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Резолюция 
Всеукраинского круглого стола 

Практики «исцеления» и «оздоровления» в культах – 

нарушение конституционного права человека на здоровье. 

Пути социальной защиты 

 

 

Организаторы круглого стола: Институт социальной и политической психологии АПН 

Украины, Всеукраинская общественная организация «Культы и общество», Днепропетровский 

центр «Диалог» и представители государственных научных организаций, принимая во 

внимание и отстаивая принципы демократического правового государства, на основании 

представленных на рассмотрение выводов специалистов, сравнительных характеристик и 

оценок, а также юридически-правового анализа деятельности церквей харизматического 

направления и практики религиозного культа «Фалунь Дафа» («Фалуньгун»): 



обсудили: использование техник психологического влияния на сознание человека, приемов 

нейролингвистического программирования во время религиозных мероприятий – так 

называемых священнодействий исцеления, снятия порчи и родового проклятия в церквях 

харизматического направления; непрофессиональное использование лечебно-оздоровительных 

практик в культе «Фалуньгун»; 

 

рассмотрели: факты, свидетельствующие о манипулировании сознанием людей на теме 

здоровья со стороны лидеров религиозных организаций харизматического направления и 

культа «Фалуньгун», а также действия лидеров, свидетельствующие о нарушениях 

Конституции Украины, действующего законодательства и международных правовых актов; 

 

поддержали идею о том, что при всем взвешенном и толерантном отношении к 

доктринальным верованиям людей, необходимо ввести государственный контроль 

относительно использования верований лидерами культов в личных или корпоративных целях. 

 

В ходе обсуждения представленной информации участники круглого стола выразили 

обеспокоенность по поводу таких моментов: 

- В настоящее время государство не уделяет должного внимания оздоровлению нации, в 

частности, защите психологической безопасности личности и общества. 

- На уровне государственного управления и социального взаимодействия предпринимается 

недостаточно превентивных мер, направленных на создание психологической защиты и 

оптимальных условий для здорового образа жизни. 

- На всех уровнях государственного управления не проводятся регуляторная политика и 

надлежащий контроль соблюдения прав человека в культовых организациях. Между тем, под 

прикрытием исцеления и оздоровления в культах нарушаются конституционные права человека 

на здоровье. 

- Функцию оздоровления нации возложили на себя культовые движения с сомнительной 

репутацией в мировом сообществе, учения которых содержат доктрины, призывающие 

верующих отказываться от помощи официальных медицинских учреждений. 

- Отсутствие эффективного государственного контроля деятельности культовых 

организаций, а также правового механизма привлечения к административной и криминальной 

ответственности при правовом нарушении создает благоприятные условия для 

беспрепятственного злоупотребления доверием адептов и манипулированием их сознанием для 

удовлетворения личных материальных интересов лидеров культов. 

 

По итогам Всеукраинского круглого стола «Практики «исцеления» и «оздоровления» в 

культах – нарушение конституционного права человека на здоровье. Пути социальной 

защиты» участники мероприятия  

 

пришли к общему мнению, что проблемы, связанные с культовой практикой исцеления и 

оздоровления, требуют дальнейшего изучения, при этом исследования должны проводиться на 

государственном уровне параллельно с внедрением программ оздоровления нации; 

 

обращаются к Кабинету Министров Украины с предложением создать межведомственный 

комитет для разработки программы преодоления критического состояния здоровья украинской 

нации, поскольку, согласно выводам экспертов, общее состояние здоровья народа Украины 

достигло уровня, представляющего угрозу национальной безопасности государства; 

 

предлагают для мониторинга и профессиональной оценки культовых практик создать при 

Общественном совете МЗ Украины сектор психического здоровья; 

 



предлагают для объективной оценки действий, которые могут нарушать конституционные 

права человека, создать при отделениях внутренней политики совещательный орган – 

Общественный экспертно-консультативный комитет по вопросам защиты 

конституционных прав граждан; 

 

настаивают на том, чтобы Министерство образования доработало учебную программу 

предмета «Безопасность жизнедеятельности», включив в нее раздел, который раскрывал бы 

проблемы безопасности в социальном мире и способствовал развитию критического мышления 

молодежи; 

 

предлагают создать на национальном телевидении программу правового образования по 

вопросам конституционных прав человека; 

 

обращаются с просьбой к Министерству здравоохранения рассмотреть материалы круглого 

стола и разработать соответствующие рекомендации относительно: 

а) ограничения и запрета в определенных МЗ случаях проведения массовых сеансов 

психотерапии лидерами харизматических церквей; 

б) ограничения деятельности организаций «Фалуньгун» в сфере оздоровления, согласно 

действующим государственным нормативно-правовым актам; 

 

настаивают на том, чтобы Министерство юстиции Украины и Государственный комитет 

Украины по делам национальностей и религий ввели практику обязательного предоставления 

общественными и религиозными организациями разрешительных документов МЗ на лечебно-

оздоровительную деятельность в случае проведения ими такой практики; 

 

обращаются к Киевскому национальному университету внутренних дел с предложением: 

а) на базе научной лаборатории психологического сопровождения оперативно-служебной 

деятельности ОВД КНУВД провести экспертный анализ Интернет-ресурсов, газет, 

пропагандистских буклетов движения «Фалуньгун» на предмет выявления в них элементов 

нейролингвистического программирования, а также признаков психотерапевтического и 

психологического влияния; 

б) осуществить экспертный психосемантический анализ основных понятий, используемых 

в доктрине и средствах пропаганды организаций религиозного культа «Фалуньгун», на предмет 

их соответствия действующему законодательству Украины; 

 

обращаются к Национальной академии службы безопасности Украины с предложением: 

а) на базе кафедры теории и практики перевода провести экспертный анализ Интернет-

ресурсов, газет, пропагандистских буклетов движения «Фалуньгун» на наличие в них 

манипулятивно-лингвистических технологий; 

б) на основании анализа материалов круглого стола и выводов кафедры теории и практики 

перевода дать оценку деятельности организаций «Фалуньгун» с точки зрения возможных угроз 

национальной безопасности Украины; 

 

предлагают общественным организациям инициировать исследования относительно 

возможного дальнейшего развития культа «Фалуньгун» в Украине с учетом этнокультурных 

особенностей, экономического и политического состояния страны; 

 

выражают уверенность в том, что остановить распространение деструктивных идеологий 

можно лишь при условии утверждения адекватной прогрессивной и привлекательной для всех 

слоев населения национальной идеи, провозглашения и реализации единой государственной 

политики, которая эффективно и в полной мере защищала бы права человека. 

 



 

Заместитель директора  

Института социальной и политической  

психологии АПН Украины      Л.А. Найденова 

 

 

Заместитель директора по медицинской части  

Украинского центра спортивной медицины   В.И. Ничипорук 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 

УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Сравнительная характеристика, а также 

оценка положений и взглядов системы «Фалунь Дафа» по отношению к лечению 

и оздоровлению практикующих упражнения «Фалуньгун» 

специалиста высшей категории по лечебной физкультуре 

Министерства Здравоохранения Украины 

Ничипорук Владимира Ивановича 

 



Основателем буддизма является индийский мудрец Гаутама Сиддхартха (623–544 гг. до н. 

э.). Практикуя йогу, он достиг просветления и, как результат, создал учение – буддизм, в основе 

которого лежат принципы йоги. Учение Будды распространилось в Индии в VI ст. до н. э. В V 

ст. до н. э. и позже учение буддизма было распространено за пределы Индии, в страны 

северного, восточного и юго-восточного направлений. В Китае, Корее, Японии, Вьетнаме и 

других странах мудрецы и учителя соединили учение Будды с национальными культурно-

религиозными традициями, создав разновидности национальных школ, культов, 

оздоровительных и боевых направлений и искусств: Тай-цзи, Зионгшинь, Каратэ, Цигун, 

национальные виды йоги и т. п. 

 

Таким образом, в основе всех восточных оздоровительных направлений и боевых 

искусств лежит учение йоги, основанное на принципах морали, ненасилия, выполнения 

правил личной и коллективной гигиены (особенно психогигиены), а также определенных 

физических и «умственных» (медитация) упражнений. 

Йога занимается телесным, моральным, умственным и душевным здоровьем человека. Цель 

йоги – усовершенствование личности для гармоничного сочетания с божественной сущностью 

окружающей среды (человечества, природы, Вселенной) и, как следствие, адекватное 

поведение в социуме, служение людям. Одним из ярких примеров может быть служение людям 

Матери Терезы. Учителя йоги, мастера боевых искусств и оздоровительных систем, приходя в 

ту или иную страну с целью пропаганды своих направлений, должны уважать и учитывать 

культурно-религиозные традиции и законодательство этих стран, особенно в сфере охраны 

здоровья (физического и психического). 

Сегодня полную ответственность за здоровье населения нашей страны несет Министерство 

Здравоохранения Украины, которое выдает специальные приказы и другие регламентирующие 

документы. Так, 27.10.2008 г. был утвержден приказ МЗ Украины № 614 «О последующем 

развитии и усовершенствовании врачебно-физкультурной службы (далее – Служба) в 

Украине», в п. 5.1 которого сказано: «обеспечить системный подход и эффективность работы 

Службы относительно осуществления медицинского контроля ... массового спорта и 

физической культуры, медицинского обеспечения физического воспитания школьников, 

учеников и студентов». 

В Положении о Врачебно-физкультурной службе записано: «В соответствии со ст. 39 

Закона Украины «О физической культуре и спорте», врачебно-физкультурная служба есть 

системой медицинского контроля над всеми категориями лиц, которые занимаются физической 

культурой и спортом». «Служба ставит целью определение состояния здоровья, физического 

развития и функционального состояния организма лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, а также осуществление профилактики и диагностики заболеваний, организацию и 

проведение оздоровительного лечения ... лиц, занимающихся физкультурой, и других слоев 

населения методом лечебной физкультуры, терапии, хирургии и т. п.». 

Служба решает задачи не только медицинского, но и социального значения, обеспечивая 

оздоровление нации и формирование принципов здорового образа жизни средствами 

физической культуры. 

Организационно-методическим центром Службы является Украинский центр спортивной 

медицины МЗ Украины. Деятельность Службы регламентируется действующим 

законодательством Украины и данным Положением. Задания, возложенные на Службу, 

выполняют специалисты с высшим и средним медицинским образованием по специальностям: 

«Врач спортивной медицины», «Врач лечебной физкультуры», «Врач лечебной физкультуры и 

спортивной медицины», «Медицинская сестра (инструктор по лечебной физкультуре)». 

На должность врача спортивной медицины и лечебной физкультуры назначается врач, 

закончивший медицинский факультет высшего медицинского учебного заведения ІІІ–IV 

уровней аккредитации. На должность медицинской сестры (инструктора по лечебной 

физкультуре) назначаются специалисты со средним медицинским образованием или высшим 



физкультурным образованием по специальности «Физическая реабилитация». Считается, что 

такие специалисты имеют специальную подготовку по лечебной физкультуре. 

Вышеупомянутым приказом ответственность за врачебный контроль над лицами, 

допущенными к занятиям физической культурой и спортом, а также больными, направленными 

на занятия лечебной физкультурой, возложена на врачей спортивной медицины и лечебной 

физкультуры. Кроме того, этот приказ регламентирует санитарно-эпидемиологические 

требования к открытым и закрытым местам проведения занятий и тренировок, а также правила 

предыдущего и текущего контроля их санитарно-эпидемиологического благополучия. 

 

Анализируя положения системы «Фалунь Дафа» (далее – система ФД), изложенные в 

газете «Фалунь Дафа» в мире», вып. 16 и книге Ли Хунчжи «Фалуньгун», СПб., 1996, особо 

следует отметить такие моменты: 

 – «Фалунь Дафа» – древняя система». В указанных источниках читаем: «Ли Хунчжи в 

1992 году впервые познакомил китайцев с этим учением, которое он адаптировал к их 

современной жизни». 

– «Отсутствует регистрация последователей». Без регистрации и анкетирования 

последователей системы ФД невозможно вести четкий учет практикующих, состояния их 

здоровья к началу и в процессе занятий, так же, как и проанализировать результаты 

оздоровления. 

– «Нет возрастных ограничений, ограничений во времени, месте для занятий и по 

состоянию здоровья». Таким образом, к занятиям по системе ФД допускаются люди разных 

возрастных групп, с разным состоянием здоровья и заболеваний, без учета противопоказаний к 

занятиям по возрасту и состоянию здоровья. Кроме того, занятия можно проводить где угодно 

(территория, помещение), независимо от экологической ситуации и санитарно-

эпидемиологического состояния, что категорически запрещено украинским 

законодательством. 

– «Государственное бюро физкультуры Китая с 1992 по 1999 годы провело обследование 

физического и психического состояния здоровья практикующих систему ФД. Обследовали 12 

553 граждан. Более одного заболевания обнаружено у 10475 учеников. Спустя 2–3 месяца, а то 

и 2–3 года практики по системе ФД состояние здоровья людей явно улучшилось. Общее 

количество вылеченных составило 77,5%, у 20,4% учеников состояние здоровья улучшилось. 

Лечебно-оздоровительный эффект составил 97,9% обследованных (!) больных». При 

отсутствии статистических данных (членство не фиксируется, анкетирование не проводится), а 

также общепринятой учетно-отчетной медицинской документации с определением начального 

состояния здоровья/диагноза получить достоверный анализ состояния здоровья практически 

невозможно. Не понятно, почему состояние физического и психического здоровья 

практикующих систему ФД изучало Бюро физкультуры Китая, а не медицинское учреждение 

Министерства Здравоохранения Китая?  

– «Стр. 26. Цигун может лечить болезни. Крупномасштабное использование цигун 

неблаготворно для общества». Учитывая то, что практикующие систему ФД не проходят 

медицинских осмотров и не состоят на учете в медицинских учреждениях, утверждение о 

лечении болезней вызывает недоверие, тем более, автор предупреждает о возможном вреде для 

общества крупномасштабного использования системы ФД. 

– «Стр. 64. У некоторых лиц во время занятий бывают виденья... Стр. 68. Практикующий 

обычно не болеет, но может внезапно слечь от серьезной болезни. Болезнь может оказаться 

настолько тяжелой, что он едва перенесет ее. Но медицинское обследование в больнице не 

обнаружит болезни, и «серьезная болезнь» пройдет внезапно без лечения. Стр. 69. Занимаясь 

практикой, многие люди без всякой причины льют слезы, о чем бы они ни думали, они 

чувствуют грусть». Упражнения системы ФД вызывают в организме человека неуправляемые 

энергетические процессы на уровне эндокринной и нервно-сосудистой систем, а также 

психики. Предусмотреть последствия вмешательства упражнениями на уровне тонких структур 

организма человека невозможно. Такое вмешательство может привести к длительному 



дисбалансу работы органов и систем человека, психическим заболеваниям с галлюцинациями, 

затяжным депрессивным состояниям. 

– «После длительного сидения со скрещенными ногами вы почувствуете боль в ногах, 

возможно, достаточно сильную... Такая боль носит периодический характер и является 

невыносимой, но практикующий ... не изменяет позу». Позы – исходные положения в 

системе ФД – не привычны для европейцев, поэтому часто вызывают травмы суставов и 

сухожилий, а также приводят к воспалению суставов (артритов). 

– «Стр. 73. Тело практикующего очищается от болезней ... но кое-кто не верит в это и 

продолжает считать, что он болеет, говоря: «Почему я чувствую такой дискомфорт?». В 

действительности, это лишь поверхностное суждение, а ваше тело остается 

незадействованным. Болезнь иллюзорна. Все зависит от того, как вы это объясняете. 

Практикующий должен не только переносить неприятности, но и иметь качественное 

просветление». Это утверждение отвлекает внимание от самоконтроля состояния здоровья 

учеников. Наставники заставляют учеников не обращать внимания на симптомы заболевания и 

не обращаться к врачам, что может привести к запоздалому установлению диагноза и 

несвоевременному лечению. 

– «Стр. 122. Вопрос: «С того времени, как стали учиться пути усовершенствования, 

мы чувствуем, что наши головы пухнут и есть головокружение. Почему так выходит? 

Ответ: «Достоверно, вы начинающие, и ваши тела еще недостаточно настроены. Вы 

чувствуете, как голова пухнет, когда из вашего тела выходит патогенная Эти (энергия). 

Такое ощущение – хороший признак и значит, что болезнь выходит из вашей головы. Но, 

если это делается слишком интенсивно, вы переживаете сильную реакцию. У некоторых 

реакция оказалась почти невыносимой, когда курс занятий продолжался только 7 дней. 

Если бы он был короче, последствия могли быть ужасными, потому что очень большая 

энергия освобождается и вызывает нестерпимую головную боль».  

– «У тех, кто пришел после начала курса, реакция может быть сильнее, чем у других». 

Процессы, которые происходят в организме во время таких курсовых занятий с участием 

большого количества людей с разной подготовкой и заболеваниями, могут быть 

неуправляемыми: их невозможно отследить и предусмотреть. Выражаясь фигурально, во время 

занятий по системе ФД выпускается «джин из бутылки», приводящий к расстройствам 

эндокринной и вегетативной нервной системы. У многих людей, посетивших подобные 

курсы/занятия, могут наблюдаться стойкие расстройства физического и психического здоровья, 

а также затяжные депрессии. 

 

Выводы: 

1. Учитывая отсутствие фиксированного членства в системе ФД, доверять статистическим 

данным, приведенным в информационных выпусках, нельзя, на них также нельзя опираться при 

проведении анализа лечебно-оздоровительных упражнений системы ФД. 

2. Украинское законодательство регламентирует время и место групповых занятий 

физическими упражнениями с учетом экологической ситуации и санитарно-гигиенического 

состояния, а для последователей системы ФД – это не суть важно. 

