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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ В НОВЫХ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЯХ 
 

В современном сектоведении сложилось представление, что 
последователями новых религиозных движений (НРД)  становятся лица с 
зависимыми личностными чертами. Отдельные исследователи обнаруживают 
среди них даже зависимые расстройства личности, описываемые в 
Международной классификации болезней [1].  Эти выводы основаны на 
внешних признаках их поведения: привязанность к определенной  группе и 
присущей стереотипам поведения ее членов, посещать все мероприятия своей 
организации, следовать ее предписаниям, выполнять рекомендации своего 
«духовного» наставника и т.п.  

В связи с этим для понимания механизма навязывания данных форм 
поведения современными исследователями обычно используются термины 
«зомбирование», «манипулирование сознанием», «промывание мозгов», 
«контроль сознания», «переформированием сознания».  

Наиболее полный анализ технологий обращения в НРД осуществил 
Е.Н.Волков, назвавший среди них: «контроль времени и деятельности»; 
«информационный контроль»; «отучивание от критического мышления», 
«групповое давление» и др. Среди приемов поддержания верности 
новообращенных он выделил: «чрезмерное использование методик, 
вызывающих транс»; «публичное заявление о верности»; «повторяющиеся 
угрозы санкций за уход»; «обещание немедленного осуществления спасения»; 
«отсутствие некультовых связей»; «постоянная исповедь и самоопорочивание» 
и др. [2]. В.Ф.Вольфберг в этой связи описала «техники деструктивной группы»: 
«групповое давление и «бомбежка любовью» (love-bombing)»; «изоляция / 
отделение»; «останавливающие мышление техники»; и др. [3, с.220]. 

Данные подходы можно охарактеризовать как суггестивные техники или 
приемы с использованием психологического давления. 

Мы нисколько не отрицаем того, что лица со склонностью  к зависимости 
от отдельных лиц и социальных групп составляют большинство в религиозных 
организациях. Механизм их вовлечения прост. Большинство религиозных 
организаций в первую очередь предлагает реальную социальную и 
психологическую поддержку, помощь мистических сил в решении трудных 
житейских проблем и даже обещает обучить, якобы, управлению этими 
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мистическими силами. Таким образом, индивид может реализовать в культах 
такие естественные потребности, как стремление к группированию, стремление 
снизить уровень негативных переживаний.  

Это дает основание описать последователей НРД как лиц с конформными 
чертами. Так Е.Н.Волков называет следующие личностные особенности, 
определяющие предрасположенность к зависимости от НРД: застенчивость, 
доверчивость, низкий уровень терпимости к двусмысленности, разочарование в 
культуре, наивный идеализм, неразборчивое стремление к духовному смыслу, 
восприимчивость или тяготение к состояниям транса и незнание способов, 
которыми группы могут манипулировать индивидами и др. [2, с.40].  

Вполне возможно, что, впрочем, требует специальных исследований, 
именно такая конформная составляющая человеческой личности обусловливает 
и формирование движения масс, где человек становится безвольной частью 
толпы, охваченной религиозными идеями. Такой вид коллективной 
человеческой стихии  А.Л.Чижевский в своей классификации «коллективных 
умопомешательств», периодически потрясающих общества, определил как 
«религиозные»  и «религиозно-истерические» эпидемии [4, с.351-405]. 

Однако опыт показывает, что далеко не всегда среди последователей НРД 
мы встречаем тип конформного и зависимого исполнителя чужой воли. 
Довольно часто, особенно среди молодых последователей, встречаются лица, 
горячо убежденные в своей правоте и готовые к самопожертвованию во имя 
идеи. В последнее время аналитики все чаще пишут о новых формах 
деятельности террористических и экстремистских групп, исключающей 
массовость и осуществляющейся по сетевому принципу немногочисленными 
группами или одиночками [5, с.36]. Наиболее явственно эти принципы 
прослеживаются в деятельности исламистских групп. Однако не редки и иные 
случаи. Поджег православной церкви в Королев Стане под Минском  и 
убийство человека осуществили двое старшеклассников национал-языческой 
направленности, принявших свое решение самостоятельно. 

