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Каждый день люди принимают решения, которые кажутся им самостоятельными и 
взвешенными – но только кажутся. Все происходящее вокруг человека – часть системы, созда
тели которой зарабатывает миллионы на наших эмоциях и привычках, на нашей вечной спешке 
и незнании. 

Распространенным и эффективным способом достижения своих целей является манипу
ляция. Манипуляция применяется руководителями и специалистами различного уровня совме
стно с приемами мотивации на основе актуализации чувства страха, невротических состояний у 
аудитории. В очень узком смысле манипуляция понимается как, давление на индивида, навязы
вание ему своей воли. Манипулятор психологически атакует свою жертву, потому что знает, 
что в конкретной ситуации жертва выполнит его условия, так как зависит от него в определен
ной ситуации. А если речь идет о начальнике и подчиненном, то манипуляция может прини
мать постоянный характер. Однако если говорить о случаях разовых манипуляций, когда один 
человек в конкретной ситуации зависим от действий другого, то манипулятор и жертва легко 
могут меняться местами. Таким образом, можно говорить о том, что в каждом из нас живет 
манипулятор и жертва и в разных случаях, с разными людьми мы играем то одну, то другую 
роль. 

Было бы ошибкой полагать, что психологическое манипулирование людьми – тенденция 
современного общества. Переход к информационному обществу лишь увеличил вариативность 
психологических манипуляций и распространение на все сферы жизнедеятельности от политики 
до личной жизни. Важно отметить, что жертвой манипулирования личность становится лишь в 
том случае, если он является ее соучастником. Можно утверждать, что манипуляция состоялась 
лишь в том случае, когда индивид, на которого направлено психологическое воздействие, пере
страивает, меняет свои цели, настроения, мнения, воззрения, нормы, принципы, жизненные ус
тановки. Если же человек не поддался влиянию, сомневаясь в искренности происходящего, ма
нипуляция не удалась. 

Общеизвестно, что роль манипулятора является главной по сравнению с позицией жерт
вы, так как чтобы манипулировать людьми нужно уметь хорошо различать психотипы, харак
тер и темперамент. Без такого рода знаний и умений было бы трудно повлиять на действия 
жертвы для получения желаемого. Зачастую человек, играющий роль манипулятора и при
выкший всегда добиваться желаемого, закрепляется в этой роли в течении всей своей жизни, а 
превращение его в жертву может наступить лишь в случае если в контакт с ним вступит более 
сильный манипулятор, чем он сам.  

Главная причина, почему люди становятся чувствительными к манипулированию – не
доверие самому себе, своему опыту и личным знаниям. Такие люди всегда становятся добычей 
манипулятора. Для успешного манипулирования, манипулятор должен обладать определенны
ми качествами, главные из которых: гибкость, хорошая адаптивность, отсутствие явных психо
логических патологий, низкий уровень эмпатии, эмоциональная отстраненность от собеседника, 
беспринципность, ориентация на прагматические интересы. Особенно важно для манипулятора 
хорошо разбираться в психологических особенностях жертвы, они должны хорошо представ
лять кто перед ними, и с кем им придется иметь дело. 

В статье раскрывается понятие манипулирования как психологического воздейст
вия на человека (на примере негативного воздействия тоталитарной секты на личность) 
и механизмы его влияния. Легче всего воздействию сектантов поддаются одинокие, де
задаптированные, особенно пожилые люди, которые ощущают себя никому не нужными 
в мире людей. Они являются наиболее легкой добычей мошенниковсектантов. 

Манипуляторы вводят людей в измененное состояние сознания. В основном даже 
самые близкие люди жертвы могут вернуть его в реальную жизнь, только с помощью 
специалистов. До конца не известно все техники мошенников, применяемые в сектант
стве. Однако известно, что мошенники внушают жертвам фобии и прививают зависимо
сти. Манипулируя жаждой духовности и экзистенциальной истины, философскими ис
каниями людей, их неудовлетворенностью и дезадаптированностью, потерей ценностей в 
современном секулярном мире и искренней потребностью чтото изменить, – искусные 
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манипуляторымошенники могут превратить своих жертв в фанатиковсектантов. 
После привлечения новичка к общению с группой сектантов он оказывается в 

особой атмосфере группового психологического воздействия. Главной действующей си
лой его является «бомбардировка любовью», которая устраняет любые сомнения и ук
репляет потребность в принадлежности «к новой семье». 

