проговаривает, тем больше возможности у него будет над 

этим задуматься. 

15. Ни в коем случае не давайте сектанту деньги, так как он 

"пожертвует" их своему "течению", а ее финансирование в Ваши 

планы, естественно, не входит. Собирайте материалы и докумен-

ты о самой секте. Выйдя на контакт с сектой, не уступайте попыт-

кам сектантов вас обаять или запугать. Не допускайте, чтобы Вам 

внушили чувство вины, в конце концов, Вы не можете отвечать за 

все, что происходит в жизни Вашего близкого. 

 16. Пробуждайте в человеке стремление мыслить самостоя-

тельно.  Вызывая обращенного на разговор о его вере и испыты-

ваемых чувствах, Вы можете добиться того, чтобы он взглянул 

иначе на свое религиозное движение, а не просто повторял одни и 

те же фразы или привычные формулы, через внушение которых 

некоторые секты отделяют адептов от окружающего мира. 

17. Задавая вопросы, можно подтолкнуть обращенного к 

самостоятельным размышлениям, прежде всего, о верованиях и 

практической жизни движения в свете тех принципов, которые по 

обоюдному признанию они (и спрашивающий, и отвечающий) 

разделяют. Такими принципами могут быть: любовь, доброта, ис-
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8. При обсуждении сложной темы разбивайте ее на части и 

обсуждайте по частям. 

9. Дайте возможность выговориться. 

10. Разубеждать бесполезно.  Логика и обращение к здраво-

му смыслу не помогут, наоборот, заставят сторонника деструктив-

ных течений более замкнуться.  В секте заранее предупреждают 

новообращенных о будущих нападках на них. Подобная установ-

ка практически полностью нейтрализует любую критику секты. 

Когда Вы начинаете критиковать секту после такой "прививки" от 

непредвзятости, то тем самым отторгаете от себя близкого Вам 

человека, он убеждается в том, что в секте ему говорили правду. 

11. Если адепт всецело погружается в жизнь своего течения, 

почти полностью утрачивая связь с внешним миром и со своей 

семьей, необходимо напомнить ему не только о том, что и окру-

жающий мир, и семья продолжают существовать, но и о том, что 

не стоит оценивать их, основываясь только на учении секты и иг-

норируя собственный жизненный опыт. Это особенно важно, если 

речь идет о тех религиозных движениях, члены которых оказа-

лись социально изолированными. Чаще всего именно они рас-

сматривают мир исключительно в черно - белом цвете. Лучше, 

если связь с внешним миром будет подтверждаться конкретными 

делами: поход в лес за грибами с отцом, вечерний сбор всей семьи 

за чашкой чая. 

12. Не впадать в панику, не оказывать силового давления и 

не запугивать сектанта. Необходимо разобраться в мотивах вступ-

ления человека в секту. Обратитесь в ближайший антисектант-

ский центр. Если его нет в вашем городе, свяжитесь с ним через 

Интернет, позвоните в другой город, советы профессионалов ни-

когда не бывают лишними. 

13. Чтобы сохранить хорошие отношения с адептом дест-

руктивного течения и поощрить его к постоянному размышлению 

над своими поступками, друзья и родные должны быть готовы 

выслушивать все, что он хочет сказать. Умение слушать очень 

важно при общении. Пусть человек выговорится. Даже если то, 

что он будет говорить, является на Ваш взгляд, полной ерундой - 

все равно это не повод для пренебрежительного отношения. 

16 

лигиозную ограниченность. А вот тоталитарные секты несут в се-

бе определенные опасности на четырех уровнях: на личном уров-

не, на уровне семьи, общества и государства. Можно еще доба-

вить пятый уровень опасности – международный аспект их дея-

тельности. 

 

Чем опасны секты для общества, государства  

и личности? 

Секта порабощает личность. Традиционные религии взаи-

модействуют с обществом и обогащают его. Есть, например, про-

тестантская, католическая, православная, буддистская, исламская 

культуры. Это объективный факт. Но мы ничего не знаем о сек-

тантской культуре, мы не знаем сектантов-философов, художни-

ков, мыслителей, композиторов. Очевидно, их просто нет. Секты 

не обогащают людей, они только оттягивают от общества соки, 

ресурсы, вербуют людей, которых вырывают полностью из обще-

ственной жизни, оттягивают финансы из общества в свои собст-

венные закрытые и непрозрачные системы. Все это напоминает 

раковую опухоль, которая тянет соки из организма, пока не убива-

ет его. 