3. В Украине занятия массовыми видами физкультуры проводят специалисты с высшим 

физкультурным образованием после обязательного диспансерного обследования лиц в 

специализированных медицинских заведениях (центры спортивной медицины, врачебно-

физкультурные диспансеры или кабинеты) с выдачей справки о состоянии здоровья и 

разрешением для занятий физической культурой или спортом. Последователи системы ФД не 

только не выполняют этого требования, а наоборот, не рекомендуют обращаться к врачам, 

игнорируя значение медицины в Украине. 

4. Занятия проводят последователи системы ФД, как правило, не имеющие медицинского 

или физкультурного образования и лицензии/разрешения на право проводить определенные 

занятия с населением разного возраста с разным состоянием здоровья. 



5. Лица, занимающиеся по системе ФД, не осуществляют медицинского контроля 

состояния своего здоровья, поэтому неизвестно, к каким последствиям/нарушениям 

психофизического здоровья могут привести такие занятия. 

6. В большинстве своем жители Украины имеют среднее и высшее образование и 

воспитаны в духе христианской культурной традиции. Идеология дальневосточных учений не 

привычна для граждан Украины и нуждается в специальном изучении с привлечением 

специалистов. 

7. Учитывая все вышесказанное, деятельность последователей системы ФД в сфере 

оздоровления и усовершенствования населения Украины является незаконной, проводится 

лицами без специального образования и лицензии, поэтому должна быть запрещена как 

неподконтрольная и неуправляемая система, потенциально угрожающая психофизическому 

здоровью населения Украины. 

 

 

 

 

ВЫВОД 

Научной лаборатории психологического сопровождения оперативно-

служебной деятельности ОВД Киевского национального университета 

внутренних дел по результатам юридически-правового анализа деятельности 

церквей харизматического направления и практики религиозного культа 

«Фалуньгун» 
 

ЗАДАНИЕ: 

I - предоставить юридическую оценку на предмет соответствия действующему 

законодательству Украины массовым мероприятиям, проводимым религиозными 

организациями «Новое поколение» и «Духовный Центр «Возрождение»,  

II - а также публичным мероприятиям лечебно-оздоровительной практики, 

осуществляемым представителями общественных организаций последователей 

«Фалуньгун». 

При осуществлении правового анализа и юридической оценки были изучены 

следующие материалы: 
Профессиональный вывод кандидата психологических наук Л.М. Гридковец относительно 

применения манипулятивных технологий пасторами церкви «Новое поколение» во время 

богослужения 12.03.2008 г. 

Выводы, предоставленные Управлением внутренней политики Днепропетровского 

городского Совета (д.м.н., профессор И.Д. Спирина, д.гос.упр., профессор Н.А. Липовская, 

к.м.н., доцент кафедры психиатрии С.Ф. Леонов, к.м.н., действительный член 

профессиональной психотерапевтической лиги Г.В. Шостакович). 

DVD-исцеление. «Духовный центр «Возрождение». 

Сравнительная характеристика, оценка положений и взглядов системы «Фалунь Дафа» 

относительно лечения и оздоровления людей, практикующих упражнения «Фалуньгун», 

предоставленная Украинским центром спортивной медицины МЗ Украины (эксперт по 

восточным оздоровительным системам, специалист по лечебной физкультуре, врач высшей 

аттестационной категории МЗ Украины В.И. Ничипорук). 

«Психолого-психиатрический анализ вероучения «Фалуньгун» и практики 

оздоровительной физкультуры, применяемой в культе» (вывод врача-психиатра высшей 

категории В.К. Спиридонова). 

Выводы результатов социально-психологической экспертизы религиозной доктрины 

«Фалунь Дафа» (заведующий лабораторией психологии масс и сообществ Института 



социальной и политической психологии АПН Украины, доктор психологических наук В.А. 

Васютинский). 

 

При получении экспертных материалов была предоставлена объяснительная 

информация: 

1) Лидеры церквей харизматического направления постоянно проводят на стадионах и в 

арендованных дворцах публичные массовые мероприятия так называемого исцеления. Эти 

мероприятия активно рекламируются в христианских СМИ, на местном телевидении и 

биллбордах, среди населения активно распространяются соответствующие буклеты. 

2) Лидеры «Фалуньгун» пропагандируют свой культ посредством якобы лечебной 

физкультуры, базирующейся на пяти вариантах упражнений цигун. При этом через СМИ 

распространяется информация о 97% позитивном лечебном эффекте этих упражнений 

(несмотря на то, что среди последователей культа нет дипломированных или 

сертифицированных специалистов по лечебной и оздоровительной гимнастике, а доктрина 

культа «Фалунь Дафа» не рекомендует своим адептам медицинское лечение). 

Согласно результатам юридического анализа данных экспертных материалов, проведенного 

на базе Научной лаборатории психологического сопровождения оперативно-служебной 

деятельности ОВД Киевского национального университета внутренних дел, УСТАНОВЛЕНО: 

Конституция Украины гарантирует каждому гражданину право на свободу мировоззрения и 

вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не 

исповедовать ни одной. 

В Украине действует принцип верховенства права. В соответствии со ст. 35 Конституции 

Украины, любая религиозная деятельность в нашей стране может быть ограничена законом в 

интересах здравоохранения и нравственности населения, защиты прав и свобод других людей, а 

также ради охраны общественного порядка. 

Эта конституционная норма как юридическая дефиниция основана на принципах 

исключительной добровольности. Это принципиально означает, что каждый человек в Украине 

должен самостоятельно определиться по поводу своего вероисповедания, то есть, прежде всего, 

собственным умом, самостоятельными мыслями и индивидуальным рассуждением решить для 

себя лично, нужно ли ему то или иное вероисповедание или избрание собственного 

расположения к определенному религиозному культу. Ведущим юридическим 

квалифицирующим признаком самостоятельности выбора определенного религиозного культа 

безоговорочно является именно добровольность. 

Основными правовыми признаками, определяющими противоправность определенных 

действий (как минимум) и прямое нарушение конституционных прав человека (как максимум), 

являются навязчивость и принудительность. 

В деятельности церквей харизматического направления вопросы, касающиеся привлечения 

к определенному вероисповеданию или формированию расположения к какому-либо 

религиозному культу, сопровождаются технологическими действиями, определенно имеющими 

навязчивый и принудительный характер. Особенно это касается применения психологических 

технологий, методов психологического и психотерапевтического влияния, использования 

трансовых состояний и техник нейролингвистического программирования. 

Вследствие игнорирования ведущей конституционной нормы – принципа добровольности, 

все массовые сеансы психотерапии, которые практикуют в своей деятельности церкви 

харизматического направления под предлогом «исцеления», открыто противоречат 

Конституции и действующему законодательству Украины. 

Любое психологическое или психотерапевтическое влияние является принудительным и 

навязчивым, если оно осуществляется без осознанного согласия на то лица, к которому оно 

применяется. При этом принцип добровольности предусматривает полное осознание цели, 

средств, техник и методов психологического или психотерапевтического влияния, а также его 

последствий для психического и физического состояния лица, к которому оно применяется. 

 



I. Нарушение принципов добровольности, наличие признаков навязчивости и 

принудительности в культах церквей харизматического направления придают их деятельности 

выраженный противозаконный и деструктивный характер. 

В частности, в практике харизматических церквей в Украине грубо нарушаются 

криминальное и административное законодательства Украины, требования законов Украины 

«О свободе совести и религиозных организациях», «Об информации», «О рекламе», «О 

физической культуре и спорте», «Основы законодательства Украины о здравоохранении», «О 

психиатрической помощи», некоторые международные и государственные нормативно-

правовые и подзаконные акты, касающиеся соблюдения прав человека. 

В проведении массовых мероприятий «исцеления» религиозными организациями «Новое 

поколение» и «Духовный центр «Возрождение» наблюдаются формальные признаки 

противозаконных действий, предусмотренных ст. 190 Криминального кодекса Украины 

«Мошенничество». Основные позиции этой статьи понимают под «мошенничеством» 

действия, направленные на завладение чужим имуществом или приобретение права на 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Научно-практический комментарий к 

Криминальному кодексу Украины называет предметом мошенничества чужое имущество и 

право на него. 

Объективная сторона мошенничества заключается в завладении имуществом или 

приобретении права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В результате 

мошеннических действий пострадавший добровольно передает имущество или право на 

имущество другому лицу. Непосредственное участие пострадавшего в передаче 

имущественных благ и добровольность его действий являются обязательными признаками 

мошенничества, которые отличают его от похищения имущества и других преступлений против 

собственности. 

При мошенничестве пострадавший абсолютно уверен, что распоряжается имуществом по 

собственной воле, в своих интересах или, по крайней мере, не во вред этим интересам. Такая 

убежденность является результатом влияния на него мошенника, а именно, введением 

пострадавшего в заблуждение относительно правомерности передачи им мошеннику 

имущества или предоставления ему права на имущество. 

Согласно нормам криминального законодательства, добровольность при мошенничестве 

имеет мнимый характер, поскольку она обусловлено обманом. Если пострадавший в связи с 

возрастом, физическими или психическими изъянами или другими обстоятельствами не смог 

правильно оценить и понять содержание, характер и значение своих действий или руководить 

ими, передачу им имущества или права на него нельзя считать добровольной. 

Способы совершения мошенничества: 

обман; 

злоупотребление доверием. 

Обман как способ мошеннического завладения чужим имуществом или приобретения 

права на такое имущество заключается в сообщении пострадавшему неправдивых 

сведений или укрывательстве определенных сведений, уведомление о которых имело бы 

существенное значение для поведения пострадавшего, с целью введения в заблуждение 

пострадавшего. Таким образом, обман может иметь как активный (сообщение 

пострадавшему неправдивых сведений об определенных фактах, обстоятельствах, 

событиях), так и пассивный (преднамеренное умалчивание юридически значимой 

информации) характер. 
Содержанием обмана как способа мошенничества могут быть разнообразные 

обстоятельства, относительно которых мошенник вводит в заблуждение пострадавшего. 

Например, это может касаться характеристики определенных предметов, в частности, их 

количества, тождественности, действительности (обман в предмете), личности мошенника или 

других лиц (обман в лице), определенных событий, юридических фактов, действий отдельных 

личностей и т. п. По своей форме обман может быть устным, письменным, выражаться в 



определенных действиях (подмена предмета, его фальсификация и т. п.), в том числе 

конклюдентных. 

Злоупотребление доверием заключается в недобросовестном использовании доверия 

пострадавшего. Для завладения чужим имуществом или правом на него мошенник 

использует особенные доверительные отношения, которые сложились между ним и 

владельцем имущества. Такие отношения могут возникать в результате личного 

знакомства, родственных или дружественных связей, рекомендаций других лиц, внешней 

обстановки, гражданско-правовых или трудовых отношений, социального статуса 

мошенника или других лиц. 

Мошенничество считается законченным с момента перехода чужого имущества во 

владение мошенника или с момента получения им права распоряжаться таким имуществом. 

Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым умыслом и корыстным 

мотивом. 

В практике «исцеления», главенствующей в доктринах всех харизматических церквей, сама 

идея исцеления (избавление от болезней, излечение, оздоровление) имеет формальные 

признаки обмана и злоупотребления доверием. 

Согласно выводам специалистов (психологов и психотерапевтов), практически все 

доктрины харизматических церквей строятся на несанкционированном применении 

психологических технологий (средств психологического и психотерапевтического влияния) 

путем искусственного доведения человека до трансовых состояний с целью введения его в 

обман. Одним из наиболее распространенных средств введения человека в трансовое состояние 

во время проведения массового сеанса исцеления в деятельности харизматических церквей 

является именно злоупотребление доверием: спекуляция на святынях, семейных и 

патриотических чувствах, аффилиативных потребностях человека. 

Особыми квалифицирующими признаками, которые подводят доктрину «исцеление» под 

действие с признаками мошенничества, являются обещание исцеления и отсутствие какой-либо 

гарантии их реального выполнения со стороны харизматических церквей, осуществляемыми на 

почве спекуляции человеческими чувствами и естественного страха перед болезнями и смертью 

с применением средств психологического и психотерапевтического влияния. 

Таким образом, в культах церквей харизматического направления представлена как 

субъективная сторона мошенничества (прямой умысел и корыстный мотив для получения 

имущества в виде денег на пожертвование Богу), так и объективная – люди, относительно 

которых несанкционированно применяются методы и технологии психологического и 

психотерапевтического влияния, передают свое имущество в виде денег служителям культа. 

Кроме того, формально деятельность церквей харизматического направления подпадает 

под действие ст. 181 Криминального кодекса Украины «Посягательство на здоровье 

человека под предлогом проповедования религиозного вероучения или выполнения 

религиозного обряда». 

Под посягательством на здоровье человека под предлогом проповедования религиозных 

вероучений или выполнения религиозного обряда криминальное законодательство понимает 

организацию или руководство группой, деятельность которой осуществляется под предлогом 

проповедования религиозного вероучения или выполнения религиозного обряда в сочетании с 

нанесением вреда здоровью человека. Данное преступление, считающееся законченным с 

момента совершения действия по организации указанной группы или руководства ею, 

характеризуется субъективной стороной как прямой умысел. 

Таким образом, наличие в доктринах церквей положений, побуждающих человека 

игнорировать традиционные медицинские методы лечения или требующих отказаться от 

получения медицинской помощи или медицинского обслуживания, является прямым 

нарушением криминального законодательства. 

 

II. В доктрине религиозного объединения «Фалуньгун» прослеживается открытый призыв 

к отказу от профессионального медицинского обслуживания (пропагандируется табу на 



врачебную помощь). Культовая организация «Фалуньгун» открыто игнорирует элементарные 

санитарно-гигиенические требования к деятельности общественной организации (все виды 

работ, связанные с общением или взаимодействием с человеком или группой людей, подлежат 

обязательному санитарно-гигиеническому сопровождению: периодический медицинский 

осмотр, обязательные прививки, дезинфекция, инструктирование, учебный санитарный 

минимум и т. п.). 

Кроме того, в положениях, установках и действиях системы «Фалунь Дафа» как 

религиозного культа проигнорированы и другие требования действующего законодательства 

Украины, что является грубым нарушением правовых и конституционных норм граждан 

Украины. 

Свобода религий и вероисповеданий защищена Европейской конвенцией о правах человека 

и Общей декларацией прав человека. Однако в рекомендациях Парламентской ассамблеи 

совета Европы (ПАСЕ) № 1804 от 29.06.2007 г. отмечено, что такая свобода не является 

безграничной. Любая религия, доктрина или обряд, противоречащие другим основным правам 

человека, а тем более наносящие вред, не имеют права на существование. При этом 

ограничения, налагаемые на свободу религий и вероисповеданий, должны быть обязательно 

предусмотрены законами страны в интересах общественной безопасности и защиты прав 

других лиц. 

ПАСЕ также отмечает, что государство не должно допускать распространения религиозных 

принципов, которые при воплощении в жизнь могут нарушить права человека. Эта 

рекомендация преимущественно касается деятельности деструктивных религиозных культов. 

В «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» (ч. 2 ст. 9) указано, что 

свобода исповедания своей религии или убеждения подлежит ограничениям, предусмотренным 

законами в интересах общественной безопасности, обеспечения общественного порядка или 

защиты прав и свобод других лиц. 

В отличие от требований этой Конвенции, учение «Фалунь Дафа» («Фалуньгун») 

пропагандирует отсутствие любых ограничений, абсолютную свободу, которая подается как 

свободный выбор, но в навязчивой форме с применением манипулятивных технологий (в 

частности, спекуляций на понятии «здоровье»). 

Прямое психологическое влияние и манипулятивные технологии практик «Фалуньгун» 

формируют у рядовых граждан стойкое представление, согласно которому тот, кто не 

практикует метод «Фалуньгун», не здоров, то есть болен. 

В «Общей декларации прав человека» (ст. 29) определены обязанности каждого человека 

перед обществом. При реализации своих прав и свобод каждый человек может подвергаться 

ограничениям, установленным действующим законодательством. При этом указанные 

ограничения должны быть установлены исключительно ради надлежащего признания и 

уважения прав и свобод других людей, удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. 

В практической деятельности религиозного культа «Фалуньгун» в Украине наблюдается 

откровенное игнорирование требований действующего законодательства, в частности главного 

закона страны – Конституции Украины. Так, ст. 37 Конституции Украины категорически 

запрещает создание и деятельность общественных организаций, программные цели которых 

направлены на пропаганду и разжигание религиозной вражды, посягательства на права и 

свободу человека, здоровья граждан и т. п. 

Учение «Фалуньгун» открыто призывает людей отказываться от профессионального 

медицинского обслуживания. Кроме того, реальную угрозу здоровью людей несет 

игнорирование элементарных санитарно-гигиенических требований (отсутствие обязательного 

санитарно-гигиенического сопровождения: периодического медицинского обследования, 

прививок, санитарного просветительства). 

Ст. 35 Конституции Украины определяет презумпцию права человека на свободу 

религиозного вероисповедания. Однако в то же время эта статья предусматривает ограничение 

прав человека на свободу вероисповедания и мировоззрения, если при этом нарушаются 



интересы охраны общественного порядка, здоровья и нравственности граждан или прав и 

свобод других людей. Нарушая эту конституционную норму, религиозный культ «Фалуньгун» 

навязывает свои основные постулаты и положения с использованием психологических 

технологий, методов психологического и психотерапевтического влияния на личность. 

Защиту прав и свобод граждан Украины, касающихся религий, вероисповеданий, 

убеждений или мировоззрения, осуществляет Закон Украины «О свободе совести и 

религиозных организациях». 

Данный закон гарантирует каждому гражданину Украины право на свободу совести, 

включающее свободу иметь, принимать или изменять религию или убеждение по своему 

выбору и единолично или вместе с другими исповедовать любую религию или не исповедовать 

никакой религии, отправлять религиозные культы, открыто выражать и свободно 

распространять свои религиозные или атеистические убеждения. 

Но этот же закон, в соответствии с международными обязательствами Украины, в 

частности, ст. 3, определяет, что осуществление указанных свобод и гарантий подлежит 

законным ограничениям, необходимым для охраны общественной безопасности и порядка, 

жизни, здоровья и морали, а также прав и свобод других граждан. 

