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Причины и признаки 
психосоциальной зависимости 

учащейся молодёжи от культов 
«нового времени»

Е.К.Агеенкова

В статье представлены результаты экспертных исследований, проведённых совместно с ап
паратом Уполномоченного по делам религий и национальностей при Совете Министров Респуб
лики Беларусь, которые раскрывают специфику проявления зависимого поведения члена религи
озной группы и изменений в его системе жизненных ценностей, а также психологические техноло
гии, используемые в культах с целью манипулирования людьми.

Одной из актуальных проблем воспитания подрастающего поколения является его 
защита от нежелательного влияния тех религиозных культов, которые могут существен 
но затормозить психосоциальное развитие. Знание педагогами и родителями причин и при 
роды зависимости человека от культа позволит своевременно обнаружить признаки этой 
зависимости у девушек и юношей, а также предупредить случаи их попадания в секту.

Широкое распространение во всём мире получили так называемые культы Нъю эйдж 
(НЭ). Их идеологи объявляют себя носителями религии «новой эры» -  эры Водолея (иг... 
«сатьи-юга», или «человечества 6-й коренной расы» ), которая приходит на смену эры Ръ:с. 
или христианства (или «кали-юги», или «человечества 5-й коренной расы.» ). Синонимами 
этого понятия являются неомистицизм, оккультизм, сектантство, неокульт, культ-. 
«Нового времени», «новое мышление», псевдонаука. Сектоведы в понятие «НЭ» часто вклк- 
чают такие явления, как «психокульты» и «многоуровневый маркетинг». Основной не 
правленностью этих культов является создание глобальной мировой религии.

В настоящее время НЭ сопряжены с та
кими социальными феноменами, как массо
вая увлечённость их идеологией, фанатич
ность их последователей, а также психологи
ческое «зомбирование» и зависимое поведе
ние. Многие исследователи этот широкий 
круг новых социальных явлений определя
ют одним понятием -  «манипулирование со
знанием» [1; 2]. Причём в современном мире 
имеет место манипулирование большими 
массами людей. Учёные отмечают у последо
вателей НЭ признаки социально зависимого 
поведения: потребность находиться в контак
те с членами своей организации, посещать все

ее мероприятия, следовать ее предписания:: 
и определённым стереотипам поведения 
вкладывать в её развитие свои средства и иму
щество, выполнять все рекомендации своег: 
«духовного» наставника и т.п.

Необходимо отметить, что такие прояв
ления явной психосоциальной зависимости 
имеют свою природу, динамику и по отдель
ным признакам не соответствуют критерия:-: 
зависимости как психического и поведенчес
кого расстройства [3]. Этот факт отмечакт 
те немногочисленные исследователи, кото
рые начали изучать феномен религиозног: 
поведения. Однако появляющиеся статы:
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щены в основном только особенностям 
ческих расстройств, связанных с верой 

зека [4]. При этом известно, что боль- 
тво лиц, вовлекаемых в деятельность 
изаций и групп религиозной направлен- 
и в том числе НЭ, являются здоровы- 
дьми. Однако их зависимость от рели- 
ой группы и религиозных установок 
тся причиной нарушения их социаль- 

жизни, разрушения семьи, а иногда -  
цирующей основой развития в массах 

гиозного кликушества и фанатизма, 
ый феномен явился объектом нашего 

едования, т.к. он имеет важную соци- 
ю значимость, а также значимость в 
таких психологических направлений, 

психология манипуляций и психология 
имого поведения.

На основе наших экспертных исследо- 
” был осуществлён анализ жизненных 
овок лиц, вовлечённых в деятель- 

си НЭ, который позволил выделить сле- 
ие проявления их психосоциальной 
имости.

1. Формирование в период инициации в 
высшей ж изненной ценности, или 
хидеи» («духовное совершенствова- 

, «спасение человечества», построение 
ьной» социальной общности, приобре

тение «сверхвозможностей» и т.п.). Эта осо
бенность задаётся культом, достаточно быс
тро интериоризируется индивидом и опреде
ляет его потребность связать свою жизнь с 
культом как носителем этой ценности.