В данном случае ригидность религиозных установок данных индивидов 
обусловлена не конформизмом и зависимостью от установок группы, а 
следованием идее, которая становится их главной жизненной ценностью. 
Обычно у них существует потребность в миссионерской и пропагандистской 
деятельности для распространения идей культов НРД. Некоторые из них могут 
выступать организаторами собственных культовых групп или целых 
организаций. Лица с экстремистскими установками могут осуществлять 
криминальные действия 

На основе исследований, проведенных при Уполномоченном по делам 
религий и национальностей при СМ Республики Беларусь, был осуществлен 
анализ поведенческих особенностей лиц, вовлеченных в деятельность НРД, 
который позволил выделить следующие проявления  их психосоциальной 
зависимости.  

1. Формирование у последователя в период его инициации высшей 
жизненной ценности, или «сверхидеи».  
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2. Признаки классического зависимого поведения у последователя НРД 
наблюдаются в большинстве случаев только на стадии неофита.  В его 
поведении обнаруживается азарт или ощущение доступности «Бога», «истины» 
и т.п. В этот период можно наблюдать также эффекты, обусловленные 
групповой динамикой.  

3. У большинства членов культа на более поздних стадиях членства 
появляется критичность по отношению к своему культу. Однако, защищая свои 
высшие ценности, индивид может связать наблюдаемые недостатки с 
отдельными лицами, которые якобы неправильно понимают учение. 

4. Выраженная классическая форма психосоциальной зависимости от НРД 
наблюдается только у лиц со склонностью к зависимому поведению.  

Для решения данного вопроса были поставлены задачи: 1) определить 
психологические причины, побуждающие индивидов следовать идеям НРД; 2) 
личностные черты, формируемые в НРД; 3) особенности вероучения НРД, 
провоцирующие их успешное усвоение; 4) психологические детерминанты 
подверженности информационно-психологическому воздействию. 

Под НРД нами понимаются культы нового типа, характеризуемые 
А.Баркер как религиозные новообразования, возникшие  после Второй мировой 
войны, предлагающие религиозное или философское мировоззрение или 
средства, с помощью которых может быть достигнута какая-либо высшая цель, 
например, трансцендентное знание, духовное просветление, самореализация, 
или «истинное» развитие [6, с.80].  

В данной статье под психологическими причинами, побуждающими 
индивидов следовать идеям НРД, понимается сфера потребностей человека или 
его естественные потребности, которые активизируется при осуществлении 
информационно-психологического воздействия.  

К ним отнесены: тенденция группирования, стремление к превосходству, 
стремление к таинственному, стремление снизить уровень негативных 
переживаний в сложные жизненных обстоятельствах, ориентация на героя 
(идеал), стремление к приданию своей жизни смысла,  импринтинг. 

Технологии, опирающиеся на тенденцию группирования: а) деятельность 
последователей в небольших группах; б) усиление между ними неформальных 
межличностных контактов;  в) ориентация их на общую цель;  г) взаимная их  
деятельность вначале  по изучению предложенных знаний, а затем на 
укрепление организации и на распространение вероучения; д) распространение 
идеи угрозы извне или «преследования»; д) ориентация на общего 
харизматического лидера, являющегося носителем «идеала».  

 Такая естественная тенденция, как стремление к превосходству, 
подкрепляется в НРД следующими иллюзорными свидетельствами: а) 
подчеркивается исключительность и «богоизбранность» лидера организации, 
что питает  и еще такую личностную потребность, как  ориентация на героя; б) 
утверждается, что  предлагаемое учение самое уникальное и открывается только 
избранным;  в) утверждается, что данные знания переданы самим Богом или  
иными высшими силами;  г) утверждается, что данное учение станет в будущем 
единственной мировой религией и ее последователи в настоящее время 
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выполняют роль первопроходцев; д) утверждается, что только последователи 
данного знания или верования спасутся при Апокалипсисе.  

Надежда мгновенно исцелиться, овладеть мистическими силами, быть 
приобщенным к клану управляющих «планетной эволюцией» или хотя бы 
просто увидеть чудо определяется стремлением к таинственному и на наличие 
у инициируемых сложных жизненных обстоятельств. Чаще всего «чудеса», 
демонстрируемые  в НРД, являются результатом: группового взаимодействия, 
психотехник трансового характера, действия убеждения, прямого или 
косвенного внушения и т.п. Необходимо отметить, что еще  З.Фрейд отметил, 
что невротические симптомы исчезают у лиц, вовлеченных в массовую 
деятельность [7].   