Что касается опасности для государства: любая секта это 

фактически миниатюрное государство в государстве со своей су-

дебной системой, с системой исполнения наказаний, законода-

тельством. Благо секты – это высшая нравственная норма, поэто-

му если ради блага секты необходимо нарушить какие-то законы, 

то сектанты, естественно, будут это делать. 

 

Кто подвержен влиянию сект? 

Для того, чтобы человек попал в секту, необходимо, чтобы 

совпали два условия: первое - чтобы сектантская приманка соот-

ветствовала интересам самого человека. В секту же не приглаша-

ют. Приглашают на бесплатные курсы английского языка, к уди-

вительному диагносту-доктору, который увидит все болезни – те, 

которые есть, и те, которые будут, на веселую молодежную тусов-

ку, на курсы ведической кулинарии или восточного танца, на кру-

жок по занятию йогой или восточными единоборствами, на инте-
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ресную высокооплачиваемую работу, курсы рас-

крытия внутреннего потенциала, личностного 

роста, как стать победителем, как научиться ри-

совать за одно занятие, на лекторий по древнему 

философскому наследию. Это только несколько 

вариантов, на самом деле их гораздо больше. За 

всем этим может скрываться секта. Поэтому, ес-

ли к вам подойдет человек с таким предложением, которое вас 

заинтересует, это уже первый шажок. А второе условие – человек 

должен быть внушаемым. Есть люди более внушаемые, есть ме-

нее внушаемые, но совсем не внушаемых людей нет. Когда мы 

переживаем стресс, внушаемость повышается. Чем сильнее 

стресс, тем больше внушаемость. Поэтому если в нужный момент 

подойдет человек с нужным предложением, вернее, в ненужный 

момент с ненужным предложением, то вероятность того, что лю-

бой из нас попадет в секту – весьма велика. 

 

Людей, которые приходят в секты, можно условно разде-

лить на несколько групп: 

- Люди уязвимые, слабые, с повышенной внушаемостью, 

ведомые, пассивные — это группа риска. Их вербовка в секту об-

легчается при невротическом состоянии, в результате психологи-

ческой травмы, неуверенности в завтрашнем дне, чувстве одино-

чества и ненужности, непонимания в семье и других психотрав-

мирующих обстоятельств. Именно у людей из этой группы фор-

мируется эмоциональная зависимость от сект. Эти люди в 

«культовой семье» находят свое, им становится все ясно, а от это-

го просто и спокойно. У них в связи с пребыванием в секте могут 

развиться психические нарушения; 

- Самостоятельные люди с лидерскими качествами, с разви-

тым критическим мышлением, ориентацией на духовные ценно-

сти, как правило, устойчивы к агитации неокультов. Хотя и их по-

иск истины может привести в секту, однако здесь они вряд ли ос-

танутся. Эмоциональной зависимости у них не возникает; 

- Люди самостоятельные, но с отсутствующей внутренней 

честностью и порядочностью, амбициозные, властные, авантюри-
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ценностей, то у него наступает, так сказать, 

"медовый месяц", который может длиться несколько 

лет. Этот период характеризуется тем, что секта уде-

ляет повышенное внимание своему новому члену. В 

это время следует быть крайне осторожным крити-

куя организацию, иногда этого лучше вообще не де-

лать. Вам лучше подождать того времени, когда в секте "остынут" 

к теперь уже действительному члену организации, а это охлажде-

нии отношения приведет к первому разочарованию адепта. 

 2. Не допустить разрыва отношений.  Для этого нужно как 

можно больше узнать о методах контроля сознания, применяемых 

данной сектой. Если в секту попал ребенок, то не выдвигайте ему 

никаких ультиматумов, так как иногда к разрыву отношений меж-

ду новообращенными и их родителями приводит именно неуме-

ние сдержаться в возникшей экстремально сложной ситуации, не 

выдвигайте никаких ультиматумов. Пока есть связь с человеком, 

на него возможно повлиять. 