Интересы охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, 

здоровья и нравственности граждан Украины, конституционные права и свобода других людей 

в деятельности религиозного объединения «Фалуньгун» нарушаются в контексте нескольких 

подконституционных законодательных актов Украины. 

Так, ст. 39 Закона Украины «О физической культуре и спорте» возлагает функцию 

контроля по всем категориям лиц, занимающихся физической культурой и спортом, на лечебно-

физкультурную службу. На нее же возложено определение состояния здоровья, физического 

развития и функционального состояния организма лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. Кроме того, лечебно-физкультурная служба осуществляет профилактику и 

диагностику заболеваний, организует и проводит восстановительное лечение лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом, и других слоев населения методом лечебной 

физкультуры, терапии, хирургии и т. п. 

Кроме выполнения задач сугубо медицинского характера, лечебно-физкультурная служба 

решает задачи социального значения, в частности, оздоровления нации и формирования 

принципов здорового образа жизни средствами физической культуры. 

В соответствии с этим законом, основные задачи лечебно-физкультурной службы должны 

исполнять исключительно специалисты с высшим и средним медицинским образованием по 

специальностям: «Врач по спортивной медицине», «Врач по лечебной физкультуре», «Врач 

по лечебной физкультуре и спортивной медицине», «Медицинская сестра (инструктор по 

лечебной физкультуре)». 
Согласно своим основным положениям, учение «Фалунь Дафа» («Фалуньгун») презентует 

себя как разновидность китайских оздоровительных систем (одна из школ цигун), 

направленную на оздоровление, исцеление, борьбу с заболеваниями (что, по сути, является 

лечением) и самосовершенствование души и тела. 

В соответствии с общими принципами психосемантики, понятия «оздоровление», 

«исцеление», «борьба с заболеваниями (лечение)» и «самосовершенствование души и 

тела» по своей сути аутентичны понятию «лечебная физкультура». Однако, несмотря на это, 

последователи «Фалунь Дафа» игнорируют требования Закона Украины «О физической 

культуре и спорте», в частности, в частях, касающихся квалификации специалистов, которые 

должны проводить соответствующие занятия. Кроме того, очевидны нарушения действующего 

закона прямого действия: 

не осуществляются учет и регистрация участников практических мероприятий (согласно 

закону, лиц, занимающихся физической культурой); 

отсутствует квалификационно-профессиональная градация лиц, имеющих право проводить 

практические занятия; 



не учитываются (вообще отсутствуют) возрастные ограничения участников практических 

занятий (законом четко предусмотрено распределение лиц, занимающихся физической 

культурой, по возрастным группам); 

отсутствуют четко установленные требования к условиям проведения практических 

занятий и противопоказания к выполнению конкретных занятий или упражнений в зависимости 

от возраста и базового физического, психического или психофизиологического состояния 

человека. 

Кроме этого, в печатных средствах пропаганды культа «Фалуньгун» умышленно 

подчеркнут оздоровительно-лечебный эффект культовых мероприятий, что фактически не 

имеет оснований в дискурсе «Основ законодательства Украины о здравоохранении», 

которым, в частности, определение лечебного эффекта предполагается путем постановки 

диагноза. Прямым нарушением норм «Основ законодательства Украины о 

здравоохранении» являются отказы приверженцев культа «Фалуньгун» от профессионального 

медицинского обслуживания и применения лечебных мероприятий с целью поддержания 

надлежащего состояния здоровья и лечения имеющихся болезней. 

В соответствии с действующим законодательством, деятельность религиозного 

объединения «Фалуньгун» (прежде всего, задекларированная основными положениями 

«Фалунь Дафа» – оздоровление и лечение) подпадает под юридическую дефинитивную норму 

«Целительство». 

Согласно требованию «Основ законодательства Украины о здравоохранении», 

целительство как вид деятельности подлежит обязательной государственной регистрации, 

сертификации и профессионально-образовательной квалификации. Право заниматься 

исцелением имеют лица, получившие на это специальное разрешение, выданное МЗ Украины 

или уполномоченным им органом (ст. 74-1). Квалификационные требования к лицам, 

занимающимся исцелением, порядок занятия исцелением, выдачи и аннулирования 

специального разрешения на занятие исцелением устанавливаются МЗ Украины. 

Согласно ст. 32-3 «Основ законодательства Украины о здравоохранении» с целью 

предотвращения нанесения вреда здоровью населения применение гипноза, внушения и других 

методов психологического и психотерапевтического воздействия (что также наблюдаются в 

практике «Фалуньгун») разрешается применять исключительно в местах и в порядке, 

установленным МЗ Украины. 

Игнорируя требования действующего законодательства, религиозное объединение 

«Фалуньгун» осуществляет свою деятельность без юридического оформления в установленном 

законом порядке. 

Противозаконной является и рекламная деятельность религиозного объединения 

«Фалуньгун» (пропаганда). Согласно ст. 21 ч. 10 Закона Украины «О рекламе», реклама 

целительства среди массовой аудитории (в частности, путем распространения печатных средств 

пропаганды) запрещена. 

Ст. 21 ч. 11 этого же закона категорически запрещает рекламу новых методов 

профилактики, диагностики, реабилитации и лечебных средств, не допущенных к применению 

в установленном порядке. Несмотря на это, религиозный культ «Фалуньгун» пропагандируется 

именно как новейший метод профилактики и реабилитации. 

Согласно ст. 21 ч. 12 Закона Украины «О рекламе», реклама (пропаганда) услуг 

исцеления и лиц, их предоставляющих, возможна лишь при наличии соответствующего 

специального разрешения на занятие исцелением, выданного МЗ Украины. Газета «Фалунь 

Дафа» в мире» не отвечает этим требованиям закона. 

Противоречит требованиям подзаконных нормативно-правовых актов МЗ Украины и 

деятельность религиозного объединения «Фалуньгун» в части применения медитативных 

техник («Фалунь Дафа» – это древняя система усовершенствования души и тела по принципу 

«Истина–Доброта–Терпение» // «Фалунь Дафа» в мире», № 16). 

В соответствии с «Основами законодательства Украины о здравоохранении», 

медитативные техники относятся к категории методов психологического и 



психотерапевтического влияния. На выполнение ст. 32 ч. 3 «Основ законодательства 

Украины о здравоохранении» приказом МЗ Украины от 15.04.2008 г. № 199 утвержден 

порядок применения методов психологического и психотерапевтического влияния, который 

выдвигает единые нормативно-правовые требования к применению методов психологического 

и психотерапевтического влияния, в том числе и относительно мест применения таких методов. 

Применение методов психологического и психотерапевтического влияния организацией 

«Фалуньгун» противоречит порядку, установленному подзаконной нормативно-правовой базой: 

не соблюдаются нормативы целевого назначения методов психологического и 

психотерапевтического влияния (п. 4 приказа МЗ Украины от 15.04.2008 г. № 199); 

нарушаются (игнорируются) объемы применения методов психологического и 

психотерапевтического влияния как профессиональной деятельности (п. 6 приказа МЗ 

Украины от 15.04.2008 г. № 199); 

лица, проводящие занятия и культовую практику, не отвечают квалификационным 

требованиям (п. 5 приказа МЗ Украины от 15.04.2008 г. № 199); 

не всегда учитывается степень осознанности и осведомленности дееспособного лица, 

относительно которого эти методы применяются (п. 7 приказа МЗ Украины от 15.04.2008 г. 

№ 199); 

игнорируются требования относительно определения мест применения методов 

психологического и психотерапевтического влияния (п. 8 приказа МЗ Украины от 15.04.2008 

г. № 199) и отбора лиц, которые их применяют (п. 10 приказа МЗ Украины от 15.04.2008 г. № 

199). 
Ответственность за нарушения этих норм предусмотрена ст. 46-2 Кодекса Украины об 

административных правонарушениях. Эти же действия, совершенные с исключительным 

цинизмом, несут угрозу государственным устройству и безопасности и влекут за собой 

уголовную ответственность, в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Украины. 

Таким образом, основные положения системы «Фалунь Дафа» («Фалуньгун») противоречат 

действующей законодательной базе Украины, которая по совокупности определяет их 

противозаконными. 

 

ВЫВОД 
В проведении массовых мероприятий «исцеления» религиозными организациями «Новое 

поколение» и «Духовный центр «Возрождение» наблюдаются формальные признаки 

противозаконных действий, предусмотренных ст. 190 Криминального кодекса Украины 

«Мошенничество». В культах церквей харизматического направления очевидна как 

субъективная сторона мошенничества (прямой умысел на получение имущества в виде денег на 

пожертвование Богу), так и объективная – люди, относительно которых несанкционированно 

применяются методы и технологии психологического и психотерапевтического влияния, 

передают свое имущество в виде денег служителям культов. 

Деятельность церквей харизматического направления формально подпадает под действие 

ст. 181 Криминального кодекса Украины «Посягательство на здоровье людей под 

предлогом проповедования религиозных вероучений или выполнения религиозных 

обрядов». Наличие в доктринах харизматических церквей требований, побуждающих людей 

игнорировать традиционные медицинские методы лечения или требующих отказываться от 

получения медицинской помощи или медицинского обслуживания, является прямым 

нарушением криминального законодательства. 

В доктрине и деятельности религиозного объединения «Фалуньгун» явно проявляются 

стойкие деструктивные тенденции, несущие реальную угрозу нравственности и общественному 

сознанию населения Украины, жизни, физическому и психическому здоровью граждан 

Украины: 

сознательное уклонение от государственной регистрации как самого объединения, так и 

отдельных видов его деятельности свидетельствует об отсутствии законных оснований для их 

легального функционирования; 



игнорирование элементарных санитарно-гигиенических требований к организации 

практических занятий «Фалуньгун» (все виды работ, связанные с общением или 

взаимодействием с человеком или группами людей, подлежат обязательному санитарно-

гигиеническому сопровождению: периодический медицинский осмотр, обязательные прививки, 

дезинфекция, инструктирование, обучение санитарным минимумам и т. п.); 

откровенное пренебрежение требованиями административного законодательства Украины 

относительно применения методов психологического и психотерапевтического влияния на 

личность, которое путем несанкционированного вмешательства в подсознание грубо нарушает 

права человека; 

систематические нарушения требований законодательных и государственных нормативно-

правовых актов относительно рекламы, пропаганды и печатных средств массовой информации 

(нелегальные печатные СМИ позволяют адептам «Фалуньгун» применять технологии 

нейролингвистического программирования); 

намеренная подмена понятия «исцеление» семантически аутентичными понятиями, не 

фигурирующими в действующем законодательстве Украины («улучшение физического 

здоровья», «достижение моральной и духовной чистоты», «самосовершенствование души и 

тела», «исцеление», «оздоровление» и т. п.); 

запугивание доверчивых граждан перспективой (возможностью) заболеть (или не 

выздороветь) в случае непринятия учения «Фалунь Дафа»; 

открытый призыв к отказу от профессионального медицинского обслуживания (табу на 

врачебную помощь); 

умышленное несоблюдение образовательно-квалификационных требований к лицам, 

осуществляющим практические занятия «Фалуньгун». 

Таким образом, вышеизложенные факты четко свидетельствует о деструктивном характере 

массовых мероприятий, проводимых религиозными организациями «Новое поколение» и 

«Духовный центр «Возрождение», а также публичных мероприятий лечебно-оздоровительной 

практики «Фалуньгун», и дают основания определить их противоречащими действующему 

законодательству Украины, а в отдельных случаях нарушающими конституционные права 

человека и угрожающими здоровью граждан Украины. 

Начальник научной лаборатории  

психологического сопровождения  

оперативно-служебной деятельности  

ОВД Киевского национального  

университета внутренних дел                                               

Ю.Б. Ирхин 

 

 

 

 

Психолого-психиатрический анализ вероучения 

и практики лечебно-оздоровительной физкультуры, 

применяемых в культе «Фалуньгун» 
 

В.К. Спиридонов,  

кандидат медицинских наук 

врач-психиатр высшей категории 

 

Задачи данного исследования лежат в чрезвычайно сложной и противоречивой области 

влияния вероисповедания и связанной с ним деятельности на психику и психологическое 

состояние человека. Исследование исходит из обоснованной методологии клинических 

наблюдений, объективной профессиональной оценки вероучения и практики «исцеления» 



религиозного объединения «Фалуньгун» (религиозное объединение последователей Ли Хун 

Чжи) и ограничено сферой сугубо профессиональных психолого-психиатрических проблем. 

До сих пор в нашей стране не проводилось специальных исследований по изучению 

распространенности психических расстройств у представителей разных религий, а также 

причинно-следственной связи этих расстройств с религиозными практиками, в частности 

«Фалунь Дафа». Вероисповедание пациентов в истории болезни не фиксируется и не входит в 

круг сведений, обязательных для выяснения при сборе информации об истории жизни и 

болезни, поэтому органы здравоохранения не располагают такого рода информацией. 

Вероучение религиозного объединения «Фалуньгун» называется «Фалунь Дафа» – 

«Великий закон Фалунь». Такое же название носит система психофизиологических упражнений 

и тренингов, практикуемых в этом культе. «Система Фалунь Дафа включает учение, 

изложенное в основной книге «Чжуань Фалунь», написанной Учителем Ли Хун Чжи, и пять 

комплексов упражнений, известных как Фалуньгун. Оно дает практическое руководство, как 

мы можем изменить себя в соответствии с Законом Вселенной «Истина Доброта Терпение». 

И имеет две составляющие: самоусовершенствование путем изучения истин, изложенных 

Учителем Ли, и выполнение пяти плавных упражнений. Упражнения, которые также 

включают в себя медитацию…» – написано в наставлении по практике «Фалуньгун». Поиски и 

эксперименты по применению практики медитативной индукции трансовых состояний, в ходе 

которых человек, как правило, доверяется экспертам-самозванцам, зачастую ведут к 

выраженному обременению психики. Более 70% медитирующих признали, что после подобных 

практик у них возникли психические проблемы и часто случаются галлюцинации. В свою 

очередь, вероучительные источники объединения не скрывают, что объектом воздействия 

пропаганды и техник «Фалуньгун» являются человеческие души. «Телодвижения являются 

вспомогательным средством для достижения полного совершенства в 

самосовершенствовании». 

С медицинской точки зрения, упражнения данной практики, основанные на физических 

(статических и динамических) и нервно-психических перегрузках, обусловливают перегрузку 

деятельности мозга, что может приводить к распаду физиологичного равновесия, бессоннице, 

рассеянности и развитию психоза. Ориентируясь на подсознательную сферу личности и ее 

скрытые инстинкты, лидеры «Фалуньгун» оказывают сильнейшее давление на психику своих 

адептов. В конце концов, это приводит к изменению их сознания, искажению 

действительности, восприятия и понимания не только собственного «Я», но и окружающего 

мира, снижению гибкости в социальном взаимодействии и проявлению ярко выраженных 

признаков социальной дезадаптации. 

У последователей «Фалуньгун» наблюдаются болезненная зависимость от группы и 

лидеров, потеря самостоятельности, неспособность к эмоциональным связям с людьми, не 

принадлежащими к организации, пренебрежение к ним, недоверие к рациональному, научному 

мышлению, формирование иррационального отношения к себе и другим. В условиях сложной 

психотравмирующей ситуации у таких людей могут развиваться психогенные расстройства. 

При этом у ранее психически здоровых людей могут возникать реактивные психозы, а у лиц с 

теми или иными психическими нарушениями – психогенные «наслоения». Из-за психической 

травмы у некоторых психически больных клиническая картина основного психического 

заболевания значительно усложняется и видоизменяется, а на первый план выходят симптомы и 

синдромы, свойственные реактивным состояниям. При медленном, вялом, течении болезни (в 

частности, при шизофрении, эпилепсии и др.) больные могут достаточно долго сохранять 

относительную социальную адаптацию. 

Все упомянутые изменения личности лишают втянутых в организацию «Фалуньгун» 

способности целостного критического осмысления своего психического состояния, которое 

характеризуется потерей возможности собственного волеизъявления, в том числе и права на 

свободу вероисповедания. У последователей «Фалуньгун» наблюдаются трансформация 

личных характеристик с перестройкой ценностных ориентаций, появление строгого 



трафаретного восприятия, изменение поведения с преобладанием монотонной и 

узконаправленной активности, внушаемость по отношению к узкому кругу людей и идей. 

Адепты «Фалуньгун» заявляют: «…причиной такой массовости и популярности стал 

огромный оздоровительный эффект от практики по этой системе. Фалунь Дафа не лечит 

болезни, но очищает тело для самосовершенствующихся». Для вовлечения людей в свои ряды 

организация «Фалуньгун» активно использует обещания немедленного исцеления, получения 

абсолютного здоровья и всевозможных выдающихся и сверхъестественных способностей. 

Манипулируя сознанием людей, лидеры «Фалуньгун» в газете «Фалунь Дафа в мире» (вып. 16) 

пишут: «Ученики, страдавшие болезнями более одного вида, составили 10475 человек. После 2–

3 месяцев, вплоть до 2–3 лет практики Фалуньгун, состояние здоровья явно изменилось к 

лучшему. Общее количество выздоровевших составило 77,5% + 20,4% изменившихся к 

улучшению. Эффект в излечении и оздоровлении организма составил 97,9%». 

На самом деле, из практики «Фалуньгун» в Китае известно, что, подчиняясь наставлениям 

Ли Хун Чжи, «вылечить его болезни – значит нарушить принцип Вселенной, разрешить 

человеку делать зло», более 1400 его адептов умерли из-за отказа от посещения врачей или 

приема медикаментов. Более 300 последователей «Фалуньгун» покончили жизнь 

самоубийством, чтобы «вознестись на небеса», семеро совершили коллективное 

жертвоприношение на площади Тяньаньмэнь (Пекин), 20 были покалечены или убиты другими 

последователями «Фалуньгун» (данные на 2002 г.). 