Среди базисных потребностей человека психологическая наука называет 
стремление к приданию своей жизни смысла. Идеологи современных НРД 
всегда указывают, что они ориентируют людей на высшие человеческие 
ценности, и таким образом индивид может заполнить свои экзистенциальные 
потребности.  

При вовлечении человека в НРД можно наблюдать также своеобразный 
духовный импринтинг. Большинство неофитов являются стерильными в 
отношении религиозного и психологического образования. В связи с этим 
многие индивиды,  впервые столкнувшись с сильной харизматической 
личностью, предлагающей мировоззрение, якобы исходящую от самого Бога, 
могут легко запечатлеть ее  в качестве единственно возможной сверхидеи.  

Проведенные исследования позволили выделить следующие личностные 
черты, формируемые в НРД.  

1. Для всех последователей определенного НРД характерно наличие 
общих эталонных психологических качеств, что является основой для 
деиндивидуализации.  

 2. Последователи НРД искренне убеждены, что только их организация  
дает правильные жизненные ориентиры, что только в нее входят лучшие люди, 
что остальной социальный мир устроен неверно. 

 3. Негативное отношение к окружающему социальному миру формирует 
страх оказаться под его влиянием. 

 4. Они искренне убеждены, что призваны построить идеальное общество 
на Земле.  

 5. Они считают, что в настоящее время они являются первопроходцами и 
первыми проповедниками и «апостолами» будущего нового мира. 

 6. Стремление к проповеднической деятельности часто определяет выбор 
профессий: сфера управления, общественной деятельности, образования,  
воспитания, медицины, психологии. 

 7. Во многих НРД формируется фанатично преданный им последователь, 
направляющий свою жизнь и финансы на служение идее, смиренно 
переносящий все лишения, готовый пойти на жертвы.  

Наиболее важной особенностью вероучений НРД, провоцирующих их 
успешное усвоение, с нашей точки зрения, является пропаганда идей гибели 
цивилизации и перехода в «новое время» или создание более «справедливого» 
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общества. Идеологи этого направления  объявляют себя носителями религии 
этой «новой эры», которую называют «эрой Водолея», «сатьи-югой», 
человечеством «6-й коренной расы», «новым миром», «новым порядком» и т.п.  

Проведен анализ моделей этой «новой эры» (НЭ), распространенных в 
культах одноименного направления, более известных под название «движение 
Нью эйдж.  При этом предполагается, что понимание этих моделей возможно 
через призму социально-психологических аспектов. Данный подход при 
проведении анализа аутентичных источников позволил выделить следующие 
критерии НЭ: 1) особенности современного человека  и общества, критикуемые 
в культах НЭ; 2) особенности человека будущей эры, согласно верованиям 
культов НЭ; 3) особенности, которыми, с точки зрения идеологии НЭ,  должен 
обладать человек и социальная общность в переходный период; 4) особенности 
будущей социальной общности.  

В современных НРД эти критерии наполняются следующим содержанием. 
1. Причина негативного развития мира – человек, который, не считаясь 

с «божественным повелением» и в ущерб «духовности», развил в себе 
разумное начало и на его основе создал деструктивную цивилизацию. Она 
еще более усугубляет положение, мешая человеку развиваться в нужном 
направлении.  

2. По мнению ньюэйджеров сознание «нового» человека должно быть 
всеобъемлющим, т.е. «природным», «планетарным» или «космическим». Под 
таким сознанием понимается забота обо всей Земле и о космическом 
пространстве, и особая форма трансцендентности (или даже формы жизни 
человека), в которой должно отсутствовать мышление и привязанность 
сознания к телу.  

3. Для того, чтобы стать эволюционной основой человека будущей «6-й 
коренной расы», современный человек должен быть активным 
последователем НЭ, избрать путь «сознательной эволюции», что 
подразумевает подчинение  себя «учителю», а также борьбу за «новый мир».  

4. Идеальная социальная общность будущего мира, с точки зрения 
идеологов НЭ,  представляет общеземное «духовное единение» или братство, 
организованное по принципу  иерархии «учителей», осуществляющих 
контроль поведения и внутреннего мира каждого человека с момента 
рождения.  