3. Друзья и родные сторонника деструктивной организации 

должны сделать все от них зависящее, чтобы показать: они по-

прежнему любят и уважают его, интересуются его жизнью и хотят 

сохранить с ним близкие отношения. 

4. Приступая к ведению диалога, прежде всего 

"договоритесь о терминах",  чтобы Вы и Ваш собеседник, исполь-

зуя одни и те же понятия, вкладывали в них одинаковый смысл. 

5. Также необходимо избегать:  проявлений неуверенно-

сти,  скучного начала,  проявления малейшего неуважения к собе-

седнику. Для снятия напряжения и обретения доверия полезно 

иметь приятный внешний вид и доброжелательное выражение ли-

ца, обращаться к собеседнику по имени. 

6. При ведении диалога можно воспользоваться эффектом 

инерции: начать разговор с простых взаимоприемлемых тем, при 

обсуждении которых ваши мнения совпадут, постепенно переходя 

к обсуждению тем более сложных и менее приемлемых для собе-

седника. 

7. Если при беседе в каком-то высказывании Вы допустили 

грубость или неточность - извинитесь. 
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секты. 

Если ваш ребенок увлекся чем-либо, непонятным для вас, 

не высказывайте своей агрессии и недовольства, попытайтесь со-

брать информацию об этом увлечении, обращайте внимание на 

противоречия в новом «учении», старайтесь вывести ребенка на 

спор с вами, при этом он должен думать сам, какие аргументы 

нужно привести. Вы должны действовать с ребенком мягко и ди-

пломатично.  

 

Как вывести человека из-под влияния секты 

Наличие лидера, авторитет которого непреклонен, отсутст-

вие четко осознаваемой социальной идентичности, общий образ 

врага, сформированные предубеждения, которые очень тяжело 

сломать, – все это лежит в основе деструктивных организаций. 

Причем процесс перехода от радикализма к экстремизму 

через фанатизм довольно прост и быстр.  А вот вернуться к обыч-

ной жизни, уйти от деструктивной организации, разрушающей не 

только саму личность, но и общественную жизнь человека, бывает 

не так уж и просто.  

Существует две методики ведения диалога с теми, кто ока-

зался под влиянием таких течений.  

- Первая - конфронтационная, вторая построена в форме 

конструктивного диалога. Суть первой состоит в сообщении объ-

ективной информации об истории и практике секты. Цель - сфор-

мировать реалистичное отношение к данному сектантскому дви-

жению, предоставить человеку возможность сознательного выбо-

ра между продолжением общения с сектантом или отказа от него.  

- В основе второй лежит желание вызвать на диалог и заста-

вить его задуматься над содержанием проповедуемых им идей. 

Каждая секта имеет собственную историю, вероучение, свои осо-

бенности. Однако, несмотря на это, есть общие принципы конст-

руктивного диалога с последователем радикальной организации 

террористической направленности. 

1. Выводить человек из секты или деструктивного течения 

лучше в начале процесса его обработки вербовщиком.  Если чело-

век уже принял новую доктрину как свою систему жизненных 
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стичные, попадая в секту, тоже скоро начинают замечать химеру 

«религиозного» учения, но при этом также видят и возможную 

выгоду. Чем выше они поднимаются по иерархической лестнице, 

чем ближе они подбираются к большим деньгам, тем меньше у 

них остается даже сектантской «духовности»; 

- Искатели «чего-то новенького», необычного, таинственно-

го. Они хотят выделиться из «серой массы», быть причастными к 

«международному» духовному движению. На предупреждения об 

опасности сект они самонадеянно не реагируют и не замечают 

скрытой, но последовательной психологической обработки и по-

степенного развития синдрома зависимости. Если синдром сфор-

мируется, обратный ход практически закрыт. 

Необходимо отметить прямую психопатологическую моти-

вацию вступления в неокультовую общину, чаще всего наблюдае-

мую у больных с начинающейся шизофренией. Они идут в секту, 

чтобы преодолеть нарастающее чувство отгороженности от реаль-

ного мира, восстановить контроль над своими мыслями и чувства-

ми, найти контакт с людьми, способными их понять. 