2. Азарт или ощущение близости и дос
тупности «Бога», «истины», «космической 
иерархии», «сверхвозможностей» и т.п. на 
стадии неофита. В этот период формируется 
также зависимость от группы -  в поведении 
индивида можно наблюдать все эффекты, 
обусловленные групповой динамикой и груп
повым давлением [5]. Таким образом, в пе
риод начальной стадии инициации в НЭ пси
хосоциальная зависимость обусловлена как 
ценностными ориентациями, так и группо
выми факторами.

3. Критичность по отношению к своему 
культу на более поздних стадиях. Однако ин
дивид может связать наблюдаемые недостат
ки с отдельными лицами, которые, якобы, 
неправильно следуют предписаниям культа. 
Часть последователей затем может остаться 
в культе и занимать в нём или лидирующие, 
или ревизионистские позиции. При этом их 
поведение только с определённым допущени
ем можно назвать зависимым. Многие дру
гие последователи покидают инициирующий 
культ. В дальнейшем их можно видеть в ка
честве или активных членов, или лиц с нефик
сированным членством в других организаци
ях НЭ, где они пытаются найти окружение, 
соответствующее их высшей жизненной цен
ности.

4. Подверженность классической форме 
психосоциальной зависимости от НЭ только 
у лиц с индивидуальной склонностью к зави
симому поведению. Для них культ и культо
вая организация являются внешними регу
ляторами поведения и жизни в целом. При 
этом в культовой организации они получают 
конкретную социальную поддержку.

Быстрое и стойкое формирование выс
шей жизненной ценности у последователей 
НЭ, с нашей точки зрения, обусловлено, во- 
первых, вероучением НЭ и, во-вторых, пси
хологическими причинами, побуждающими 
индивидов следовать идеям НЭ.

Рассмотрим основные особенности веро
учения в культах «Нового времени». Нами 
проведён социально-психологический ана
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лиз вероучений и деятельности культов НЭ, 
под которыми мы понимаем:

• императивы «высшей силы» последо
вателю НЭ;

• эталонные черты личности, формиру
емые в НЭ;

• особенности положения человека по 
отношению к «высшей силе» в НЭ;

• характер взаимоотношений последо
вателей внутри организаций НЭ.

Данный подход при проведении анализа 
аутентичных источников НЭ (всего проана
лизировано более 200 источников различных 
направлений КНВ) позволил выделить следу
ющие критерии НЭ как религиозного фено
мена: 1) современный человек как объект 
критики НЭ; 2) особенности человека буду
щей эры; 3) особенности, которыми с точки 
зрения идеологии НЭ должны обладать чело
век и социальная общность в переходный пе
риод; 4) особенности будущей социальной 
общности.

Кратко эти критерии, по мнению идеоло
гов НЭ, наполняются следующим содержа
нием.

1. Причина негативного развития мира
-  человек, который, не считаясь с «боже
ственным повелением», развил в себе разум
ное начало и на его основе создал «деструк
тивную» цивилизацию. Сформировавшаяся 
цивилизация усугубляет это положение, ме
шая человеку развиваться духовно.

2. Сознание «нового» человека должно 
быть всеобъемлющим, т.е. «природным», 
«планетарным» или «космическим». С одной 
стороны, под таким сознанием понимается 
забота обо всей Земле и о космическом про
странстве, с другой -  особая форма трансцен
дентности (или даже форма жизни человека), 
в которой будут отсутствовать мышление, 
привязанность сознания к телу и присутство
вать гипотетичная «космическая» или «при
родная» содержательность. Этот «новый» 
человек должен, по мнению идеологов НЭ, 
обладать сверхвозможностями.

3.Для того чтобы стать эволюционной 
основой будущей «6-й коренной расы», со
временный человек должен стать активным 
последователем культов, перейти на «путь 
сознательной эволюции», избрать себе учи
теля, который знает этот «путь». Считается,

что учителя владеют «высшими знаниями», 
полученными ими от учителей «высшего по
рядка» и от «высших сил».

4. Идеальная социальная общность буду
щего мира должна представлять собой обще
земное «духовное единение», или братство, 
организованное по принципу иерархии учи
телей или духовных наставников.

Выделенные нами социально-психологи
ческие характеристики НЭ обладают всеми 
свойствами «сверхидеи», способной увлечь 
многих и стать для них высшей жизненной 
ценностью.