Таким образом, даже краткий анализ деятельности «Фалуньгун» дает веские основания 

полагать, что описанное в литературе значительное количество суицидов и насильственных 

преступлений, совершенных адептами этого культа, напрямую связано с реализацией ими 

положений доктрины «Фалунь Дафа». 

На основании вышеизложенных данных можно сделать ряд выводов: 

1. Доктрина «Фалунь Дафа» содержит многочисленные утверждения, которые могут 

нанести психический и психологический ущерб членам организации «Фалуньгун». 

2. Психофизиологические упражнения и тренинги практики «Фалуньгун», основанные на 

физических (статических и динамических) и нервно-психических перегрузках, влекут за собой 

перегрузку деятельности мозга, что может вызывать распад физиологичного равновесия, 

бессонницу, рассеянность, развитие психоза, невротизации и депрессивных состояний. 

3. В основе доктрины «Фалунь Дафа» лежат технологии манипулирования сознанием, что 

является доказательным и корректным психиатрическим основанием для суждения о 

деструктивной деятельности организации «Фалуньгун». Под их воздействием могут изменяться 

моральные устои как отдельных личностей, так и общества в целом, а также вероятно 

нанесение вреда психическому здоровью нации. 
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Теория и практика китайской традиционной медицины изложены во множестве трудов, в 

частности в трактатах, созданных в глубокой древности, но не утративших своей актуальности 

и в наши дни. Учитывая время их создания, мы должны правильно понимать скрытый смысл и 

некую иносказательность, обусловленные мировоззрением, условиями жизни и развитием 



науки того времени. В кратком докладе невозможно полностью раскрыть сущность и тонкости 

китайской медицины, в том числе и цигун как одного из ее методов. 

История цигун. Первые упоминания о цигун обнаружены в классическом медицинском 

трактате Желтого Императора Хуан-ди Нэйцзин Линшу Сувэнь, датируемом около 2600 г. до н. 

э. В книге среди пяти методов лечения, кроме иглоукалывания каменными иглами, 

употребления лекарств, прижиганий и девяти игл, упоминается и «даоинь аньцяо» (древний 

цигун). Рассуждения о цигун встречаем в памятнике культуры «Путь ци» Юй Пэймина, 

предположительно написанном в 380 г. до н. э. «Чжуан цзы» и знаменитый «Дао дэ цзин» Лао 

Цзы также содержат комментарии к цигун. Поскольку в прошлом среди мастеров цигун были 

представители разных направлений, то и названия, которые они использовали, были 

различными: туна, даоинь, синци, нэйгун, сюдао, нэйянгун и др. Все эти названия, несмотря на 

их различия, относятся к формам, предшествующим цигун. Как показали научные 

исследования, в древних источниках словосочетание «цигун» встречается крайне редко, а 

именно: в сочинении «Записки о чистой вере» («Цзинмин цзунцзяо лу»), написанном даосом 

Сюй Сунем в период династии Цзинь (265–420 гг.), а также в значительно более поздней книге, 

опубликованной в конце Цинской династии. В 1935 г. издательство «Чжунхуа шуцзюй» 

выпустило книгу «Секреты шаолиньского кулачного боя», где были использованы эти два 

иероглифа – цигун. Однако, поскольку их содержание не было исчерпывающе объяснено, они 

не утвердились в качестве официального названия. Такая ситуация сохранялась вплоть до 1958 

г., до выхода в свет «Практического курса цигун-терапии» Лю Гуйчжэня, написанного им после 

консультаций с коллегами. В книге эти два иероглифа получили полное объяснение, после чего 

они стали официальным термином для всей вышеперечисленной группы традиционных 

названий. 

Понятие «ци». Первоначально идеограмма термина «ци» состояла из двух знаков: один из 

них переводился как «поток чего-то в газообразном состоянии», другой – «рис» или «источник 

энергии человека и животных». В целом термин «ци» можно перевести как «поток чего-то в 

газообразном состоянии, являющийся источником энергии живых существ». В китайских 

словарях иероглиф «ци» переводится несколькими понятиями: воздух, жизненная сила, дух, 

жизненная энергия, настроение, душевные силы. Ци как жизненная сила имеет свои 

разновидности и места локализации: наследственная энергия (в почках), духовная энергия (в 

печени, сердце, легких, селезенке, почках), питательная энергия (формируется до рождения, 

начинает функционировать с поступлением воздуха и питательных веществ), защитная и 

возмущающая (вызывающая функциональные нарушения) энергии. 

Несмотря на то, что ци, используемое в цигун, нельзя увидеть или пощупать, оно все же 

материально. Для того чтобы выявить материальную суть ци, в конце 1977 г. сотрудники 

Шанхайского мединститута, Шанхайского НИИ медицины и Шанхайского НИИ ядерных 

исследований с помощью современных приборов провели глубокие исследования проявлений 

внешнего ци у профессионалов цигун и доказали, что излучаемое ими внешнее ци обладает 

материальной основой. На ультрасовременном оборудовании ученые зафиксировали сигналы 

инфракрасного излучения, статического электричества, магнитного излучения и потоков каких-

то частиц. Однако для ответа на вопрос, являются ли эти сигналы собственно ци или же только 

его признаками, нужно продолжить исследования. 

Таким образом, содержание понятия «цигун» кратко можно раскрыть как тренировку ци и 

воспитание «и» (воли). Иероглиф «ци» в сочетании «цигун» означает дыхание. Иероглиф «гун» 

означает непрерывное сознательное совершенствование дыхательных упражнений и движений. 

Упражняться в цигун – значит, упражнять ци и волю, то есть с помощью воли вызывать 

циркуляцию ци, что способствует насыщению соответствующих внутренних органов ци. 

Посредством таких процессов укрепляется изначальная ци (юань ци), благодаря чему можно 

достичь исцеления от болезней. Цигун является важнейшим элементом макробиотики – 

теоретической и практической системы развития долголетия. С точки зрения макробиотики, 

цигун – система тренировки сознания и тела с целью развития истинной ци, которая позволяет 

мобилизовать резервы организма для укрепления здоровья, продолжения жизни, лечения и 



профилактики болезней. Поскольку цигун является функцией сознания и включает в себя 

методы аутотренинга, он представляет собой особую отрасль науки. В цигун можно выделить 

три уровня воздействия: тело, энергия тела и сознание. Для развития всех трех уровней 

используются движения, дыхание и мышление. При этом главенствующей является мысль. Без 

сочетания движений с дыханием и осознанием цигун превращается в физкультуру. 

Существует множество направлений цигун. Кроме того, различные его методы широко 

распространены в народе. В зависимости от особенностей тела и предъявляемых требований 

люди накопили огромный практический опыт в использовании различных техник, поэтому 

методы цигун так богаты и разнообразны. На сегодня насчитывается около 600 видов цигун, из 

которых выделяют пять основных: медицинский, конфуцианский, даосский, буддийский и 

воинский. 

Цель медицинского цигун – укрепление здоровья, профилактика и лечение болезней. В 

процессе развития китайской медицины основным теоретическим положением о недугах стала 

концепция здорового ци (чжэн ци). Когда в организм извне вторгается пагубное ци (экзогенный 

патогенный фактор), оно обязательно сталкивается со здоровым ци (в данном случае иммунной 

системой). В обычных ситуациях благодаря защитной способности здорового ци организм 

постепенно одерживает верх над болезнетворными силами, что способствует полному 

выздоровлению. Однако при определенных условиях защитной способности здорового ци 

оказывается недостаточно, и тогда болезнь развивается более активно, возможен даже 

смертельный исход. Упражнения цигун взращивают истинное ци, поддерживают здоровое ци, 

увеличивают силу сопротивления болезням. Выполняя упражнения цигун, заболевший человек 

добивается победы здорового ци над пагубным ци, тем самым восстанавливая свое здоровье. 

Учитывая тысячелетнюю практику, китайская медицина базируется на традиционной 

концепции возникновения заболеваний, согласно которой организм – самодостаточная, 

самовосстанавливающаяся система, в которой всѐ взаимосвязано и находится в равновесии, 

подобно понятию о поддержании гомеостаза. Болезнь же возникает при дискоординации 

процессов, протекающих в организме человека. С точки зрения современной медицины, 

выполнение упражнений цигун синхронизирует нейроиммунноэндокринное взаимодействие. 

Основу китайской традиционной медицины составляют: 

учение инь-ян, основывающееся на принципе бинарности (например, взаимодополняемость 

процессов ассимиляции и диссимиляции); 

концепция усин, предполагающая наличие и взаимодействие пяти первоэлементов – 

металла, дерева, огня, воды и земли; 

учение о меридианах (каналах) цзин ло, согласно которому в организме существует 12 

парных каналов, по которым циркулирует ци, делая за сутки круг, и два непарных; 

учение об органах чжан (плотных) и фу(полых). 

Основной целью конфуцианского цигун является «реставрация тела и пробуждение 

энергии ци», иными словами: самосовершенствование и развитие высокой морали. 

Цель даосской практики цигун – «учесть и душу, и тело», «влиять на жизнь» и 

восстановить «непорочность и недеяние». 

Буддийское направление цигун больше заботится о «закалке души и ее освобождении». 

Воинский цигун призван закалять здоровье, укреплять внутренние органы и развивать 

действенную силу. 

Систему «Фалуньгун» нельзя отнести ни к одному из указанных течений, так как это 

компиляция из конфуцианского, даосского и буддийского течений. Символика 

«Фалуньгун» также смешанная и содержит как буддийские, так и даосские символы. В 

лечебном направлении «Фалуньгун» используются знания о наличии в человеческом теле 

меридианов и движении по ним ци, а также управлении циркуляцией ци в организме 

посредством цигун. Однако поскольку «Фалуньгун» исключает индивидуальный подход к 

человеку, к медицинскому направлению данную систему отнести нельзя. К тому же, лечение с 

помощью цигун называется цигун-терапия, а, как известно, терапия (лечение) без наличия 

терапевта (лечащего врача либо квалифицированного специалиста в области нетрадиционной 



терапии) не возможна в принципе. Упражнения «Фалуньгун» имеют разную направленность и 

относятся к различным направлениям. Кроме того, согласно доктрине «Фалуньгун»: «Фалунь в 

Фалуньгун является живым существом, состоящим из высокоэнергетической материи, которое 

обладает умственными способностями…». Ни в одной другой из систем цигун, тем более 

медицинского направления, нет ни слова о взращивании живого существа внутри себя. 

Подобные суждения могут привести к развитию у занимающихся ложных ощущений и образов. 

С точки зрения биологии, существуют виды взаимовыгодного симбиоза, но ведь известно, что 

наличие взаимовыгодных условий существования не исключает возможности перерастания 

организмом «гостя» организма «хозяина». 

По мнению вице-президента Федерации ушу/гунфу и цигун Украины, мастера китайских 

боевых искусств Л.Я. Солодилиной: «Занятия цигун должны проводиться под контролем 

квалифицированного специалиста в области медицины либо физкультуры и спорта, 

владеющего системой цигун. При отсутствии контроля цигун не только будет не 

эффективен, а может привести к серьезным нарушениям со стороны психики и 

соматики». 
 

Психофизиологическое воздействие пяти упражнений в «Фалуньгун». Бесспорно, 

занятия психосоматической практикой цигун оказывают положительное влияние на организм 

человека: мобилизуют организм на сопротивление болезням, отвлекают от стрессовых 

состояний, способствуют релаксации, в том числе мышечной, устремляют к высоким 

моральным и этическим качествам, вырабатывают установки на выздоровление. 

Физиологическое влияние цигун на организм осуществляется за счет регулирования 

дыхания в сочетании с координированными движениями и умозрительным воображением. 

Развитие дыхания оказывает регулирующее влияние на функции вегетативной нервной 

системы, подразделяющейся на симпатическую и парасимпатическую. При активизации 

симпатической нервной системы происходит учащение сердцебиения, сужение кровеносных 

сосудов, повышение артериального давления, ослабление перистальтики органов ЖКТ. При 

активизации парасимпатической нервной системы происходят обратные процессы. Китайские 

врачи определили в клинических условиях, что при непрерывном длинном выдохе наблюдается 

расширение кровеносных сосудов и понижение артериального давления, а при непрерывном 

длинном вдохе сосуды сужались, а артериальное давление повышалось. Следовательно, 

используя разум и волю, можно регулировать работу внутренних органов. В практике цигун 

наиболее часто используется такое понятие, как «дыхание животом», означающее 

абдоминальное, или диафрагмальное, дыхание. Во время вдоха диафрагма опускается, 

увеличивая размер грудной полости и объем вдыхаемого воздуха, а при выдохе – поднимается, 

уменьшая грудную полость и вытесняя воздух из легких. Известно, что увеличение амплитуды 

движения диафрагмы на 1 см приводит к изменению количества пропускаемого воздуха на 250–

300 мл. Волевым усилием можно увеличить амплитуду движений диафрагмы. Во время 

практики цигун у взрослого человека колебания диафрагмы увеличиваются в среднем на 5 см, 

что способствует улучшению газообмена, увеличению содержания кислорода в крови, 

усилению дыхательной системы. Кроме того, клиническая практика китайских врачей 

подтверждает, что, осваивая брюшное дыхание в контексте методики цигун, диафрагма 

массирует внутренние органы, улучшая перистальтику органов ЖКТ, способствуя 

перевариванию и всасыванию пищи, а также питанию всего организма. 

Поскольку в системе «Фалуньгун» не акцентировано внимание на важности 

сочетания дыхания с выполнением упражнений, эту систему лишь факультативно можно 

относить к цигун. Следовательно, она является одним из видов культовых практик. 

Занятия цигун должны быть дозированы для каждого человека индивидуально, в 

зависимости от его конституционального типа, условий проживания или заболеваний. В связи с 

этим уместно привести мнение известного специалиста в области китайской медицины, доктора 

У Вэй Синя: «Что касается лечебных методик, то они не могут быть однотипными и 

схематическими при одних и тех же заболеваниях, а должны определяться строго 



индивидуально, применительно к особенностям конкретных заболеваний человека и 

окружающей его среды… А для того чтобы были выбраны для вас наиболее подходящие 

методики, желательно чтобы на первых порах их освоения вы находились под контролем 

специалиста с медицинским образованием». Точно так же постепенным должен быть переход и 

между разноцелевыми упражнениями и методиками. Доктор У Вэй Синь об этом сказал: 

«…переход от одного к другому должен быть плавным, последовательным, исключающим 

любые крайности. Человеческий организм пластичен, но это не пластилин! Пластика живого – 

это элемент гармонии природы, а мы являемся ее составной частью. Природа не прощает 

резких и необдуманных действий. Если последствия не проявили себя сразу, то они не замедлят 

напомнить о себе в самый неподходящий момент». Кроме того, при стремительном 

взращивании в неподготовленном организме сильной энергии, как это обещает «Фалуньгун», 

могут наступить необратимые изменения в организме и психике. 

Догма «Фалуньгун» не рекомендует обращаться к врачам, а пропагандирует «…вынести 

страдание из страданий», мотивируя это принятием кармы и невмешательством. Однако кто, 

кроме врача, владеющего методикой цигун-терапии, сможет точно сказать, исходя из знаний о 

правильном ходе процессов энергообмена в организме, подходят ли вам упражнения 

«Фалуньгун»? Консультант Фалунь Дафа не сможет оказать вам компетентную помощь в этом 

вопросе, так как в разделе «Требования, предъявляемые к консультантам по Великому Закону 

Фалунь» книги «Китайский Фалуньгун» нет графы о необходимости владения знаниями в 

области медицины. Однако незнание медицины может привести к плачевным результатам. 

Принимая во внимание этот факт, система «Фалуньгун» не может считаться медицинской. Так, 

в «Фалуньгун» в основном используются положения стоя либо сидя с прямой спиной, что 

противопоказано больным с ослабленным физическим состоянием. Поскольку положения стоя 

относятся к движениям комплекса цигун «укрепления мощи», сначала, до улучшения состояния 

человека, рекомендуется выполнять упражнения лежа на спине из комплекса «взращивание 

внутреннего». И таких нюансов множество. 

Ощущения во время выполнения цигун у каждого занимающегося человека сугубо 

индивидуальны, поэтому стремиться к достижению определенных ощущений запрещено, как и 

задавать занимающимся четкие образы, которые также сугубо индивидуальны. В доктрине 

сказано: «Те, у кого небесное око открыто на низком уровне, могут видеть Фалунь, который 

вращается, как вентилятор. Те, у кого небесное око открыто на высоком уровне, могут видеть 

полную картину Фалунь – это очень красивое и яркое зрелище, которое позволяет 

практикующему более усердно самосовершенствоваться и энергично двигаться вперед». При 

таком подходе стремление увидеть «нужный образ» может привести к развитию 

запрограммированных зрительных иллюзий. 

Организация занятий 

Следует отметить, что, начиная практиковать цигун, нельзя слепо заучивать 

упражнения. Прежде всего, нужно проанализировать свой образ жизни: психическую и 

физическую нагрузки, отдых, вредные привычки, питание, заболевания которыми 

страдаете, как вы их лечите и т. д., определить свой настрой и желание осознания 

изучения данной методики . Доктор У Вэй Син по этому поводу говорит: «Помните: лишь 

настойчивое и терпеливое овладение предложенной методикой поможет достичь желаемого 

результата». Основные положения для занятий цигун являются общими для всех течений: 

Индивидуальный подбор для каждого занимающегося количества повторов, положений 

тела, типа дыхания, динамического либо статического характера упражнений. 

Для максимального лечебного эффекта необходимо учитывать время наибольшей 

активности органов. 

Во время занятий нужно сохранять спокойное расположение духа. 

Упражнения обязательно надо чередовать с отдыхом. 

Длительность статического упражнения не должна превышать 30 минут, после которого 

должен быть отдых в движении (ходьба). 

Постепенность обучения – от начального уровня к более высокому. 



Нельзя заниматься цигун после тяжелой физической нагрузки. 

Нельзя заниматься цигун натощак, но и не сразу после еды. 

