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Молодежь и тоталитарные 
секты- проблема вовлечения



Тоталитарная секта

или деструктивный культ ?

• - авторитарная секта, использующая комплекс 
специальных психологических приемов (контроль 
сознания) с целью подавления воли человека и 
контролирования его мыслей, чувств и поведения, для 
превращения новозавербованного человека в 
лояльного, послушного, раболепного и 
подобострастного члена. Стремление лидеров секты к 
власти над своими последователями и к их 
эксплуатации тщательно скрывается под религиозными, 
политико-религиозными, психотерапевтическими, 
оздоровительными, образовательными, научно-
познавательными, культурологическими и иными 
масками. 

http://drevo-info.ru/articles/19212.html


«искусство врать заключается не в постоянном вранье, а в

добавление по крупице лжи в правду. Как капля яда 
неожиданно оказавшаяся в воде начинает разъедать и при 

достаточной концентрации убивает»

Тоталитарные секты наносят непоправимый вред здоровью людей, 
попирают фундаментальные права человека, создают угрозу семье, 
обществу и государству. Вовлекая в свои организации молодёжь, 
деструктивные секты применяют к ним зверские технологии: гипноз, 
наркотические средства, воздействие на физическое и психическое 
здоровье, изменение биоритмов организма. Комплексное воздействие этих 
средств разрушает физическое и психическое здоровье молодёжи, которая 
лишается всех человеческих качеств.



• Цель всех тоталитарных сект - не только завербовать ничего 
не подозревающую молодежь, но прийти к власти. Они не 
стремятся к немедленной прибыли; они вкладывают средства, 
наращивают свое влияние и готовятся к захвату власти. 
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Предпосылки 
попадания молодежи 

в паутины тоталитарных сект
• - происхождение из так называемых 

«неблагополучных» семей,

• - психологические кризисы подросткового 
переходного периода,

• - чувство страха и неуверенности перед трудностями 
современной жизни,

• - неопределенность в завтрашнем дне,

• - закомплексованность и вытекающие из него 
проблемы в общении с окружающими,

• - отсутствие духовного воспитания и недостаточная 
степень гуманитарного образования 



Симптомы человека, 
вовлеченного в секту

•изменение поведения, манеры одеваться, словарного состава, 
интересов;
•повторяющиеся и непривычные цитирования;
•заученные речи или впечатление проигрываемой пластинки;
•падение интереса к семье, друзьям, к профессии или школе, к 
развлечениям;
•рост числа встреч в неделю (и собраний);
•путешествия по стране и за границу;
•много телефонных звонков;
•большое количество писем;
•длительное чтение или медитация;
•режим питания;
•монотонный голос;
•агрессивность или безразличие;
•замкнутость или экзальтация ради нового дела;
•значительные денежные траты: займы в банке, сборы у 
родственников, друзей.



Как не оказаться в сетях 
секты?

• Первый совет – не надо покупаться! Присмотрись, посоветуйся с 
друзьями, подумай. Может, и расхочется куда-либо вступать. Будь 
трезвым!

• Совет второй: не спорь с «проповедниками». Для них самое главное –
зацепить тебя за живое. Доводы разума тут пустой звук. Поэтому лучше 
просто отойти подальше. Многие «Свидетели Иеговы» были завербованы 
именно так – сначала спорили, потом брали брошюрку почитать, потом…

• Совет третий: если не чувствуешь в себе сил принять веру, то реши хотя 
бы, кем будешь. Например: «Если я приду к вере, это будет 
православие». И совершенно не обязательно сразу бежать в церковь 
креститься. Зато, разговаривая с любым сектантом, ты сразу вспомнишь: 
я решил быть православным. Помогает.

• Совет четвертый. Сектанты вездесущи. Подойдут на улице. Рассядутся в 
доме, впущенные сердобольной бабушкой. Замаскируются под «школу 
экологов». Наш мир – это место, где кто-то постоянно пытается тебе что-
то толкнуть. Памперсы, наркоту, сигареты, новый боевик, программу 
партии или рецепт похудания. И надо очень четко себе представлять: кто, 
что и зачем тебе это втюхивает. Нашлись добрые люди, обещают 
наладить твою жизнь, денег не просят. Резонный вопрос: а им какая 
выгода? Куда хвостик тянется? Думай. Рыбы потому и попадаются на 
крючок, что мозгов нет.



Молодежь! 
Будьте разумными 
и свободными, не 

давайте себя 
обмануть. 

Смотрите на мир и 
шагайте по жизни с 

открытыми 
глазами!