В дальнейшем технология манипулирования строится по определенному алгоритму. 
Адепты стремятся убедить новичка, что Бог выбрал именно его с целью выполнения высокой 
миссии, предназначенной ему для улучшения жизни на Земле или спасения человечества. При 
этом производится перенасыщение вновь обращенного всевозможной информацией религиозной 
направленности, выдавая данное учение на единственно правильное и истинное. 

Результатом изощренной психологической обработки, регулярных общегрупповых мо
литв и песнопений, постоянного взаимодействия с членами секты становится утрата способно
сти критического мышления о себе и мире, о новом учении и адекватности всего происходящего 
в пространстве секты. Постоянная загруженность делами и заботами секты (подчас нагнетание 
стрессового состояния как итог бесконечного ожидания скорого конца света), скудное и нерегу
лярное питание, недостаточный сон планомерно погружают адепта секты в особое состояние, в 
котором он становится легкоуправляемым. 

Далее следует закономерный процесс разрыва прежних социальных связей новообращен
ного. Он практически полностью разрушает связи с прежней жизнью – работой, семьей, увле
чениями. Атрофируется потребность в самостоятельном принятии решений. Адепт секты зачас
тую уже не в состоянии критически воспринимать окружающую реальность. И даже в случае 
возникновения какихлибо сомнений в религиозном догмате секты (если на них настаивают 
члены семьи или другие люди), он их отвергает как действие дьявольских сил, так как опасает
ся даже думать о самостоятельной жизни вне секты. 

В секте действует главное правило, которое гласит, что «спасение» человека и его «веч
ная жизнь» напрямую зависят от беспрекословного подчинения руководству секты. Именно это 
правило способствует прочному удерживанию адепта в лоне секты. Лидеры секты, как правило, 
пользуются неограниченными авторитетом и властью, их слова и поступки не подлежат сомне
нию. В секте действуют законы группсинка (огруппление мышления), т. е. не существует свобо
ды информации, дискуссий, действий. 

Тотальный контроль сознания имеет целью изменение таких важных психических функ
ций, как эмоциональноволевая сфера человека, его мышление и мотивация. Разница в поведе
нии вовлеченного в культ человека становится очевидной, когда в структуре ценностных ориен
таций произошли кардинальные изменения, для ликвидации которых необходимо затратить 
существенные усилия и время. И не факт, что они возымеют положительный результат. 

Важнейшим условием успешного вовлечения в секту является постепенная утрата лич
ностью своей индивидуальности. Ведущими эмоциональными состояниями у завербованного 
становятся страх и чувство вины. Они вызываются извлечением признаний («исповедей») под 
предлогом создания атмосферы единства и близости. Стремясь сделать доверие к секте макси
мальным, от вновь обращенного требуют исповеди. Исповедь является переломным моментом 
жизни человека в тоталитарной секте, она, своего рода «кредит доверия» – высшая его степень. 

Отказавшись от исповеди, адепт рискует навсегда потерять для себя значимую группу. 
Находясь под этим давлением, человек вынужден полностью раскрыться и поведать организа
ции всю самую интимную (негативную) информацию о себе. Данные сведения используются для 
формирования зависимости, потому что в секте нет правила неразглашения исповеди, как это 
принято в православии. 

Таким образом, под предлогом исповеди нередко получают информацию, которая в 
дальнейшем делает человека незащищенным перед лицом группы, то есть создает управляемую 
эмоциональную уязвимость за счет чувства вины. Обнаруженные внутриличностные и межлич
ностные затруднения, отрицательные события прошлой жизни, секреты и страхи дают инфор
мацию и представление об эмоциональной уязвимости респондента. При этом используются яв
ные и завуалированные угрозы, чередование наказаний и поощрений, что позволяет вполне ус
пешно манипулировать вновь обращённым. 
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Манипуляторысектанты фабрикуют и внедряют в сознание адептов целый поток лож
ных «истин» и замысловатых терминов, смысл которых установить «непосвященному» невоз
можно. Организаторы стараются избегать использования понятий, смысл которых устоялся в 
общественном сознании. Их заменяют эвфемизмами – благозвучными и непривычными терми
нами. Этот переход маскируется с помощью нового языка, состоящего из слов с извращенным 
смыслом. Слова могут быть знакомы, но смысловая нагрузка искажается. 