Не следует заниматься цигун при сильном возбуждении. 

Нельзя заниматься цигун во время грозы. 

Нельзя заниматься цигун, если воздух не свеж или загрязнен, но и на ветру или сквозняке 

также запрещено. 

Для лечения заболеваний нужно использовать комплексный подход – использовать цигун-

терапию в сочетании с методами восточной и западной медицины. 

По окончании занятия цигун нельзя садиться на холодный камень или землю. 

Самое главное в комплексах цигун – это последовательность и настойчивость. При этом, 

быть настойчивым – не означает злоупотребление занятиями, поскольку это может привести к 

нежелательным отклонениям. 

Необходимо верить в науку и не поддаваться слепой вере в какого-то мастера, в какой-то 

метод. 

На мой взгляд, для гармоничного воздействия упражнений «Фалуньгун» как 

оздоровительной и общеукрепляющей системы, которую можно было бы причислить к цигун, 

необходимо организовать процесс обучения и проведения занятий таким образом:  

выполнение одного комплекса в один день, которому будет предшествовать посильная 

разминка, состоящая из общеукрепляющих упражнений; 

продолжительность выполнения комплекса в статике не должна превышать 20 минут, 

далее, в течение 3–5 минут, необходимы упражнения в динамике; 

упражнения должны проводиться в сочетании с определенным типом дыхания, которому 

обучают отдельно; 

индивидуальный подбор питания занимающихся; 

опираться в объяснении процессов энергообмена ци не на доктрину «Фалуньгун», а на 

основы китайской медицины и философии; 

дифференцированный подход к занимающимся; 

соблюдение таких принципов и методов преподавания физической культуры, как 

доступность, наглядность, постепенность переходов от простого к сложному и т. д. 

В зависимости от заболевания необходимо сочетать занятия цигун с лекарственными 

средствами, массажем, самомассажем под наблюдением специалиста в области медицины. 

 

Все вышеизложенное даѐт основания сделать следующие выводы: 

Обязательным требованием к консультантам по «Фалуньгун» является знание медицины, 

так как занятия по данной системе оказывают сильное воздействие на психическое и 

физическое состояние занимающихся. 

Систему упражнений «Фалуньгун» можно относить к цигун лишь факультативно, учитывая 

отсутствие правильного процесса обучения, а, как следствие, и практики. «Фалуньгун», скорее, 

является культовой практикой с использованием различных методов исполнения данного 

культа, включая физические упражнения, внушения определенных мыслей и образов, 

самогипноза, на основе культа личности автора в сочетании с простотой и доступностью, 

привлекательностью идеи обретения мнимого исцеления, сверхвозможностей, связи с 

космическими силами для сознательного слияния с бессмертной Вселенной. 

Упражнения «Фалуньгун» исключают индивидуальный подход и не содержат 

диагностического аспекта, что ставит под сомнение лечебную направленность этой системы. 
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Введение 

  

Основной способ распространения фалуньгуна среди своих последователей – это 

использование некоторых ловушек, которые обладают притягивающей силой. Общие 

особенности этих ловушек заключаются в том, что услышанное звучит довольно 

правдоподобно, применение на практике дает результат, эти уловки также способны 

удовлетворить некоторые основные физиологические и психологические потребности. Но 

после попадания в такие ловушки, пострадавший не только становится слугой и инструментом 

антиобщества,  антинаучного еретического учения фалуньгун, он также наносит огромный 

ущерб своему телесному и душевному здоровью. Самое главное, что истины и обещаемые 

дары, пропагандируемые и проповедуемые этими уловками, сами по себе ограничены, не 

совершенны, вплоть до того, что доходят до абсурда. Ведь ловушки расставляются не с целью 

приведения людей к истине и дарам,  последние используются  в качестве приманки, которая в 

последствии завлекает и контролирует потерпевшего, заставляет его принимать участие в 

мероприятиях, не имеющих никакого отношения к истине, для достижения личных корыстных 

целей. Это можно продемонстрировать на примере рыбной ловли, когда рыбак использует 

наживку не для того, чтобы просто накормить рыбу, а для  того, чтобы привлечь ее, подцепить 

на крючок и, таким образом, поймать рыбу. 

 Среди всех ловушек, используемых в фалуньгуне, одна из самых распространенных – это 

миф об укреплении тела и улучшении здоровья. Очень много пострадавших начинают 

заниматься фалуньгуном именно по причине определенных заболеваний, когда хотят от них 

вылечиться. Но после занятий фалуньгуном, когда болезнь проходит или заметно улучшается 

общее самочувствие, люди начинают просто фанатично верить в фалуньгун, не сомневаться в 

его теориях, преклоняться Ли Хунчжи и  постепенно терять рассудок. Для того, чтобы помочь 

потерпевшему избавиться от оков фалуньгуна,  сделать его действительно здоровым, как 

душевно, так и телесно, во-первых, необходимо научно объяснить ему, почему миф об 

укреплении тела и улучшении здоровья является ловушкой, как с ее помощью еретическое 

учение способно контролировать пострадавших и управлять ими, а также какой сильный ущерб 

наносится здоровью пострадавшего, чтобы человек сам смог здраво все осмыслить и понять. 

  Для этого в первую очередь необходимо ответить на один вопрос: имеют ли все-таки 

результат занятия фалуньгуном для укрепления тела и улучшения здоровья. Ведь есть немало 

последователей фалуньгуна, которые приводят в пример себя или других людей, которым 

действительно очень помогли занятия фалуньгуном. Отвечая на этот вопрос, надо только 

опровергать эффективность упражнений фалуньгуна или приводить примеры, где многие идеи 

еретического учения, хотя и не достаточно убедительны, но очень сильно угрожают жизни 

людей. Например, запрет на прием лекарств или обращение за консультацией к врачу. Нужно 

непременно реагировать на вопросы, задаваемые последователями фалуньгуна, углубляясь в 

фундаментальные научные источники, четко обосновывать свою точку зрения. Для того, чтобы 

это сделать, давайте сперва проведем научный анализ, за счет чего достигается терапевтическая 

эффективность гимнастики цигун, а также дадим оценку методам лечения заболеваний 

еретического учения фалуньгун. 

 

Что представляет собой общий эффект лечения заболеваний гимнастикой цигун? 

С точки зрения клинической практики, независимо от вида упражнений гимнастики цигун,  

всегда можно достичь эффективный лечебный результат, нужно только правильно выполнять 

упражнения. Цигун является одним из способов лечения, эффект которого, главным образом, 

исходит из двух источников воздействия, первый из них заключается в эффективности 

практического применения гимнастики цигун, а второй – в психологическом воздействии. 

Результат цигун-терапии подразумевает - путем практических упражнений достижение 



состояния полной гармонии через гармонизацию дыхания, души и тела,  а также лечебного 

эффекта. Результат психологического внушения достигается за счет реакции души и тела на 

особо установленное психологическое состояние (полное доверие, бесприкословный прием 

информации окружающей среды). 

Если говорить о практической части  цигуна, не имеет значения, какими видами этой 

гимнистики заниматься, так как смысл упражнений заключается в «тройной» гармонизации, где 

гармонизация души подразумевает регуляцию психологических процессов, гармонизация 

дыхания – нормализацию дыхательных движений, а гармонизация тела – регулирование 

функциональности конечностей и всего организма. В процессе занятий, когда гармонизация 

дыхания, души и тела объединяется в абсолютную гармонию, именно в этот момент и 

достигается  степень цигун, или, говоря иными словами, состояние цигун. Если, вследствие 

достижения состояния цигун, происходит выздоровление организма, это и есть истинный 

лечебный эффект от занятий цигуном. Но войти в состояние цигун совсем непросто, среди всей 

массы людей, занимающейся цигуном, тех, которые смогли достичь этого состояния, а тем 

более удержать его, совсем не много, можно даже сказать,  их просто единицы. Пару лет назад 

людей, занимающихся цигуном, насчитывалось очень много. Прийдя в парк рано утром, можно 

было увидеть массовые занятия этой гимнастикой. При стандартном и правильном обучении 

цигуном, несмотря на то, что люди с большой охотой занимались, старательно выполняли все 

упражнения, уровень их выполнения был совсем невысокий.  

Можно сказать, что более 90% людей, занимающихся цигуном, не достигают состояния 

цигун. Количество людей, которые входят в  состояние полной гармонии, не насчитывается 

даже 5%. Отсюда следует, что количество людей, которые могут получить максимальный 

оздоровительный эффект от применения дыхательной гимнастики, также не может превышать 

5%. Выходит, что вся остальная масса людей совсем не получает лечебного эффекта? Нет, они 

естественно тоже получают оздоровительный эффект, но его причиной является практическое 

выполнение упражнений, а не достижение состояния цигун. Грубо говоря, здесь 

терапевтический эффект  достигается  не благодаря цигуну, а благодаря физическим 

упражнениям. Любой человек, который утром выходит на улицу, находит место на свежем 

воздухе, делает утреннюю зарядку, правильно выполняет упражнения и для рук, и для ног, 

может получить оздоровительный эффект. Но это обычный результат от физических нагрузок, 

который не имеет ничего общего с полной гармонизацией и достижением состояния цигун. 

Кроме того, среди людей, которые не достигают состояния цигун, есть та часть слабых людей 

или инвалидов, которые из-за недостаточной физической и душевной силы с трудом 

выполняют базовые положення и движения цигуна. Хотя эти люди тоже тренируются, но, 

фактически, они даже не достигают необходимого уровня выполнения физических упражнений. 

Такая категория людей также получает оздоровительный эффект, но его можно приравнять к 

эффекту от лечебных прогулок. Если человек каждое утро встает, выходит погулять, дышит 

свежим воздухом, находит себе собеседников, его тело получает физическую нагрузку, у него 

хорошее настроение,  как тут может совсем не быть лечебного результата? Естественно, такой 

результат от достижения состояния цигун еще более далек.  

Отсюда можно увидеть, что эффект от занятий дыхательной гимнастикой цигун можно  

поделить, как минимум,  на три категории. Первая категория – это истинное достижение 

состояния цигун, и как результат - избавление от различных заболеваний, количество людей, 

имеющих такой результат, не превышает и 5%. 

 Вторая категория – это правильное выполнение упражнений и поз, но неспособность 

достижения состояния цигун. Здесь результат достигается за счет выполнения физических 

упражнений,  и количество людей, принадлежащих к этой категории, насчитывает около 70%-

80%.  

Третья категория охватывает небольшую группу людей, около 10%-20%, которые с трудом 

выполняют все позы и движения, и получают только результат от оздоровительных прогулок. 

Отсюда следует, что всего лишь 5% людей, которые считают, что достигли лечебного 



результата благодаря цигуну, действительно достигают его, остальная многочисленная группа 

людей получает результат вовсе не от цигун-терапии. 

Теперь рассмотрим подробнее психологическое воздействие. Как уже говорилось высше, 

так называемое психологическое воздействие заключается в полном приеме психологического 

настроя  окружающей среды без анализирования и критики; такое психологическое состояние 

может вызывать соответственную реакцию души и тела.  Психологическое влияние может 

приводить как к излечению от болезни, так и к его развитию.  

Приведем пример из жизни о лечении болезни путем психологического воздействия. Одна 

американская женщина, которая болела раком поздней стадии, услышала хорошую новость от 

своей подруги о том, что рак можно вылечить серумом лошади. Она сразу же пошла в больницу 

и попросила врача сделать ей инъекцию лошадиного серума. Врач, принимающий эту 

женщину, знал, что такое мнение не имеет медицинского подтверждения, и серум лошади вовсе 

не может вылечить от рака. Но так как пациентка очень поверила в этот способ лечения, 

получила положительное психологическое внушение,  врач согласился с ней и одобрил ее 

решение. Женщине укололи какой-то физиологический соляной раствор, но сказали, что это 

был лошадиный серум. Пациентка была очень довольна, так как посчитала, что это самый 

лучший способ лечения. Через несколько месяцев злокачественная опухоль полностью исчезла, 

рентген также ничего не показал. Но через некоторое время женщина увидела в газете статью о 

том, что лошадиный серум не может вылечить от рака. Прочитав эту новость, женщина очень 

расстроилась, и произошел рецидив. Она снова пошла в больницу где ее принимал тот же врач, 

что и в первый раз. Когда он понял в чем причина возобновления болезни, то решил снова 

поднять психологический настрой пациентки. Врач твердо сказал ей, что газетная информация 

неверная, что человек, написавший эту статью, не имеет медицинского образования, что 

лошадиный серум действительно может вылечить от рака, и как раз совсем недавно их 

больница закупила новую партию высококачественного серума, который можно сразу же 

уколоть пациентке. Снова после инъекции  физиологического соляного раствора, который 

женщина приняла за серум, .опухоль ее быстро исчезла. Вскоре после этого женщина 

прочитала в медицинском журнале статью, написанную группой авторитетных ученых, 

которые утверждали, что вылечить рак лошадиным серумом, не возможно. Узнав такую 

новость, пациентка полностью потеряла веру в лечение, которое она прошла, болезнь снова 

спрогрессировала, и вскоре женщина умерла. 

Отсюда видно, что психологическое внушение может приводить к очень разным 

результатам. Естественно, это довольно крайний пример, совсем не каждый больной вследствие 

психологического воздействия может получить такой результат лечения,  потому что у всех 

людей разная степень психологического внушения, то есть, кто-то больше, а кто-то меньше 

может получать психологические установки окружающей среды. Например, обычно женщины 

легче подвергаются влиянию, чем мужчины.  

Говоря о лечении заболеваний гимнастикой, если больной полностью доверяет своему 

учителю, верит, что этот человек поможет ему избавиться от болезни,  также верит в силу 

цигуна и медитации, которой обучают его,  эффективность лечения сразу же увеличивается, в 

противном же случае – наоборот,  падает. В этом значении «вера в своего духа» имеет  научное 

обоснование, где идет речь о влиянии на лечебный эффект психологического настроя человека, 

занимающегося упражнениями. Именно из-за существования этой связи, очень много 

преподавателей цигуна делают умышленный акцент на «вере в своего духа», так как это 

является одним из  способов повышения результативности лечения.  

Клинический общий терапевтический эффект цигуна достигается путем комплексного 

лечебного результата  психологического воздействия и практических упражнений. Характер 

эффективности этих двух составных разный. Эффект от занятий гимнастикой цигун 

достигается в результате продолжительных тренировок,   он сравнительно устойчивый и 

сохраняется достаточно долгое время. Достичь результата путем психологических установок 

можно сравнительно быстро,  но их эффект довольно слабый и основан лишь на личных 

ощущениях человека. После исчезновения психологического внушения возможно 



возобновление заболевания. Можно сделать вывод, что именно за счет практических занятий 

гимнастикой цигун и достигается стабильность терапевтического результата.   

 

2. Какую можно дать оценку эффективности лечения заболеваний методами 

еретического учения фалуньгун?    

Для проведения анализа давайте рассматривать вопрос в двух аспектах: со стороны   

практических занятий цигуном и психологического воздействия. Причина в том, что медитация 

в фалуньгуне имеет в себе содержание  цигуна, то есть, тот лечебный результат, о котором идет 

речь, также достигается за счет дыхательной гимнастики.  

Говоря о занятиях цигуном, среди приверженцев фалуньгуна, которые достигают состояния 

цигун, намного меньше, чем среди людей, занимающихся другими видами медитаций. Причина 

вот в чем: если смотреть с точки зрения техники цигуна, составная структура  медитации в 

фалуньгуне и напрвления упражнений этого еретического учения немного неверны,  что с 

самого начала влияет на уровень выполнения упражнений. Рассматривая составную структуру, 

основная часть активного курса фалуньгуна берет свое начало с оккультизма,  а его пассивная 

часть – с алхимии багуа. Оккультизм относится к буддизму, а багуа – к даосизму. Из-за 

объединения в одну медитаций разных школ, которые вызывают несходные реакции души и 

тела на нее, а иногда эти реакции даже могут противостоять друг другу, нарушается 

правильность выполнения     упражнений, особенно это касается новичков. Людей, которые 

неправильно занимаются гимнастикой из-за такой особенности медитации в фалуньгуне, очень 

много. Но фалуньгун подчеркивает, что главным является «учение», которое заставит 

последователей прислушаться к нему и следовать ему, а не понимать его, направит на поиски 

высшего уровня занятий,  а также воплощения в жизнь состояния «удовлетворения» во всем 

мире, в то время как выполнение упражнений гимнастики цигун является вспомогательным 

звеном, и фактическая важность их выполнения несколько теряется. Одна очень толстая книга 

«Поворот колеса дхармы» прямо говорит о том, что смысл практических упражнений цигуна 

просто мизерный. Большая часть учеников фалуньгуна не имеет ни малейшего представления о 

базовых понятиях цигуна, о гармонизации души, дыхания и тела, как составных цигун, а также 

о достижении состояния абсолютной гармонии; многие даже не слышали об этих понятиях, что 

приводит к слепому выполнению гимнастики цигун. Выполняя упражнения в таких условиях, 

как можно достичь состояния цигун? В реальности уровень выполнения гимнастики учениками 

фалуньгуна намного ниже, чем у последователей других многочисленных школ медитаций 

цигуна, здесь особенность заключается в высокой степени увлечения самим процессом и 

низким уровнем достижения состояния цигун.        

Поскольку состояние цигун не достигается, нельзя также говорить об истинном эффекте 

лечения цигун-терапии. Поэтому, несмотря на то, что ученики фалуньгуна рекламируют 

достигнутый ими оздоровительный результат, все-таки причиной его не является практическое 

применение гимнастики цигун. Конечно, если продолжать заниматься, делать упражнения 

правильно, лечебный эффект от гимнастики и от прогулки можно достичь непременно. Таким 

образом, можно сказать, что эффект практических занятий цигуном в фалуньгуне не 

превосходит оздоровительный результат обычных физических упражнений.  