Определяя психологические причины, 
побуждающие индивидов следовать идеям 
НЭ, необходимо отметить, что современные 
психологические технологии влияния опи
раются на естественные человеческие тен
денции, побуждающие людей искать спосо
бы их удовлетворения. Основой для манипу
ляций сознанием человека становятся, с на
шей точки зрения, следующие из них : тен
денция группирования; стремление к пре
восходству; стремление к таинственному; 
сложные жизненные обстоятельства; ори
ентация на героя; экзистенциальный ас
пект, или явление «духовной пустоты»; 
импринтинг.

Наиболее широко используемая психо
логическая технология в современных НЭ 
опирается на тенденцию группирования, 
явившуюся в своё время базой для создания 
специфических методических приёмов вов
лечения человека в групповое взаимодей
ствие и объединение отдельных лиц в соци
альное сообщество [6].

В НЭ основная деятельность вовлечённо
го обычно происходит в небольших группах. 
Групповое сплочение в ней осуществляется 
через: а) усиление неформальных межлично
стных контактов; б) ориентацию на общую 
цель; в) взаимную деятельность вначале по 
изучению предложенных знаний, а затем по 
укреплению организации; г) возникновение 
мнимой или реальной угрозы извне; д) дея
тельность харизматического лидера.

Стремление к превосходству -  одна из 
базисных психологических тенденций чело
века [7]. Неокультовые объединения макси
мально полно реализуют эту тенденцию че
рез следующие тезисы: «исповедующие наше
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е выше всех остальных людей, мы хо- 
весь мир плох, создатель нашего уче-

-  единственный и самый главный пред
ел ь Бога», 

екоторые психологические технологии 
этся на стремление к таинственному 

личие сложных жизненных обстоя- 
-тв. Надежда мгновенно исцелиться, 

-еть мистическими силами, быть приоб- 
га к клану управляющих «планетар- 

волюцией» движет многими в поиске 
лее простых путей её осуществления, 
всего чудесами являются психологи- 

е феномены, имеющиеся в арсенале гра- 
го психолога. Обычно они являются 
татом: 1) группового взаимодействия; 

циальной психотехники (в НЭ обычно 
еняются техники медитативного и 
ового характера, в последнее время ста- 
пулярны дыхательные технологии [8; 
) действия убеждения; 4) прямого или 
иного внушения; 5) прямого личностно- 
действия манипулятивного характера; 
ноза.
построении своей жизни человек, в осо- 
-ти молодой, ориентируется на избран- 
м идеал, персонифицированный в «ге- 
или «образах совершенной личности» 

Обычно это носитель эталонных для 
го человека личностных качеств. В НЭ 
одражания предлагаются различные 

/мы с идеализированными биография-

елый человек сталкивается с пробле- 
смысла своего существования, заду- 
тся о жизни и смерти. Этот аспект в 
енных психологических теориях ча- 

ссматривается как базисный в струк- 
личности человека [11; 12]. В НЭ этот 

является центральной темой бесед и 
ведей, чем удовлетворяет потребность 
ешении экзистенциальных проблем 
ти и заполнение «духовной пусто-

ри вовлечении индивида в неокульт 
о наблюдать своеобразный духовный 
нтинг. Большинство людей являются 
тно «стерильными» в отношении ми- 
кого и религиозного образования. В 
с этим многие достаточно зрелые, ин- 
•туально развитые люди, впервые стол

кнувшись с религиознои пропагандой, стано
вятся слепыми, преданными последователя
ми так называемых учителей.

Психологические тенденции, отмечен
ные выше, могут при определённых услови
ях способствовать развитию независимой, 
творческой, зрелой личности. Однако они же 
являются той ловушкой, которая является 
основой психологических манипуляций [13]. 
В настоящее время организации различных 
направлений НЭ активно включают в свою 
деятельность психологические тренинги и 
консультации, что также способствует воз
никновению психологической зависимости 
от культа и формированию иллюзии, что 
именно в культе можно получить психологи
ческую поддержку и знания. Этому способ
ствует активное применение таких достаточ
но агрессивных технологий, как НЛП (ней
ролингвистическое программирование), 
трансовые и групповые методы.

Таким образом, наблюдаемые в НЭ фор
мы психосоциальной зависимости могут 
быть обусловлены применением специаль
ных психологических технологий манипули
рования сознанием. При этом обнаруживает
ся, что эти технологии направлены также на 
формирование у последователя «сверхидеи», 
или высшей жизненной ценности.