Изложенные выше социальные идеи являются классическими для 
оккультно-мистического направления НРД [8]. Например, В.А.Поляков 
указывает на необходимость формирования духовной надстройки над ООН 
(нечто вроде «круглого стола короля Артура»), члены которой должны являться 
носителями предложенной им идеологии. Однако в настоящее время идеи НЭ 
широко освещаются в восточно-ориентированном и в неоязыческом 
направлениях НРД.  

По мнению апологетов восточно-ориентированного направления, 
созданию нового человека и нового типа цивилизации может способствовать 
предложенная ими идеология и особые «духовные» техники. При этом Шри 
Шри Рави Шанкар, например, называет, что «новое время» должно 
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представлять собой воссоздание «Золотого века», существовавшего в Индии в 
древности. [9].  

Социальные проекты будущего «славянского мира» национал-
патриотического направления неоязычества представляют собой произвольную 
реконструкцию древней религии и структуры общества славян с  исключением 
инородцев [10]. 

Необходимо отметить, что в национал-язычестве распространен 
экстремизм. Анализ публикаций отдельных источников этого направления 
позволяет выделить следующие экстремистские идеи: а) в качестве причин 
проблем славянских народов и государств называются евреи и другие 
«цветные» народы якобы создавшие  порочные системы управления, религии и 
культуру; б) выдвигаются идеи борьбы против них; в) выдвигаются идеи 
борьбы за новый социальный строй, представляющий собой жесткую властную 
структуру с выделением круга «русской элиты» [11]. 

Наиболее утопические модели социального устройства имеются в 
природно-ориентированных версиях неоязычества, в основе которых лежит 
почитание природы. Согласно этим моделям, человек должен жить не в 
цивилизованных, а в природных условиях [12]. Основными ценностями 
человека, согласно данной модели, должно быть сохранение здоровья и 
целостности окружающей природы 

В учениях большинства НРД имеет место эклектика. Своеобразное 
сочетание оккультизма, национал-язычества и древнеегипетских верований 
имеется в идеологии «Мертвая вода» [13]. Согласно ей, основная власть в 
обществе должна быть сконцентрирована не у светского правителя (фараона), а 
у жреца (предиктора), который должен являться хранителем тайной 
«концепции» строения мира. Весьма популярной в НРД является идея создания 
«новой элиты», созданной по дворянской модели, и призванной сроить новое 
общество и охранять его устои [14]. 

Для доказательства того, что идеи гибели мира и предложение его 
спасения является успешным пропагандистским ходом при информационно-
психологическом воздействии на молодежную среду, нами совместно с 
С.В.Савицким был проведено экспериментальное исследование.  

По мнению В.Г.Крысько, информационно-психологическое воздействие 
(ИПВ) или информационно-пропагандистское, или идеологическое,— это 
воздействие словом, информацией на человека или группу лиц (в том числе, 
помимо их воли), осуществляемое с использованием специальных средств и 
методов воздействия на психику человека и приводящее к негативным 
последствиям для личности, общества и государства [15]. 

Был составлен текст, основой которого послужили материалы различных 
НРД, идеология которых была описана выше. Он включал в себя предложение 
присоединиться к вымышленной международной организации, якобы 
борющейся с экстремизмом, выступающей за решение мировых проблем, за 
новый мировой порядок, на улучшение экологии и морально-нравственного 
состояния, и т.п. Он зачитывался в двух независимых группах лицом, значимым 
в данных группах, т.к. согласно представлениям Е.В.Сидоренко ИПВ наиболее 
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эффективно, когда оно осуществляется лицом, имеющим высокий социальный 
статус. Возраст респондентов был в пределах 18-22 лет. Одна группа из 14 
человек состояла из юношей, вторая, включающая 19 человек, состояла из  
девушек.   

Испытуемым в данном эксперименте предлагались анкеты, направленные 
на выявление их отношения к данному тексту. Ключевыми являлись вопросы: 
1) Готовы ли Вы участвовать в деятельности по установлению нового мирового 
порядка на Земле, основанного на общечеловеческих ценностях? и 2) Готовы ли 
Вы участвовать в деятельности ... (название вымышленной международной 
организации)? 

Анализ выявил вполне ожидаемые результаты. Из 14 опрошенных юношей 
7 (50%) утвердительно ответили на эти вопросы, 4 (28, 6%) отказались от 
участия, остальные не определились с ответом. В группе девушек, состоящей из 
19 человек -  8 (42,1%) согласились, 5 (26,3%) отказались, остальные не 
определились. 