Основным отличием в фалуньгуне является то, что здесь эффективность психологического 

воздействия намного высше, чем в других многочисленных медитациях цигуна. Так как 

фалуньгун является еретическим учением, поклонение особому обожествленному его 

создателю намного усилило эффективность в этой сфере. В других видах медитаций учитель – 

это человек, а не бог или дух,  ученик, естественно, следует своему преподавателю. Выходит, 

что человек «поклоняется» человеку, и он не входит в состояние фанатичного увлечения или 

помешательства. Здесь сила влияния учителя заключается в том, что ученик понимает и 

принимает  получаемую им информацию. В фалуньгуне все наоборот, его последователи 

поклоняются основателю учения, как люди поклоняются богам или духам, они входят в 

состояние сильного увлечения, полного доверия Ли Хунчжи. Они не сомневаются в нем, 

считают, что его идеи - это воля святых духов. Из-за того, что последователи фалуньгуна 



чрезмерно верят Ли Хунчжи, не вдумываясь в его ересь, область понимания и приема 

подаваемой информации должна намного превышать степень доверия учеников к их учителю в 

других медитациях. Кроме того, так называемый в фалуньгуне процесс «учения» означает не 

что иное, как перечитывание, чтение наизусть и обсуждение «Поворота колеса дхармы»,    во 

время чтения, читать нужно почтительно, внимательно, в книге нельзя заламывать страницы,  

подчеркивать или обводить важные моменты,   нельзя задавать любые вопросы, которые могут 

ставить под сомнение содержание книги, в противном случае, это воспринимается как 

неискренность. Смысл такого «учения»  заключается в погружении читателя в психологическое 

состояние абсолютного приема информации окружающей среды, не анализируя ее, то есть, в 

повышении психологического воздействия. Вот и получается, что действие психологического 

настроя чрезвычайно велико, именно благодаря ему и достигается терапевтический эффект 

лечения заболеваний. Некоторые реальные примеры дают этому подтверждение. 

Приведем один интересный факт: здоровье многих  последователей  фалуньгуна, которые 

занимались им с целью лечения заболеваний и действительно достигали результата, резко 

ухудшалось после того, как они писали материалы, критикующие фалуньгун, вплоть до 

повторного  возникновения заболевания. По этой причине многие последователи даже не 

осмеливаются писать подобные вещи.   Самый классический пример, когда один фанат 

фалуньгуна во время чтения осуждающих фалуньгун материалов упал на месте в обморок. Этот 

факт оценивается учениками фалуньгуна как наказание за измену, так называемое 

«моментальное наказание», которое запугивает последователей. На самом деле, это вовсе не 

наказание, этот факт как раз и подтверждает, что эффект лечения в фалуньгуне исходит из 

психологического внушения. Как говорилось ранее, в цигун-терапии  результат, получаемый от 

психологического воздействия сравнительно неустойчивый, и он может быстро исчезнуть в 

случае ослабления психологического внушения. Когда сторонники фалуньгуна пишут 

осуждающие его материалы, это означает, что они отрекаются от фалуньгуна и больше не верят 

в еретическое учение, это приравнивается к исчезновению психологического воздействия, что 

отражается на ухудшении здоровья и рецидиве. Это как в том примере про американскую 

раковую больную, у которой произошел рецидив после того, как она перестала верить в 

эффективность ее лечения. У этого человека, который 2 раза падал в обморок, вовсе не 

произошло возобновление болезни, он сам просто перестал полностью принадлежать себе и 

жил за счет поддержки психологического влияния, его душа уже была опустошена, так как яд 

еретического учения действует очень глубоко. Этот факт иллюстрирует, насколько иллюзорный 

лечебный эффект психологического воздействия. Если бы результат достигался за счет 

практических занятий гимнастикой цигун, он бы не мог так быстро исчезнуть. Лечение 

заболеваний упражнениями может быть действительно эффективно только за счет 

практических занятий цигуном, истинного вхождения в состояние единой гармонии за счет 

гармонизации дыхания, души и тела, а как результат достижения - состояния цигун.  

Кроме того, последователи фалуньгуна верят в то, что в случае заболевания не нужно идти 

в больницу, проходить необходимое медицинское обследование, хотя даже при улучшении 

самочувствия нельзя точно сказать, что человек действительно выздоравливает. Получается, 

что больной считает себя здоровым, но это не совсем так, в действительности его мнение 

ложно, так как субъективные личные ощущения не всегда соответствуют действительности. 

Приведем наглядный пример: один последователь фалуньгуна, страдающий гипертонией, 

чувствовал себя после занятий намного лучше, и считал, что болезнь его почти отступила. Но 

после прохождения обследования у врача оказалось, что давление вовсе не понизилось, 

верхний показатель так и остался на 180 мм. Возможно, терапевтический эффект у этого 

больного также исходил из психологического внушения, так как оно в какой-то мере связано с 

личными ощущениями человека. 

Можно сделать вывод, что фалуньгун способен приносить общий оздоровительный эффект, 

но так как основным его источником является психологическое внушение, он сравнительно 

слабый и неустойчивый. А так как сторонники фалуньгуна не хотят проходить медицинское 

обследование, эффект лечения, который они получают, еще более ставится под сомнение.  



 

Каким образом фалуньгун контролирует последователей путем общего лечения 

гимнастикой цигун? 

  Говоря о том, что пропагандируемые фалуньгуном идеи укрепления тела и улучшения 

здоровья, – это просто ловушки для привлечения людей,  мы все же не будем отрицать, что 

делая упражнения по фалуньгуну можно достичь общего оздоровительного результата от 

цигуна, хотя в фалуньгуне общий лечебный эффект от дыхательной гимнастики достаточно 

слабый. На самом деле, в укреплении тела и улучшении здоровья по фалуньгуну вопрос не в 

том, что он совсем не приносит никакого результата. Вопрос в  том, что фалуньгун использует 

общее лечение цигуном как приманку для манипуляции последователями, привлечения их к 

участию в тех мероприятиях, которые абсолютно не имеют никакого отношения к укреплению 

тела и улучшению здоровья.  Если бы упражнения по фалуньгуну совсем не приносили 

никакого лечебного эффекта, то это бы просто не подчинялось здравому смыслу, ведь здесь 

лечение заболеваний является «сладостью» приманки об укреплении тела и улучшении 

здоровья, а если совсем не будет «сладости», то как же придут люди? Для рыбалки нужно иметь 

наживку, лечебный эффект – это и есть наживка, если ее не будет, то желающих попасть на 

крючок будет слишком мало.  

Так как же все-таки фалуньгун использует общий лечебный эффект цигун как приманку 

для контролирования и манипуляции последователями?  

Есть три способа.  

Первый из них – это выдать общий терапевтический эффект цигуна в качестве 

классического метода еретического учения фалуньгун,  сказать, что фалуньгун способен делать 

людей здоровыми, и только он является «высшей системой». Но это просто приписывание 

чужих заслуг. В действительности нет разницы, какими упражнениями заниматься, если не 

отходить от нормы и делать их правильно, то всегда можно добиться лечебного результата. 

Терапевтический эффект в фалуньгуне вовсе не превосходит общий оздоровительный эффект 

гимнастики цигун, к тому же из-за того, что здесь основной эффект исходит за счет 

психологического внушения, зачастую он даже не достигает обычного уровня. К тому же, так 

как фалуньгун совмещает в себе некоторые принципы, как буддизма, так и даосизма, это учение 

– просто плагиат собранных вместе знаний других людей. Поэтому говорить о фалуньгуне как о 

«высшей системе» - это всего-навсего предлог, который используется для распространения 

приманок.  

Второй способ – утверждение, что лечение заболеваний упражнениями осуществляется 

благодаря Ли Хунчжи. Он сам говорит, что обладает достаточной силой оберегать своих 

последователей и избавлять их от болезней, для этого нужно просто полностью 

прислушиваться к его учениям,  тогда человек становится здоровым. В «Повороте колеса 

дхармы» также описывается какая-то мистика, так как речь идет не о лечении болезни, а об  

«облегчении тела» последователей, так же говорится, что «занимаешься сам, а результат дает 

учитель», это Ли Хунчжи «заставляет твое тело достичь здорового состояния». Таким образом, 

у людей складывается впечатление, что это «учитель»   избавляет их от болезней. А заставить 

учеников в это поверить и есть главной вынашиваемой целью Ли Хунчжи, основой ловушки об 

укреплении тела и улучшении здоровья. Как только ученик в это поверил – все, рыбка села на 

крючок, человек попал в ловушку, и теперь он может с легкостью поддаваться манипуляциям 

Ли Хунчжи. У человека в руках твоя жизнь, он подарил тебе  здоровье, как же ты можешь не 

благодарить его? Как ты смеешь не верить его словам? А это все ведь чистой воды вранье. 

Еретическое учение фалуньгун только дает своим последователям ложные, неправдивые 

обещания из уст обожествленного основателя учения, что побуждает последователей терять 

веру в свои силы и свою жизнь, и полностью зависеть от Ли Хунчжи.  В действительности, не 

имеет значения практическое выполнение упражнений цигун или получение психологического 

внушения, инициатива все равно исходит от человека, который этим занимается. Кто делает 

упражнения? Конечно, сам человек, а не Ли Хунчжи. Кто подвергается психологическому 

воздействию? Опять-таки, человек сам, а не Ли Хунчжи. Во время практических занятий 



цигуном, человек сам направляет свои усилия и старания на лечение болезни, а не Ли Хунчжи 

лечит заболевание человека. Но, кстати, именно в этом моменте многие последователи 

фалуньгуна склоняют голову, прислушиваются к ереси, верят Ли Хунчжи, но перестают верить 

в себя. Есть один классический пример о последовательнице фалуньгуна, которая работала в 

государственных органах. Она говорила, что очень довольна коммунистической партией, 

потому что она вырастила, воспитала ее и дала счастливую жизнь, но фалуньгун дал ей 

здоровье. Она не смеет сказать, что фалуньгун – это плохо, не может бросить фалуньгун, так 

как она боится, что произойдет рецидив ее болезни, как только она напишет осуждающие 

учение материалы. Она просила совета и помощи у своего наставника, говорила, что если бы ей 

могли гарантировать, что она снова не заболеет, она сразу же напишет критику на фалуньгун и 

покончит с ним. Наставник сказал ей, что единственный человек, который может гарантировать 

ей это, - только  она сама. Если ты сам не веришь в себя, никто не может гарантировать тебе 

этого, но как только ты сам поймешь и поверишь, что в действительности ты самостоятельно  

вылечил болезнь, лечение заболеваний упражнениями не зависит ни от какой внешней силы, 

полученный тобой терапевтический эффект полностью закрепится, и рецидив не сможет 

произойти. На самом деле истинная причина заболевания этой женщины – это психологическая 

установка, она утратила свою реальную силу и мужество, надеялась только на других людей.  

Третий прием Ли Хунчжи – это обман людей, использование лечебного результата в 

качестве приманки для стимулирования последователей принимать участие в нелегальных 

мероприятиях, чтобы осуществить свои корыстные планы. Например, 25 апреля 1999 года – это 

важная дата еретического учения фалуньгун, когда произошли характерные изменения; Ли 

Хунчжи специально прилетел из-за границы, все распланировал и рассчитал. Для участия в 

данном событии последователи фалуньгуна прибыли в Пекин из разных мест, где они делились 

друг с другом разной информацией. Среди них было немало участников, которые слышали, что 

возле Южнокитайского моря очень хороший воздух, поэтому в том месте занятия гимнастикой 

приносят еще больший результат. Таким образом, сами того не замечая, эти люди попали в 

ловушку еретического учения фалуньгун об укреплении тела и улучшении здоровья, Ли 

Хунчжи обманным путем заставил их приехать к Южнокитайскому морю принять участие в 

противозаконном собрании, которое не имеет никакой  связи с оздоровительными 

мероприятиями. 

Нужно заметить, что эти три метода еретического учения фалуньгун совсем не сложные, но 

очень эффективные. Основной из них – это второй метод, при попадании в ловушку с его 

помощью третий способ действует естественным путем. Многие люди считают очень 

таинственным то, что еретическое учение заставляет людей чрезмерно увлекаться им, что оно 

просто втягивает и соблазняет людей. Хотя на самом деле здесь нет ничего таинственного, это 

просто некоторые примитивные трюки, собрание маленьких ловушек, каждый используемый  

шаг в которых совсем несложный, и их можно очень четко и понятно объяснить при помощи 

современных естественных научных или общественно-научных знаний. Но почему же все-таки 

так много людей верит этим маленьким трюкам, уловкам, ловушкам? Кроме внешних 

общественных факторов, в большей степени главной причиной является личная 

психологическая слабость людей. Почему ты попался, а другие люди – нет? Разве не потому, 

что ты сам хочешь многого получить, но не владеешь необходимыми знаниями для этого; разве 

не потому, что ты сам мало веришь в себя и рассчитываешь на других?  

        

Цена здоровьем за попадание в ловушку об  укреплении тела и улучшении здоровья 

          Когда человек попадает в ловушку фалуньгуна об укреплении тела и улучшении 

здоровья, он не только, сам того не замечая, становится манипулируемым, постепенно 

превращается в инструмент осуществления коварных планов, но он также  может заплатить за 

это очень  серьезной и  высокой ценой здоровья. А это полностью противоречит поставленным 

целям достижения здоровья, и вовсе не то, на что рассчитывал человек. 

          Что такое здоровье? Обычно люди считают, что это просто отсутствие болезней, но 

это определение достаточно неточно. Согласно понятию здоровья, которое было упомянуто в 



хартии Международной организации охраны здоровья в 1948 году, здоровье – это не только 

отсутствие заболеваний и ощущения слабости, а это хорошее физиологическое, 

психологическое и социальное состояние.  

          Согласно этому определению, говоря о здоровье, необходимо затрагивать 

физиологический аспект, но считать, что здоровье только включает в себя физиологическое 

состояние - в корне неправильно. Поскольку в нынешнее время общий уровень здоровья 

населения  Китая относительно низкий,  понятие людей о здоровье ограничивается только 

физиологическим здоровьем - очень не хватает охраны и защиты духовного состояния, а также 

знаний в сфере психологического здоровья. Основная масса людей знает, что при головных 

болях или температуре нужно идти в больницу, но вовсе не знают, что в случае возникновения 

психологических вопросов тоже нужно идти к врачу. Многие тем более не знают, что разные 

психологические проблемы требуют обращения к разным врачам. Люди также не понимают, 

что психологические вопросы нельзя отождествить с душевным заболеванием, они считают, 

что если появляются психологические проблемы, значит, наверное, «нервнобольной», а это 

стыдно признавать, поэтому   умалчивают о своих проблемах и не обращаются за лечением к 

врачу.   

          Следует обратить особое внимание на то, что еретическое учение фалуньгун как раз и 

пользуется недостаточным  распространением знаний об охране душевного здоровья, 

относительно низким уровнем здоровья общества;  оно просто бессовестно распространяет 

свою ересь, обманывает и запугивает последователей, наносит очень сильный ущерб как 

психологическому, так и социальному здоровью приверженцев фалуньгуна. Приведем один 

классический пример о нанесении еретическим учением  огромного вреда психологическому 

здоровью. Была одна фанатка фалуньгуна, возрастом примерно 50 лет. Когда ее наставник с ней 

разговаривал, неважно на какую тему, она отвечала на вопросы только отрывками из «Поворота 

колеса дхармы». Уровень культурного развития этой женщины был абсолютно невысокий, она 

даже не знала многих иероглифов, но «Поворот колеса дхармы» она перечитала около сотни 

раз, выучила книгу практически наизусть. Наставник попросил женщину не декламировать 

отрывки из книги, а высказать свое личное мнение. После некоторой паузы, женщина по-

прежнему прочитала отрывок из «Поворота колеса дхармы». По мнению этой женщины, читая 

отрывки из «Поворота колеса дхармы», она совсем не хотела специально противоречить 

просьбам наставника, просто у нее действительно не было своего личного мнения. Можно 

сказать, что женщина совсем перестала мыслить и думать сама, ее личные мнения 

ограничивались содержанием книги «Поворот колеса дхармы». Эта женщина здорова? 

Возможно, физиологически она и здорова, но разве в психологическом и социальном   

отношении она независима? Она еще осталась свободной личностью? Разве человек имеет 

какое-то психологическое и социальное значение, если у него нет собственного мнения, он 

перестал быть независимой личностью, если он потерял душу? Что такое, убивать человека без 

крови? Вот это и есть убийство человека без крови. Посмотри, этот человек разве здоров? У 

него крепкое тело, хорошее здоровье, но где же мышление и личность? Их просто нет! Они 

были уничтожены «Поворотом колеса дхармы»! А это и есть самая большая и серьезная угроза 

от еретического учения фалуньгун! Основная масса последователей фалуньгуна наносят себе 

ущерб именно здесь, не в физиологии, а в психологии, в душе, так как «Поворот колеса 

дхармы» опустошает их душу. Среди них есть люди, которые чрезвычайно вредят сами себе, 

вот как та фанатка,  способная лишь читать наизусть «Поворот колеса дхармы»; они полностью 

утрачивают умение мыслить, и, таким образом, теряются как личности. Есть также люди, 

которые несколько меньше подвергаются влиянию, в повседневной жизни и на работе они еще, 

как прежде, могут принимать  решения сами за себя. Но как только речь идет об упражнениях, 

все сходится только на «Повороте колеса дхармы», у людей полностью  отсутствуют личные 

мнения и взгляды.  

          Еретическое учение фалуньгун также наносит огромный вред своим фанатам по 

социальному здоровью. Что вообще такое социальное здоровье? Говоря просто, это 

способность свободно общаться с другими людьми, сознательно принимать участие в 



общественной жизни. Последователи фалуньгуна явно имеют проблемы в этой сфере. Их круг 

общения ограничивается, главным образом, только последователями еретического учения, и 

чем дальше, тем уже он становится. Почему же со временем круг их общения становится уже? 