Под манипулированием сознания в тоталитарной секте принято понимать в высшей сте
пени сложную и многообразную психологическую реальность, обязательными признаками кото
рой является скрытое влияние на члена секты. Для этих целей широко используются такие со
циальнопсихологические функциональные системы воздействия на личность, как внушение, 
подражание и эмоциональное заражение. Рассмотрим сущность «психологических манипуля
ций» в секте. 

Психологическая манипуляция – это вид психологического воздействия, искусное 
исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не 
совпадающих с его актуально существующими желаниями. 

При внушении происходит передача и индуцирование мыслей, настроения, чувств, пове
дения, вегетативных и двигательных реакций. Информация преподносится людям в готовом 
утвержденном виде, не предполагая согласия или сомнений жертвы в ее достоверности. Ре
шающее значение имеет доверие к внушающему, его авторитет. В отличие от убеждения, где 
главное воздействие оказывают рациональные аргументы, внушение апеллирует, прежде всего, 
к эмоциональной стороне человеческой психики. 

Главным внушающим средством является слово. Для обеспечения максимального вну
шающего воздействия используются выразительные средства речи: ритмика, интонация, ударе
ние, паузы, периодические повторения одних и тех же слов. А также существует своя музыка, 
своя художественная литература, свой молодежный сленг, практики молитвенных башен, так 
называемая «круглосуточная молитва», которая разделяется на молодых людей, обязанных 
один час, независимо от времени суток, посвятить этой молитве). 

Внушаемость определяется как «саморегулирование деятельности личности под неосоз
наваемым влиянием либо окружающей обстановки, либо позиции группы, либо отдельного 
субъекта». 

Еще Спиноза замечал: «Люди только потому считают себя свободными, что свои дейст
вия они осознают, а причин, которыми эти действия определяются, не знают» [4]. 

Внушение образуется на основе доверия путем стимуляции воображения и эмоций, раз
витых с помощью механизмов заражения и подражания. 

«Обман, фальсификации, подмены все это в секте служит для того, чтобы призрачный 
свет болотной гнилушки выдать за свет Истины, – пишет профессор Московской Духовной ака
демии А. И. Осипов [2]. Узость и ограниченность выдаются за избранность и исключительность. 
Суррогатный коктейль из осколков разных вероучений – за полноту и широту «вероучения» 
секты. Нетерпимость к другим религиям (и к другим сектам, в том числе) рассматривается как 
признак чистоты секты. Горделивая самоуверенность и самомнение – как признак истинности и 
«богоизбранности». Поклонение лидеру как Богу преподносится как поклонение божьему по
сланнику. Демонические наваждения и самовнушения выдаются за «божественные открове
ния». 

Деструктивные физические и психические изменения у членов секты рассматриваются 
как «трансмутация» тела и «расширение сознания». Отказ от критического мышления тракту
ется как лучший способ непосредственного постижения истины. Подавление личности и жест
кий контроль за поведением членов секты выдается за заботу о своих членах. Разрыв с семьей, 
с социальным окружением объявляется стремлением избавиться от погрязшего в грехах окру
жения, мешающего «духовному росту избранных». 

Наиболее известными и опасными современными деструктивными культами яв
ляются: «Церковь сайентологии», «Свидетели Иеговы», «Церковь Объединения» и дру
гие мунистские организации, «Общество сознания Кришны», «Трансцендентальная ме
дитация», «Ананда Марга», «Сахаджа – йога», культ Шри Чинмоя, «Брахма Кума
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рис», и многие другие. 
На основе проведенных исследований было выявлено, что вовлеченные в секту 

люди отличаются заниженной самооценкой, развитым чувством неполноценности, вы
соким уровнем невротизации [1]. Испытуемые оценили себя негативно, «зацикливаясь» 
на своих ошибках, слабостях, недостатках. Высокий уровень невротизации говорит о 
выраженной эмоциональной возбудимости и фиксации на негативных переживаниях, об 
эгоцентрической личностной направленности, безынициативности, которая следует за 
переживаниями по поводу неудовлетворенных потребностей и желаний. У новообра
щенного возникают трудности в общении и социальная робость.  