Секты христианского происхождения, кришнаиты, различ-

ные ответвления буддизма – все они основаны на одной и той же 

истине. За внешней оболочкой скрывается одно и то же –

обогащение лидеров сект. И даже если вы попали в такую секту и 

категорически не хотите из нее уходить – с этим можно смирить-

ся. Они тоже могут кое-чему научить – любить своих ближних, 

отказываться от вредных привычек. Все равно, по статистике 

большинство людей уходит из сект. Разочарование рано или позд-

но посетит каждого, когда он, наконец, заметит противоречия, об-

рядность и надуманность правил. Гораздо опаснее секты, постро-

енные отнюдь не на религии. Какой-нибудь обычный серенький 

человечек вдруг признается пророком или даже Богом. Ему по-

клоняются, на него работают, ему отдают все деньги. В такую сек-

ту легко попасть, но сложно вырваться до срока. А срок обычно 

наступает, когда с сектанта уже нечего выжать. И его – больного, 

несчастного, без денег выбрасывают на улицу 

Когда человек попадает в секту впервые, его окружают оп-

ределѐнный период особым вниманием. Для человека получается 
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очень сильный эффект - сродни эйфории, гип-

ноза. Потому что это нереальные отношения, 

которых нет в жизни. Мы все жаждем их и 

потому привязываемся к тому месту, где их 

получили. Ведь, даже память с удовольствием 

туда возвращается.  

 

Признаки вовлеченности человека в секту 
 

- замкнутость, скрытность, стремление изолироваться от обычно-

го круга общения; 

- «стеклянные» глаза, отрешенный взгляд, забывчивость, невни-

мательность; 

- неспособность мыслить критически, слушать собеседника; 

-  ч а с т ы е  н е м о т и в и р о в а н ны е  ух о д ы  и з  д о м а ; 

- резкое изменение образа жизни, мыслей, словарного запаса и 

манеры общения; 

-  пропажа в  семье денег  и  ценных вещей; 

- приготовление ранее непривычной пищи и напитков; 

- отказ отмечать Новый год, день рождения и другие семейные 

праздники; 

- внезапные разговоры о добре-зле, наказании-прощении, астрале, 

кармических узлах и т.д.; 

- уход из семьи, отказ от общения с близкими и др. 

 

Самые известные секты 

 

СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ 

Почти 9 миллионов адептов по всему миру. Приходы в 240 

странах. Миллиардные прибыли. И несчетное количество искале-

ченных судеб. Все это «Свидетели Иеговы» - религиозная органи-

зация, которая как гигантская паутина опутывает планету. Если 

говорить об учении секты, то вкратце суть его сводится к следую-

щему: вскоре разразится священная война между Христом и Сата-

ной, в результате которой все безбожники (то есть люди, не яв-

ляющиеся членами организации) погибнут, а на Земле на тысячу 
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вопрос собеседник словно зачитывает вам 

какие-то куски заранее заученного текста. 

7. Вы просто интуитивно чувствуете, 

что с этим человеком лучше не связывать-

ся. В данном случае стоит интуицию. 

Кроме того, есть одно хорошее правило, 

которое действует не только в случае с сектантами. Каждый раз, 

когда вам предлагают всего много и сразу, просто задумайтесь: 

"Чего этот человек от меня хочет на самом деле? Какую выгоду 

он извлечет, если я соглашусь?" 

 

Как защитить ребенка от секты? 

В первую очередь, наладить с ним тесный эмоциональный 

контакт. Обязательно советуйтесь с ребенком, как со взрослым, 

рассказывайте о своей работе, бытовых ситуациях, делитесь сво-

им опытом. Дети в любом возрасте любят слушать рассказы о 

том, как они или их родители были маленькими. Это поможет ус-

тановить тесные семейные связи, способные противостоять любо-

му внешнему влиянию. Помните, что практически любая секта 

заинтересована в том, чтобы их адепт разорвал все отношения с 

семьей. 

Научите ребенка принимать решения и нести ответствен-

ность за себя и окружающих. Воспитывайте в нем целеустремлен-

ность. Человек, имеющий твердые убеждения и серьезные цели, 

как правило, меньше всего подвержен влиянию. Учите сына или 

дочь подвергать сомнениям любую «непреложную истину». Так 

вы сформируете критическое мышление, развивающее логику. 

Это поможет избежать «оболванивания» разными странными уче-

ниями. 