Потому, что чем больше последователи увлекаются фалуньгуном, тем дальше они отходят от 

действительности, тем тяжелее окружающим людям понять и принять их, что делает 

невозможным общение с ними. В результате, кроме некоторых, таких же самых фанатов, 

человек окончательно разрывает связь со своим окружением. Есть примеры, когда фанаты 

фалуньгуна даже забывали своих родственников, просто уходили из дома, тем самым, обижая и 

огорчая своих близких людей, разбивая семью. Разве мало такого примера? Говоря о том, что 

общество последователей еретического учения,  чем дальше, тем оно становится слабее, 

имеется в виду, что их общение лишено реального содержания общественной жизни, так как 

оно построено на сверхъестественной,  нереальной, мистической связи. На первый взгляд, 

отношения между этими людьми достаточно дружеские, но в действительности здесь 

отсутствует настоящая, крепкая дружественность отношений; это дружба - которая не 

выдержит испытаний реальной жизни. Истинное значение человеческих отношений для 

последователей фалуньгуна ярко продемонстрировано в мероприятиях самосожжения на 

площади Тяньаньмэнь. Вначале речь шла о самосожжении всех участников мероприятия, что 

означало бы их единство и в жизни, и в смерти. Но не все пришедшие для самосожжения 

последователи  оказались единодушными.  Среди них были такие, которые подталкивали 

других людей на самосожжение,  хотя сами даже не подожгли и спички! Разве эти бессовестные 

действия, когда человеческая жизнь ни во что не ставится ради того, чтобы просто посмотреть, 

как другие люди попадают в рай, не доказывают, что человеческие отношения между 

последователями фалуньгуна имеют лицемерную, лживую сущность? 

          Отсюда можно сказать, что, говоря о здоровье, фалуньгун никому не приносит 

никакой пользы. Возможно, что после практических упражнений фалуньгуна физиологическое 

здоровье некоторых людей заметно улучшается; но если ради этого улучшения нужно принести 

в жертву психологическое и соответствующее социальное здоровье, довольно сложно сказать, 

что такое улучшение действительно имеет смысл. Здоровье человека, который как живой труп 

лишен души, имеет значение? Действительно ли крепкий живой труп лучше, чем слабый живой 

труп? Кроме того, самое страшное то, что те пострадавшие, которые нанесли чрезвычайный 

ущерб своему здоровью, абсолютно не знают про это, а своими действиями еще больше вредят 

себе. Физиологические ухудшения здоровья очень легко ощутить, так как они поверхностны, а 

вот ущерб, нанесенный психологическому или социальному здоровью, довольно скрытый, его 

непросто распознать, не имея специализированных знаний. Вот, например, те последователи, 

которые ежедневно перечитывают и заучивают наизусть «Поворот колеса дхармы», сами 

подсаживают себя на «душевный опиум», разве не они сами изо дня в день наносят вред своему 

психологическому здоровью? С точки зрения лечения, такой глубокий ущерб здоровью не так 

просто устранить, особенно у тех людей, которые также нанесли вред социальному здоровью, 

потому что они ранили не только себя, но и окружающих их людей. Поправить здоровье, 

восстановить связь с обществом – вовсе нелегкое задание.  

          Таким образом, мы можем увидеть, что пропагандируемые фалуньгуном идеи 

укрепления тела и улучшения здоровья – это самая настоящая ловушка, которая на первый 

взгляд дает положительные результаты,  но в действительности заставляет пострадавшего 

платить самой важной,  самой высокой ценой здоровья, которое потом так тяжело вернуть.  

           

Краткие размышления 

          Говоря о процессе распространения ловушек укрепления тела и улучшения здоровья, 

хочется обратить внимание на две вещи. 

          Во-первых, из-за недостаточного  уровня знаний общества  о здоровье, в наше время 

работа по искоренению еретического учения фалуньгун несколько ограничена. Во многих 

материалах, критикующих фалуньгун, делается основной акцент на том, какой вред 

еретическое учение фалуньгун наносит физиологическому здоровью. А вот критики нанесения 



ущерба психологическому, социальному, душевному здоровью, что в свою очередь отражается 

на поведении человека, вовсе недостаточно. Еретическое учение фалуньгун уже погубило более 

1600 жизней; эта цифра действительно заставляет людей содрогаться. Но она не может 

сравниться с несколькими миллионами учеников фалуньгуна, которые навредили своему 

душевному здоровью, что повлияло на их поведение. Не разоблачить  этот глубокий ущерб, 

нанесенный еретическим учением фалуньгун, и не дать ему научную критику, значить говорит 

о недостаточности знаний о всей глубине и полноте опасности еретического учения, которых не 

хватает для формирования иммунитета от него у пострадавших и народных масс. Нужно 

обратить внимание, что еретическое учение начинает наносить вред человеку с «отравления» 

его идей и взглядов, искривления и опустошения его души, а не с ухудшения телесного 

состояния. Еретическое учение заставляет человека уничтожать самого себя за  счет 

опустошения души, его жизнь просто увядает, а скрытая дьявольская сила фалуньгуна 

скрывается в способности контролировать душевное состояние пострадавшего. Отсюда 

следует, что знания и осуждения угрозы еретического учения в первую очередь должны 

затрагивать ее со стороны душевных и психологических аспектов. Только говоря о нарушениях 

психологического здоровья, можно в полной мере охватить всю сущность вопроса. Кроме 

этого, чтобы помочь пострадавшим и спасти их, также необходимо обращать внимание на их 

душевное и психологическое состояние. Эти знания были проверены в процессе 

перевоспитательных просветительных работ. При сердечных заболеваниях применяются 

сердечные лекарства, так и здесь, суть  перевоспитательных просветительских работ 

заключается, в определенной степени, в психологической консультации и психологическом 

лечении. Практика доказала, что психологические приемы играют особую роль в 

перевоспитательных просветительных работах. 

          Во-вторых, углубляясь в основу критики и осуждения еретического учения 

фалуньгун, необходимо обращать особое внимание на широкомасштабном распространении 

знаний о душевном здравоохранении, повышении бдительности всего общества в отношении 

психологического и социального здоровья, а также предоставлении помощи людям в создании 

разносторонних и завершенных концепций о здоровье. Это не только первый шаг на пути 

повышения уровня здоровья народных масс, но также удар по основным мерам фалуньгуна, 

предотвращение его распространения. 

          Подводя итоги, мы можем сказать, что только тогда, когда произойдут ощутимые 

прогрессивные изменения в понятиях о здоровье всего общества, а также общем состоянии 

здоровья людей, настанет тот день, когда мы сможем окончательно уничтожить ловушки 

укрепления тела и улучшения здоровья,  которые расставляет еретическое учение фалуньгун.  
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Психологический анализ богослужения в религиозной организации 

«Духовный центр «Возрождение» 
 

Психологический анализ богослужения в религиозной организации «Духовный центр 

«Возрождение», проходившего 19.04.2008 г. в 18:00 в Ледовом дворце г. Днепропетровска, и 

оценка социально-психологических особенностей служения пастора Владимира Мунтян. 

 

Пасторы религиозной организации «Духовный центр «Возрождение» рекламировали 

данное богослужение как «предпасхальные чудеса». Структура указанного богослужения 



отвечала классическим канонам проведения мистической феерии и состояла из двух актов, 

включавших элементы театрализованного шоу. На мероприятии присутствовало более 3 тысяч 

человек. 

Первый акт начался с подготовки зала к восприятию «чудес». Эту функцию выполняла 

команда «левитов». Ритмичная бравурная музыка, яркие одежды певцов с доминированием 

возбуждающего красного цвета – как на левитах на сцене, так и служителях организации, 

находящихся в зале. Яркие флаги красного, бледно-зеленого, салатового, фиолетового и 

насыщенного синего цветов, ритмично раскачивавшиеся в такт музыке, в сочетании с 

движениями певцов на сцене совершенно очевидно были направлены на воспроизведение 

«эффекта маятника», который широко используется в начале сеансов индивидуального и 

массового гипноза с целью введения людей в состояние суженного сознания и повышенной 

внушаемости. 

Следует заметить, что вышеуказанная цветовая гамма флагов усиливала состояние 

«восхищенного ожидания» праздника, чуда (этот эффект часто используется и на других 

массовых мероприятиях – демонстрациях, соревнованиях и т. д.). При этом восприятие 

движения флагов боковым зрением явно способствовало еще более глубокому 

подсознательному погружению в процесс взаимодействия с проводником в лице пастора В. 

Мунтян. 

Необходимо отметить, что образ пастора был заблаговременно навязан рекламой данного 

мероприятия. С микрофоном в руке на фоне фиолетового неба и голубых облаков, в белом 

костюме с золотыми пуговицами – его фигура занимала практически все пространство афиш. 

Яркие афиши и листовки не случайно были выполнены в цветовой гамме, весьма близкой к 

цветам флагов, использовавшихся на мероприятии. При подготовке этого богослужения 

организация расклеила сотни больших афиш во всех районах города, на заборах и ограждениях 

вдоль дорог и путепроводов с оживленным движением. В некоторых местах количество 

плакатов в ряду составляло 200–300 штук. При движении вдоль таких рядов пассажиры и 

водители подвергаются скрытому воздействию, известному как «эффект 25-го кадра». Эффект 

такого скрытого внушения и формирования образов может потенцироваться восприятием, 

осуществляемым за счет бокового зрения. Таким образом, возможно, применение агрессивных 

рекламных технологий и воспроизведение формируемых ими визуальных стереотипов в ходе 

богослужения является единой продуманной системой психотехнического влияния на сознание 

людей. 

Кроме того, левиты на сцене и в зале демонстрировали присутствующим характерные 

движения (поднятая правая рука или обе руки, воздетые к небу), призванные «иллюстрировать» 

состояние экстаза. Часть людей, сидящих в зале в обычной одежде, повторяла эти движения. 

Успешное воспроизведение ими специфических поведенческих стереотипов не позволяет 

усомниться в их принадлежности к организации и опыте участия в подобных мероприятиях. 

Нельзя исключить, что их роль состояла в скрытом навязывании новичкам моторных 

стереотипов группового поведения, необходимых для введения в трансовое состояние 

посредством эриксоновского гипноза. 

Синхронизацию и усиление воздействий обеспечивало волнообразное построение 

музыкального сопровождения, активизирующего эмоционально-чувственную сферу человека. 

Таким образом, у присутствующих был создан дополнительный эмоциональный фон, 

снижающий активность критического мышления. Текст песен был примитивен и отличался 

смысловой монотонностью. Основной мотив всех песен – «Я люблю Бога» – повторялся 

десятки раз. Подобного психологического эффекта «кришнаиты» достигают с помощью мантр. 

Использование религиозной атрибутики – еще один фактор снижения степени критического 

мышления присутствующих. 

Описанное действо продолжалось в течение часа. Чередование фаз успокоения и активации 

способствовало еще большей дестабилизации психического состояния каждого участника 

мероприятия и группы в целом. 



Следующий этап богослужения – «свидетельства» людей, якобы исцеленных благодаря 

непосредственному контакту с пастырем, просмотру телепередачи, участия в домашней группе 

и др. Таким образом, в ход была пущена ненавязчивая реклама культовой практики этого 

центра, которая якобы обеспечивает приобретение семьи и друзей в организации и ее 

домашних группах. Кроме того, присутствующим внушалась иллюзия возможности некоего 

«чудесного исцеления», направленная на актуализацию подсознательного поиска собственных 

проблем со здоровьем. По мнению кандидата медицинских наук В.К. Спиридонова, в практике 

манипуляции сознанием здоровье является традиционной темой эксплуатации человеческого 

сознания. 

После «свидетельств» был показан видеосюжет о страданиях Иисуса на кресте. Солистка, 

движения которой воспроизводили эффект маятника, как и пастор, была в белом платье, что в 

классических манипуляциях используется для концентрации внимания на зрительном образе. 

Первый акт закончился сбором пожертвований, сопровождавшимся напутствиями: 

«Каждому воздастся по вере его», «Если вы поможете страждущим, то и Бог поможет вам». 

Следует отметить, что установки, внушаемые проводником, апеллировали не к религиозному 

альтруизму присутствующих, а очень эффективно эксплуатировали их вполне секулярный 

прагматизм по схеме «чем больше вложишь – тем больше заработаешь», в основе которого 

лежит жажда обогащения. После этого последовала реклама печатной и видеопродукции 

организации с призывами приобретать ее. Далее участникам мероприятия было предложено 

стать «партнерами» пастора в сеансах исцеления, вложив в предварительно подписанный 

конверт сумму «для развития бизнеса». Таким образом, случайно или намеренно фундаторы 

организации «признались», что для них это – бизнес. 

Второй акт начался с проповеди пастыря, активно эксплуатирующей тему человеческого 

здоровья. В. Мунтян классифицировал все неприятности и проблемы человека (в семье, на 

работе, здоровье) как болезни, вызванные бесами в результате якобы трех причин – порчи, 

родового проклятия и греха. Некие библейские притчи были преподнесены в формате 

психодрамы – специальной психотерапевтической методики, посредством которой людям 

внушается «демоническая» природа человеческих недостатков и болезней. При этом лишенные 

соматической или психологической основы болезни переводятся в ранг духовных недугов, 

которые данная «церковь» берется излечить. Таким образом, пастырь снимает с себя какую-

либо ответственность («каждому воздастся по вере его») и целиком возлагает ее на самого 

больного («плохо молился», «мало пожертвовал»). Прямую угрозу здоровью и жизни людей 

представляет призыв «не сомневаться»: «Если вы почувствовали улучшение, а затем снова 

появились симптомы, не тянитесь к лекарствам, не сомневайтесь». Страшно представить, к 

каким последствиям может привести для больного человека преступное внушение установки на 

отказ от приема жизненно необходимого лекарства или своевременного обращения к врачу. 

Параллельно такая проповедь внушает недоверие к медицине вообще: от всех, кто 

свидетельствовал, «врачи отказались», «дорогостоящие лекарства все равно не помогут, так как 

не устранена причина – демон» и т. д. Так происходит внушение эйфоризирующей иллюзии 

возможности, по сути, потребительской личной связи с Богом. 

На этом этапе завершилось формирование зависимости зала от проводника. Люди в зале, 

следуя модуляциям его голоса, повторяли вместе с ним слова «Аллилуйя» и «Аминь», 

послушно вставали с кресел, поднимали руки. Выполнение подобных действий является 

одновременно и признаком пребывания людей в трансовом состоянии, и средством его 

поддержания. Все это время пастор непрерывно шутил и рассказывал анекдоты, препятствуя 

анализу своего состояния присутствующими, а также углубляя состояние транса и свою связь с 

залом. 

Следующий этап был связан с «вызовом Святого Духа», который якобы «идет по залу», 

«касается» молящихся и «дает исцеление». У некоторых присутствующих начались 

истерические припадки, тут же трактовавшиеся как «выход демонов». Около 20 человек вышли 

на сцену «свидетельствовать» о своем «исцелении» от артрита, артроза, болезни желудка, об 

улучшении зрения и т. д. Пастор манипулировал залом, делая неопределенные движения в 



разные стороны и сообщая, что якобы сейчас там «у нее проходит женская болезнь», а «у него 

встает на место позвоночник», таким образом побуждая присутствующих искать у себя 

признаки исцеления от упомянутых болезней. После «свидетельств исцелившихся» пастор 

выкрикивал: «Уйди, демон, прочь!» и толкал «исцеленного» в область живота, погружая его в 

состояние гипнотического транса. Это обычный прием для любых гипнотических сеансов. 

Количество «почувствовавших исцеление» увеличивалось в геометрической прогрессии: 

первой закричала одна женщина, затем вывели еще двоих, количество людей, которых 

подводили к сцене, все увеличивалось. Произошло своеобразное «заражение» зала: личный 

пример стал мощным суггестором для аудитории (данный эффект «психического 

инфицирования» был описан сто лет назад психиатром Бехтеревым). Соответственно, и 

остальные участники богослужения пребывали в состоянии готовности для дальнейшего 

включения в манипулятивный процесс. Кульминацией мероприятия стал выход пастыря в ряды, 

где сидели больные люди, державшие в руках плакаты с названиями своих диагнозов. Это 

место окружили взявшиеся за руки люди, а сам пастырь в центре круга перемещался между 

больными, «даря исцеление». После этого к сцене были вызваны «новички», которым тут же 

была роздана реклама школы «Переход» – учебного заведения Духовного центра 

«Возрождение». 

Выводы 

Методы богослужения религиозной организации «Духовный центр «Возрождение», 

презентованные 19.04.2008 г. в Ледовом дворце пастырем В. Мунтян, принадлежат к 

деструктивным манипулятивным методам психологического воздействия как на личность, так и 

группу. Данное богослужение базируется на тактиках массового психотерапевтического 

воздействия и гипноза, которые применял А. Кашпировский, однако еще более изощренных по 

характеру своего воздействия, которые могут привести к нарушению психического здоровья 

участников подобных мероприятий. Наибольший вред они наносят людям, находящимся в 

неуравновешенном эмоционально-психологическом состоянии, онкобольным и больным с 

сердечно-сосудистой недостаточностью, поскольку могут привести к их отказу от медицинской 

помощи. В то же время перенасыщение эмоционально-чувственной сферы может вызывать 

психические расстройства и другие патологии. Следует напомнить, что вред, нанесенный 

сеансами А. Кашпировского, был убедительно доказан, а его выступления, как и деятельность 

подобных ему «целителей», запрещена во многих станах. 

Психологическое насилие, контроль и манипуляция сознанием, применение гипноза и 

индукция трансовых состояний людьми, не имеющими специальных медицинских знаний и 

свободных от этических норм, безусловно, оказывают деструктивное воздействие на психику 

людей. Одним из последствий подобных массовых мероприятий могут быть процессы, 

подрывающие основы национальной безопасности государства. 

 

Н.А. Липовская, начальник отдела социально-психологических исследований  

Академии таможенной службы Украины,  

канд. соц. наук, доктор наук по государственному управлению 

 

 

 

Начальнику управления внутренней политики  

Днепропетровского городского совета  

Михайлишину В.Д. 