После вовлечения в секту их последователи превращаются в полностью зависи
мых личностей, беззаветно преданных своим организациям и беспрекословно подчи
няющихся принятым в секте нормам и правилам. При этом они дистанцируются от ок
ружающего мира, не признают национальные и культурные традиции, не исполняют 
гражданские обязанности, не защищают интересы своего государства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, особенность манипуляции, в от
личие от других видов психологического воздействия в том, что манипулятор старается 
влиять на личность жертвы на всех уровнях потребностномотивационной сферы чело
века. Наиболее значимое влияние происходит на уровне миссии. Этим приемом, как 
рычагом пользуются террористывербовщики, воздействуя на потенциальных террори
стовсмертников. Миссия представляется как главная и всеобъемлющая идея и цель, 
ради достижения которой адепты с радостью отдают свои жизни.  В подобных случаях 
манипуляторы управляют поведением жертв, провозглашая их «спасителями» народа, 
страны, борцами «за высокую идею», «за святую веру», обещая им вечную жизнь в 
раю, вечное спасение, очищение и перерождение.  

Манипуляторы – первоклассные психологи, поэтому избежать психологического 
влияния, крайне сложно. Особенно важно понимать, что, если предполагаемая жертва 
сильна духом и сможет защититься от воздействия сегодня, нет гарантии, что завтра 
она так же легко это сделает. В жизни каждого человека, как известно существует бе
лая и черная полоса, и если у него случиться какая – то трагедия, потеря близкого че
ловека, обнаружиться тяжелая болезнь у себя или близких, и т. д. – именно в этот мо
мент ослабляются его психологические защиты, инстинкт самосохранения, меняются 
ценности и часто теряется смысл жизни. Поэтому при любых обстоятельствах и про
блемах, нужно всегда беречь свою нервную систему и в тяжелом моральном состоянии 
лучше всего окружить себя поддержкой только самых близких и проверенных людей, 
до того времени пока жизнь не войдет в прежнее русло. 

В современной жизни особенно важно иметь такие качества, как: сила духа, уве
ренность в себе, любовь к себе, адекватная самооценка, осознание собственной ценности. 
Необходимо понимать смысл своей жизни, уметь стоить мечты и планы. Именно эти 
качества послужат мощным заслоном на пути мошенниковманипуляторов (сектантов, 
террористов) и не позволит превратить разумного человека в безропотную жертву, ло
мая тем самым его жизнь. 
 

Список литературы 
 

[1] Кучмистов К. С. Психологические факторы включенности личности в деструктивные 
секты: к постановке проблемы // Вестник Адыгейского государственного университета. 
Серия 3: Педагогика и психология. 2013. №1 (112). URL: http://cyberleninka.ru/article 
/n/psihologicheskiefaktoryvklyuchennostilichnostivdestruktivnyesektykpostanovke
problemy (дата обращения: 26.05.2017). 

http://cyberleninka.ru/


 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_313.pdf 344

[2] Осипов А. И.  Путь разума в поисках истины. – Издательство: Издательство Сретенского 
монастыря. 2004. – С. 341343. 

[3] Сальный Р. В. Медийные манипуляции: прав ли Фрейд? // Медиаобразование. 2009. №3. 
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/mediynyemanipulyatsiipravlifreyd (дата обраще
ния: 26.05.2017). 

[4] Шейнов В. П. качества личности, способствующие ее защищенности от манипуляций // 
вестник рудн. серия: психология и педагогика. 2016. №3. url: http://cyberleninka.ru/article 
/n/kachestvalichnostisposobstvuyuschieeezaschischennostiotmanipulyatsiy (дата обраще
ния: 26.05.2017). 

 
E-mail: 
Сушко Н.А.– nat135@mail.ru 
Венгер Т.Г. –tatiana.vienghier@mail.ru 
 

http://cyberleninka.ru/article
mailto:nat135@mail.ru
mailto:tatiana.vienghier@mail.ru