Постоянно расширяйте кругозор, разговаривайте с ребен-

ком на разные темы, в том числе и религиозные, занимайтесь про-

свещением, чтобы сын или дочь могли отличить, по крайней мере, 

христианство от ислама. 

Если вы заметили или даже вам просто показалось, что ре-

бенок попал под влияние, обязательно обратитесь к специали-

сту. Желательно к такому, который уже имел опыт выведения из 
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Как понять, что вы имеет дело именно с сектантом? 

Первым делом вас, конечно, вообще должен насторожить 

сам факт, что к вам на улице подошел незнакомый человек и сра-

зу пытается залезть вам в душу или поговорить о Боге. В данном 

случае и тема разговора, и навязчивость собеседника сами по себе 

могут служить признаками. 

Если же знакомство произошло при других обстоятельст-

вах, и вы в силу каких-то причин начали общаться с человеком и 

подозреваете, что он может быть сектантом, то можно ориентиро-

ваться на следующие вещи: 

1. Человек упоминает какую-либо секту в положительном 

ключе и пытается вам доказать, что вся критика в ее адрес неспра-

ведлива, и люди просто неправильно понимают это учение. 

          2. В словах вашего собеседника нет логики, и он уклоняется 

от прямых ответов на вопросы - например, отказывается назвать 

имя лидера группы. 

3. Собеседник относит себя к некой группе избранных, об-

ладающих какими-то необычными знаниями, которыми он готов 

поделиться только с вами, потому что вы показались ему таким 

необычным, интересным, одухотворенным и т.д. Обычно это пре-

подносится под соусом "Это твой выбор - я предлагаю тебе зна-

ние, которое помогло многим, а ты сам решай - воспользоваться 

им или нет". Сама фраза, кстати, вообще очень типична для сек-

тантов. 

4. В речи человека проскальзывают странные, непонятные 

слова и выражения, либо привычные выражения используются в 

непривычном ключе, и это не объясняется его национальностью 

или профессией. Для сект вообще довольно характерно использо-

вание новояза, понятного только ее участникам, что делает группу 

еще более обособленной. Поэтому вас должны насторожить такие 

слова, как, например, "одитинг", "ритрит" или "ребефинг". 

5. Собеседник очень навязчиво предлагает вам посетить 

собрание/встречу/проповедь, где вам якобы откроется истина или 

ваша жизнь моментально изменится в лучшую сторону. 

6. В ходе разговора у вас возникает ощущение, что вы об-

щаетесь не с человеком, а с зомби: вместо нормальных ответов на 
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лет воцарится рай, которым будет править Христос. Проживать в 

раю будут иеговисты, а также праведники, воскресшие из мерт-

вых.  

Основная деятельность членов организации заключается в 

распространении религиозной литературы, посещении собраний и 

регулярных добровольно-принудительных пожертвованиях, ино-

гда очень больших, уклониться от которых практически невоз-

можно. При этом взаимовыручка не приветствуется: зачастую ря-

довые члены секты едва сводят концы с концами, в то время как 

старейшины ездят на дорогих автомобилях и делают евроремон-

ты. При этом адепты больше всего на свете боятся отлучения и 

изгнания. 

Внутри организации – жесткая иерархическая структура. 

Круг общения сектанта ограничен братьями и сестрами. 

«Свидетели» рвут все связи с внешним миром: перестают контак-

тировать с близкими, бросают семьи. Нередки случаи, когда иего-

висты в обход ближайших родственников завещают все свое иму-

щество организации. 

Согласно многочисленным исследованиям, учение секты 

крайне негативно влияет на состояние психики адептов. У них не-

редки депрессии, неврозы и даже тяжелые психические заболева-

ния. А поскольку они избегают обращаться за медицинской помо-

щью, эти проблемы только усугубляются. Процент самоубийств 

среди «свидетелей» в несколько раз выше, чем у людей, не входя-

щих в секту.  

САЕНТОЛОГИ 

Саентологи – мощная международная секта-гигант с огром-

ными «аппетитами». Согласно оценке экспертов, ежедневный до-

ход организации составляет несколько миллионов долларов. 