Результаты вполне убедительны. Идея быть участником создания «нового 
мирового порядка» оказалась достаточно привлекательной для большинства 
молодых людей.  

При этом возвратимся к тому вопросу, который был затронут в начале 
статьи. Лица с какими личностными особенностями вовлекаются в деятельность 
НРД?  Кто же готов проглотить эту информационную наживку? Каковы 
психологические детерминанты подверженности такого рода информационно-
психологическому воздействию? 

Для ответа на данный вопрос при проведении  описанного выше 
эксперимента каждому респонденту были предложены тестовые задания. В 
результате чего были получены данные по личностным характеристикам лиц,  
подверженных ИПВ (в нашем эксперименте согласившиеся участвовать в 
деятельности вымышленной международной организации), и не подверженных 
ИПВ (т.е. не согласившихся).  

Были использованы следующие методы исследования: список личностных 
характеристик из теста самооценки личности Будасси, в котором методом 
контент–анализа было выделено шесть категорий: отзывчивость, активность, 
инфантильность, сдержанность, эгоцентризм, рассудочность; опросник 
потребности в достижении Ю.М.Орлова; психолингвистический метод, 
социометрическое исследование, анкетирование.   

Анализ показывает, что юноши, подверженные ИПВ, для самооценки себя 
избрали: 100% характеристик категории «активность», 75% - категории 
«отзывчивость», 44,4% - категории «сдержанность», 22,2% - категории 
«инфантильность», 22,2% - категории «эгоцентризм», 0% - категории 
«рассудочность». Юноши, не подверженные ИПВ, для самооценки избрали: 
66,6% характеристик категории «рассудочность», 50% - категории 
«отзывчивость», 44,4% - категории «сдержанность», 22,2% категории 
«эгоцентризм», 16,6% - категории «активность», 0% - категории 
«инфантильность». 
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Таким образом, основные различия связаны с тем, что у юношей, 
подверженных ИПВ, по сравнению с лицами, не подверженными ИПВ, более 
выражены «активность» и «отзывчивость», и менее выражена «рассудочность». 

Сравнительный анализ личностных особенностей девушек, подверженных 
и не подверженные ИПВ показал, что наиболее высокие различия между 
данными группами обнаружены по категориям «отзывчивость» (50% выборов у 
не подверженных и 25% выборов у подверженных) и «сдержанность» (55,5% 
выборов у не подверженных и 0% выборов у подверженных). 

Предполагаем, что такая характеристика как «отзывчивость», включающая 
черты  «заботливость», «отзывчивость», «радушие», «сострадательность» из 
списка методики Будасси, может явиться формой защиты от ИПВ. По-
видимому, у девушек отзывчивость ориентирована на близкий круг 
взаимодействия в отличие от юношей, ориентирующих свою отзывчивость  
крупные социальные группы.  

Принципиальных различий в социометрическом статусе и по показателям 
потребности в достижении среди юношей и девушек, подверженных и не 
подверженных ИПВ, не выявлено.  

При этом можно отметить, что данные характеристики не являются 
отрицательными и могут чертами вполне достойного человека. Необходимо 
отметить, что тексты многих современных ИПВ обращаются именно к таким 
чертам и побуждают человека к социальной активности, но в направлении, 
задаваемом определенным движением.  

При этом, обращение, использованное  в нашем эксперименте, было только 
констатирующее и было лишено тех эмоционально насыщенных обращений, 
которыми изобилуют ИПВ многих современных движений. Например, в 
агитационном обращении одной из организаций имеются такие строки: «Если 
ты ждал момента, искал возможность, чтобы изменить свою жизнь, время 
пришло... Ты ничего не делаешь, только пользуешься... Оглянись вокруг, страна 
умирает...  А ты? Неблагодарная скотина? Или тот, кто может изменить мир? 
Никто или герой? Последний или первый? Решай сам». 

Резюмируя, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что ИПВ многих  
современных НРД далеко не всегда уводят своих последователей от активной 
социальной жизни, как полагают многие религиоведы. Напротив, оно 
побуждает своих последователей к активной деятельности в направлении, 
задаваемом учением каждой определенной организацией.  
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