Проведённые нами исследования, а так
же анализ аутентичных источников НЭ по
зволили выделить следующие личностные 
черты, формируемые в неокультах.

1. Для всех последователей НЭ характер
но наличие общего кумира и (или) носителя 
эталонных психологических и моральных 
качеств, что является основой для формиро
вания их общего личностного стереотипа.

2. Последователи НЭ искренне убежде
ны, что только организация, к которой они 
принадлежат, даёт правильные ориентиры, 
что только в неё входят лучшие люди («из
бранники Бога»), что вне организации нахо
дятся люди, идущие по неправильному пути, 
что социальный мир, культура, наука и ци
вилизация также устроены неверно.

3. Негативное отношение к окружающе
му социальному миру формирует у последо
вателей НЭ страх перед ним, боязнь оказать
ся под его влиянием. Чаще всего в их арсена
ле следующие способы защиты от его воздей
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ствия: игнорирование средств массовой ин
формации, использование информационных 
источников только данной организации; из
бегание контактов с людьми, не являющими
ся членами организации, желание взаимо
действовать только со «своими»; в некото
рых случаях предпочтение продуктов пита
ния, одежды, распространяемых через орга
низацию; желание получить работу внутри 
данной организации.

4. Последователи НЭ искренне убежде
ны, что призваны построить идеальное обще
ство на Земле. Под идеальным обществом 
понимается мирное существование всех на
родов и государств. Часто это единое обще
ство, не имеющее отдельных государств, име
ющее одну духовную идеологию и одного ду
ховного лидера. В некоторых случаях при
знаётся существование других религий, но 
они должны находиться под патронажем 
идей унификации. В других случаях после
дователи культа убеждены, что все религии 
будут заменены тем верованием, которое они 
исповедуют.

5. Последователи НЭ считают, что в на
стоящее время они являются первопроход
цами, первыми проповедниками и «апосто
лами» будущей мировой религии, поэтому 
они считают себя образцом для подражания. 
Внутренне они убеждены в своём превосход
стве над остальными людьми. Реально они 
демонстрируют образцовое моральное пове
дение.

6. Стремление к проповеднической дея
тельности часто определяет выбор профес
сий среди последователей НЭ. «Модными» 
среди них становятся сферы управления, со
циальной работы, благотворительности, об
разования, воспитания, медицины, психоло
гии.

7. В организации тоталитарной направ
ленности формируется фанатично предан
ный ей последователь, направляющий на 
служение ей свою жизнь и все свои финансы, 
смиренно переносящий все лишения, гото
вый безоговорочно подчиниться приказам 
лидера и пойти на жертвы во имя идей и про
цветания организации.

Таким образом, анализируя особенности вероучений и деятельности НЭ с социально
психологических позиций, можно сделать вывод о том, что их учения и психологические 
технологии работают непосредственно с человеком в направлении его деиндивидуализа
ции и подчинения культу. Идеальный член НЭ -  человек, безоговорочно принимающий иде
ологию и манипуляции со стороны «учителя» ( колдуна, жреца, экстрасенса, контактёра 
и проч.). Однако при этом он является деятельным и сознательным последователем НЭ.

В связи с этим связывать психосоциальную зависимость последователя НЭ только со 
слабыми сторонами личности не всегда является правомерным.

Опора последователей НЭ на принцип свободы совести является серьёзным препят
ствием для психологических консультаций и правовых механизмов регулирования деятель
ности культов.

С другой стороны, в Постановлении о сектах в Европе Европейский парламент призы
вает «позаботиться о том, чтобы, суды и полицейские власти действенно использовали 
существующие на национальном уровне правовые акты и инструменты, а также актив
но и более тесно сотрудничали друг с другом, особенно в рамках Интерпола, для того, что
бы противостоять нарушениям основных прав, ответственность за которые несут сек
ты» [14].

Комитет по юридическим делам и правам человека при Совете Европы в своём итого
вом документе «Незаконная деятельность сект» отметил, что «свобода совести и рели
гии гарантирована Статьёй 9 Европейского Соглашения по правам человека. Тем не менее, 
деятельность групп религиозной, эзотерической или спиритической природы должна быть 
в соответствии с принципами наших демократических обществ» [15] .
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