Секта была создана в 1953 году американцем Роном Хаббар-

дом. Он придумал довольно сложное и запутанное учение, кото-

рое вкратце сводится к тому, что физический мир будет уничто-

жен, однако спастись можно. Согласно учению, у каждого челове-

ка есть тетан – бессмертная духовная сущность, живущая за пре-

делами физического мира. Если научиться оперировать своим те-

таном, чему и учит саентология, то можно жить вечно. 
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В отличие от других сект, которые пополняют свои ряды 

безвольными, морально неустойчивыми людьми, саентологи ве-

дут охоту на сильных личностей с активной жизненной позицией 

(в числе адептов Том Круз, Джон Траволта). Вербовщики владеют 

тонким искусством психологических манипуляций, с помощью 

которых ломают самых сильных личностей. Нередки случаи, ко-

гда преуспевающие бизнесмены, после вступления в секту стано-

вились нищими. 

Адептам постоянно предлагают  дорогущие комплекты лите-

ратуры и обучающие курсы. Если неофит не имеет денег, чтобы 

приобрести, например, комплект из 14 книг Хаббарда за несколь-

ко тысяч долларов, ему подсказывают, что можно взять кредит 

банке или продать машину. При этом один из главных постулатов 

саентологии: 

«тот, кто легко расстается с деньгами, тот легко их получа-

ет» 

Себя саентологи считают сверхлюдьми, других – ущербны-

ми.  

МУНИТЫ 

Секта основана в 50-х годах XX века корейцем по имени 

Сан Мен Мун. Он объявил себя Мессией, которого Бог прислал на 

Землю, чтобы спасти людей и очистить их от скверны, ведь весь 

род людской является плодом греховной связи первой женщины 

Евы со Змеем. Члены секты уходят из своих семей и разрывают 

все связи с внешним миром. Отныне их Истинным отцом стано-

вится Мун, а Истинной матерью его супруга.  

Во многих странах секта признана деструктивной, так как 

людей, вступивших в организацию, по сути превращают в рабов. 

Адепты недосыпают, проводя ночи в молитвах, проживают в ни-

щете и антисанитарных условиях, совершая регулярные пожерт-

вования, в то время как члены семьи Муна прямо таки купаются в 

роскоши. На момент своей смерти в 2012 году 92-летний Мун был 

миллиардером. 

НЕОПЯТИДЕСЯТНИКИ, или харизматики («Часовня на 

Голгофе», «Слово жизни», «Русская христианская церковь») 

Движение появилось в 70-х годах в США, а затем распро-
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странилось по другим странам, в том числе и в России. Суть уче-

ния сводится к тому, что истинный христианин должен быть радо-

стным, веселым и счастливым. В противном случае, он не хри-

стианин. 

На массовых собраниях под ритмичную музыку адепты 

громко смеются, танцуют и вопят от радости. Здесь же проводятся 

коллективные сеансы исцеления. Традиционная медицина отвер-

гается. 

Адептам внушают, что нужно давать в общину как можно 

больше денег, чтобы быстрей разбогатеть и стать счастливым. У 

многих харизматиков возникает серьезный внутренний конфликт: 

они пытаются поверить в то, что, как истинные христиане, про-

цветают и живут счастливо, хотя в действительности все обстоит 

далеко не радужно. Когда, в конце концов, игнорировать реаль-

ность становится невозможным, психика ломается. В связи с этим 

среди сектантов нередки попытки суицида.  

 

Как обезопасить себя от вербовки в секту? 

Всегда относитесь крайне настороженно к совершенно не-

знакомым людям. 

Они, как бы невзначай, проявляют к вам сочувствие, пред-

лагают дружеские отношения и «рецепт душевного счастья». 

Члены сектантских групп очень навязчивы, поэтому их сра-

зу нужно «пресекать», давая категоричный ответ: «Нет, мне это не 

и н т е р е с н о » ,  и л и :  « М н е  э т о  н е  п о д х о д и т » . 

Вообще, не важно, что вы скажете, главное, показать, что ваше 

«место в душе уже занято». 

Относитесь с недоверием к приятной лести со стороны по-

стороннего человека, к красивым словам и вниманию. Помните — 

это только слова. В реальности всѐ может оказаться гораздо пе-

чальнее. 

Если вы сразу же поняли, что перед вами профессиональ-

ный вербовщик секты, то не пытайтесь каким-либо образом оспа-

ривать его слова, а лучше сразу прекратите разговор, стараясь по-

быстрее удалиться. 
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