 

О массовом мероприятии «Праздник Хвалы и Поклонения», проведенном 

Духовным центром «Возрождение» (старший пастор – В.М. Мунтяну) в культурно-

спортивном центре «Метеор» 22 июня 2008 г. 
Структура богослужения отвечала классическим канонам проведения мистической феерии 

и состояла из двух актов, включавших элементы театрализованного шоу. 



В первом акте зал (более 4 тыс. человек) «разогревал» хор вокалистов церкви, 

подготавливая его к восприятию «чудес». Яркие цвета одежды вокалистов, флаги, ритмично 

раскачивающиеся в такт музыки, в сочетании с передвижениями певцов на сцене, выполняли 

«функцию маятника», которым сопровождается начало всех сеансов массового гипноза с целью 

введения публики в состояние суженного сознания. Эффект усиливался волнообразной 

организацией музыки, активизирующей эмоционально-чувствительную сферу человека и 

создающей позитивный эмоциональный фон для восприятия последующей информации. На 

данном этапе постоянно чередуются фазы успокоения и активации, что еще больше 

дестабилизирует психическое состояние – как каждого участника, так и общего коллективного 

психологического поля в целом. В результате публика пребывает в благодушном эйфорическом 

состоянии. 

Следующий этап действа – «свидетельства» якобы исцелившихся людей. Примеры 

чудесного «исцеления» приводятся с целью активизации чувства сострадания к больным и 

немощным, что актуализирует поиск собственных проблем со здоровьем. В практике 

манипуляции здоровье – это традиционная тематика эксплуатации сознания. 

На этом же этапе происходит сбор пожертвований, во время которого пастор делает акцент 

на тезисе «Каждому воздастся по вере его», переведенном в финансовое русло. Таким образом, 

навязывается убеждение «больше дашь – больше получишь», эксплуатирующее 

прагматические мотивы публики. 

Пастор утверждает, что все неприятности и проблемы человека (в семье, на работе, в 

состоянии здоровья) вызваны бесами в результате трех возможных причин – порчи, родового 

проклятия и греха. Лишенные соматической или психологической основы, болезни переводятся 

в ранг духовных недугов, которые берется излечить данная церковь. Таким образом, как с 

надеющегося на исцеление человека, так и с пастыря снимается какая-либо ответственность, 

поскольку в случае неудачи подразумевается, что человек недостаточно «верил». На этом этапе 

происходит формирование полной зависимости зала от оратора. Для этого используются 

модуляции голоса лидера и выполнения залом совместных действий, требуемых пастырем. 

Никакого научного обоснования исцеления болезней, упоминаемых В.М. Мунтяну (рак, 

шизофрения, эпилепсия, сахарный диабет, инсульт и др.), не имеют и иметь не могут. 

Несанкционированное применение психотехник может приводить к деструктивным 

последствиям воздействия как на личность, так и группу. Данный сеанс базируется на тактиках 

массового психотерапевтического воздействия и массового гипноза. 

Использование таких методов может привести к нарушению психического здоровья 

участников подобных мероприятий. Наибольший вред они наносят людям, находящимся в 

нестабильном эмоционально-психологическом состоянии, онкобольным и больным с сердечно-

сосудистой недостаточностью, так как могут привести к их отказу от медицинской помощи. 

Перенасыщение во время сеансов эмоционально-чувственной сферы может вызывать 

психические расстройства или их обострения, а также другие патологии. Очень вредным это 

воздействие может быть для находящихся в зале детей, беременных и лиц с уже имеющимися 

психическими заболеваниями. 

Для минимизации негативных последствий считаю необходимым присутствие в зале во 

время проведения подобных мероприятий специализированных медицинских бригад. 

 

Доктор медицинских наук, профессор, 

академик АН Украины 

Спирина Ирина Дмитриевна 

 

 

 

 

Начальнику управления внутренней политики  

Днепропетровского городского совета  



Михайлишину В.Д.  

 

О массовом мероприятии «Праздник Хвалы и Поклонения», который проводил 

Духовный Центр «Возрождение», старший пастор В.М. Мунтяну, в культурно-спортивном 

центре «Метеор» 22 июня 2008 г.   
Во  время  проведения  мероприятия  применялись  классические  

манипулятивные техники психологического воздействия на сознание, которые условно 

делились на два этапа: разогрев и действие. В зависимости от этапа применялись различные 

методы.  

На этапе «разогрева» использовался «эффект маятника», который достигался движением 

вокалистов по сцене. Этот же эффект достигался за счѐт импульсного движения флагов и света 

в зале. Таким образом, суживалось сознание зрителей, подготавливая их к взаимодействию с 

главным действующим лицом (пастором).  

Громкая музыка с однообразным текстом и нарастающим ритмом, применяемая для 

чередования фраз активизации и успокоения, ещѐ сильнее вводит аудиторию в состояние 

изменѐнного сознания и снижает критичность.  

На этапе «действия» можно символически выделить следующие элементы: 

«свидетельства», во время которых происходит актуализация конструкта здоровья. 

Подчѐркивается, что болезни и проблемы носят «демонический» характер. Происходит перевод 

проблемы на духовный уровень, то есть проблема переходит в «юрисдикцию» данной церкви. 

Кроме того, «демонизация» негативных явлений снимает с личности ответственность за 

собственные неадекватные поступки, что формирует у неѐ потребительское отношение к 

церкви. Меркантильные мотивы используются и при сборе пожертвований, поскольку 

формируется уверенность людей в том, что чем больше и чаще они будут жертвовать, тем 

больше денег у них будет.  

Харизматический лидер использует классические манипуляции голосом, то повышая, то 

понижая его до шѐпота.  

Также используются ауто- и гипносуггестивные приѐмы, использование «якорей». Данные 

техники встречаются в психотерапии, однако там они применяются для конкретных 

медицинских целей исключительно с согласия пациента. Для этого психотерапевт должен 

получить сертификат о прохождении соответствующего обучения. Сомнительно, что у 

пасторов церкви «Возрождение» есть такой документ.  

Никакого научного обоснования «исцеления» таких болезней, которые упоминает В. М. 

Мунтяну (рак, шизофрения, эпилепсия, инсульт, и др.) не  

имеют. Можно говорить о какой-то вероятности ослабления симптомов психосоматических 

заболеваний, в основе которых лежит конверсионное расстройство личности. Однако риск в 

данном случае может быть значительно выше предполагаемого позитивного влияния, 

поскольку работа с такими лицами должна проводиться сертифицированными 

психотерапевтами в надлежащих условиях. Недопустима работа с такими лицами в больших 

группах, какой, по сути является аудитория, присутствующая на празднике.  

Методы, применяемые Мунтяну (см. выше), которые он проводит в условиях массовой 

аудитории, безусловно, могут иметь негативные последствия, в особенности для лиц, склонных 

к зависимому поведению, эмоционально незрелых либо имеющих личностные расстройства. 

Также, безусловно, вредным это воздействие будет для людей, страдающих тяжѐлыми 

соматическими заболеваниями (онкология, сердечнососудистые заболевания, и др.), поскольку 

мотивируют людей отказываться от врачебной помощи. Отдельно хотелось бы отметить, что 

данные «техники» могут крайне деструктивно влиять на психику детей, которые также 

присутствуют на данном мероприятии.  

Последствием подобного воздействия на аудиторию может быть широкий диапазон 

реакций - от легких стрессов до посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), тяжелых 

депрессий, острых стрессовых расстройств.  



Для минимизации негативных последствий считаю необходимым присутствие в зале во 

время проведения мероприятия специализированных медицинских бригад.  

 

 

Кандидат медицинских наук, 

Доцент кафедры психиатрии, 

Общей и медицинской психологии 

Леонов Сергей Фѐдорович. 

 

 

 

 

Начальнику управления внутренней политики  

Днепропетровского городского совета 

Михайлишину В.Д.  

 

О массовом мероприятии «Праздник Хвалы и Поклонения», который проводил 

Духовный Центр «Возрождение», старший пастор В.М. Мунтяну, 22 июня 2008 в 

культурно-спортивном центре «Метеор». 
Заключение основано на просмотре видеоматериала и отчете - анализе мероприятия 

духовного центра « Возрождение», предоставленного психологом - консультантом В. А. 

Тимченко  

На поставленные вопросы отвечаю:  

Во время проведения мероприятия применялись техники психологического воздействия на 

сознание, такие как ауто- и гипносуггестивные приѐмы, использование «якорей». Указанные 

приѐмы входят в методику нейролингвистического программирования (НЛП). Следует 

отметить, что НЛП применяется для конкретных целей и с согласия аудитории. Помимо этого 

тренер НЛП должен быть сертифицирован после не менее чем 150-часового курса обучения.  

Никакого научного обоснования исцеления таких болезней, которые упоминает В. М. 

Мунтяну (рак, шизофрения, эпилепсия, сахарный диабет, инсульт, и др.) не имеют.  

Методы, применяемые Мунтяну (см. выше), которые он проводит в условиях массовой 

аудитории, безусловно, могут иметь негативные последствия, в особенности у лиц, склонных к 

зависимому поведению, эмоционально незрелых либо имеющих личностные расстройства.  

Для минимизации негативных последствий считаем необходимым присутствие в зале во 

время проведения мероприятия специализированных медицинских бригад.  

Следует отметить, что наиболее часто массовые мероприятия посещают лица, для которых 

свойственны:  

Комплекс неполноценности, ведущий к сверхконцентрации на защите "Я" через 

проекцию с постоянной агрессивно-оборонительной готовностью.  

 

Низкая самоидентификация, которая проявляется через потребность в принадлежности к 

группе. В некоторых случаях, групповая включенность является более сильным мотивом, чем 

провозглашаемые цели организации. Такие индивиды определяют свой социальный статус 

групповой принадлежностью. Для них это становится стабилизирующим психологическим 

фактором, который определяет в значительной степени их самосознание, цель в жизни, 

механизмы образования духовных, этических и поведенческих стереотипов.  

Самооправдание как форма рационализации более глубоких личностных потребностей - 

стремление к усилению личностной идентификации, и, что более важно, к включенности в 

группу.  

Личностная и эмоциональная незрелость - максимализм, абсолютизм, часто являющиеся 

результатом поверхностного восприятия реальности, дилетантизм.  



На протяжении всего мероприятия осуществляется манипуляция сознанием - это разогрев 

аудитории, опоздание главного действующего лица, специфическое освещение, музыкальное 

сопровождение, вербальное и невербальное поведение пастора. Таким образом, цель 

манипуляции окончательно освободиться от каких бы то ни было чувств по отношению к 

окружающим людям и начать использовать их как неодушевленные предметы, как вещи.  

Одним из основных мотивов манипуляции являются тщательно скрываемые 

корыстные цели.  

Манипулятор управляет другими с помощью активных методов, упомянутых нами. 

Манипуляция с использованием религиозных убеждений является наиболее часто 

используемым мотивом, поскольку объединяет скрытые ценностные структуры и убеждения.  

Таким образом, для указанного мероприятия характерны:  

1. Возможная угроза личной безопасности - Известно, что риск для здоровья и 

безопасности личности является причиной будущих нарушений в психике.  

2. Методы воздействия, способствующие психологической уязвимости вследствие 

ухудшенного состояния здоровья.  

Последствием подобного воздействия на аудиторию может быть широкий диапазон 

реакций - от легких стрессов до посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), тяжелых 

депрессий, острых стрессовых расстройств.  

 

Действительный член 
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Профессиональный вывод 
кандидата психологических наук Гридковец Л.М. относительно применения 

манипуляционных технологий пасторами Церкви Нового поколения в ходе собрания 

12.03.2008 г. 

12 марта 2008 г. в Киеве, в Доме художника, состоялось широко разрекламированное в 

Интернет-изданиях и новостях богослужение «всемирно известного служителя освобождения 

Ансельма Мадубуко». В рекламных проспектах было заявлено о массовых исцелениях людей, 

которые придут на это богослужение. 

Сценарий мероприятия соответствовал классической схеме психологической манипуляции. 

Все богослужение состояло из двух основных этапов – разогрева и действия, каждый из 

которых заканчивался сбором средств. 

1. Разогрев 

Этот этап был разбит на три подэтапа: 

Успокоение – характеризуется использованием спокойной музыки и слов, погружающих 

человека в состояние некоего покоя и постепенного отстранения от внешних событий. Ведущая 

была одета в белую блузу и белые сапожки, что в классических манипуляциях используется для 

визуального привлечения зрителей, а наряду с постоянным перемещением с одной стороны 

сцены в другую создает эффект маятника, применяемый в начале гипнотических сеансов. Это 

эффект усиливался периодическим спусканием сверху отдельных полосок цветной бумаги, 

которые преимущественно улавливаются боковым зрением и способствуют более глубокому 

погружению в подсознательный процесс взаимодействия с проводником. 



Активация – осуществляется посредством использования громкой ритмичной музыки и 

пения, усиленных мощными ритмичными аплодисментами, которые, нарастая, постепенно 

создают эффект волны, которая, в свою очередь, будто поглощает участников и максимально 

активизирует их эмоционально-чувственную сферу. Песни были подобраны с целью 

достижения эффекта единого общего психологического поля. Чередование в песнях лирических 

куплетов с не соответствующими им музыкально-агрессивными припевами направлено на 

дестабилизацию психики участников, поскольку фаза куплета настраивает на лирические 

высокие чувства, а на фазе припева психика подвергается экстремальному шоковому 

воздействию, что в совокупности делает психологическую систему человека уязвимой. Таким 

образом, уже в конце этого подэтапа аудитория пребывала в эмоциональном состоянии, по 

своей сути, сходном с состоянием человека, находящегося в финале грандиозного рок-

концерта. 

Юморизация – предусматривает подачу информации в юмористическом контексте (как на 

концертах известных юмористов). Презентация какого-либо учения в юмористическом ключе 

ослабляет способность личности к анализу, а следовательно, приводит к некритическому 

восприятию информации. С помощью юмористических трактовок зал психологически готовят к 

сбору «пожертвований на развитие благих дел». При этом эксплуатируется не альтруизм 

жертвующих, а их алчность – за счет акцентирования на том, что чем больше они пожертвуют 

денег, тем больше у них прибудет, а если они хотят, чтобы их прибыль не иссякала, значит, их 

пожертвования должны литься непрерывным потоком. Кроме того, в этот момент происходят 

презентация печатной продукции и агитация по ее приобретению, поскольку «только сегодня у 

вас есть уникальная возможность получить автограф автора». 

 

2. Действие 

Этот этап, как и предыдущий, также разделен на три подэтапа: 

Умиление – предусматривает приведение примеров исцеления (в данном случае речь шла о 

женщине, которая на протяжении многих лет не могла забеременеть). Основная цель – сначала 

активировать у слушателей чувства жалости и сочувствия к страдальцу, затем проследить путь 

борьбы, разочарования и «обновления веры» с помощью молитвы данной церкви, благодаря 

которой достигается желаемый результат. Кроме того, эта фаза готовит почву для активации 

следующих подэтапов, поскольку направляет мысли людей в русло поиска проблем с 

собственным здоровьем, так как именно здоровье является традиционным предметом 

эксплуатации человеческого сознания. 

Основной игрок – предусматривает выведение на авансцену харизматичного лидера, 

который продолжает эксплуатировать тему человеческого здоровья. При этом библейские 

притчи об исцелении преподносятся посредством такого метода психотерапевтического 

направления, как психодрама. Основное внимание в таких презентациях акцентируется на 

демонизации человеческих недостатков, пороков и болезней. Таким образом, лишенные 

биологического или психологического основания, болезни переходят в разряд исключительно 

духовных искажений, которые и берется исправить данная церковь. К тому же, демонизация, по 

сути, снимает какую-либо ответственность личности за неадекватность собственных поступков, 

что формирует у нее потребительско-эйфоричный характер духовной коммуникации с 

Абсолютом. На этом этапе используется классическая схема манипулирования голосом: резкие 

переходы от полутонов до мощного громогласного звучания, периодическое неоднократное 

повторение ключевых слов (создание «якорей»). Происходит активное взаимодействие с залом, 



который за лидером повторяет отдельные слова (5–7 раз), например: «Аллилуйя», «Верую», «Я 

готов» и т. д., то есть наблюдаются общее проговаривание, выкрикивание, организованное 

поднятие рук и вставание с кресел. Посредством личного свидетельства пастора подобные 

действия приобретают позитивную окраску и вне богослужений. Кроме того, культивируется 

мысль о самодостаточности верующего, то есть навязывается идея о ненужности чужой 

молитвы, так как общения с Творцом можно добиться и самому. В конце концов, достигается 

максимальное звучание зала, то есть зал становится полностью зависимым от оратора. 

Гипнотический транс  – в данном случае был использован метод презентационной 

визуализации. На сцену были вызваны пастыри данной церкви, которые под девизом 

«Обновление Святым Духом» были введены в гипнотический транс (те из них, кто не вошли в 

это состояние, успешно его имитировали). Погружение в это состояние сопровождалось более 

громкими выкриками, толчками и ударами, что способствовало вхождению людей в транс, так 

как психика, пребывающая в неустойчивом состоянии, посредством резкого активатора легко 

поддается любой манипуляции. Наглядный пример пастырей – это мощный сугестатор для 

аудитории. В итоге, участники данного богослужения пребывали в состоянии готовности к 

дальнейшему вовлечению в манипуляционный процесс. Эффект усиливался благодаря 

использованию традиционной гипнотической техники счета. Кроме того, аудитории были 

предложены упражнения с глубоким дыханием (элементы холотропного дыхания), что в 

условиях замкнутого, перенасыщенного углеродом воздуха усиливает вероятность 

возникновения галлюциногенных переживаний. Аудитории постоянно навеивались различные 

мысли и реакции, например: «Не бойтесь кашлять – это из вас выходят демонические духи». 

Процесс общего кашлянья начали два активатора из зала, что активизировало сугестированную 

установку у большинства людей. Сеанс закончился выведением из гипнотического транса, 

обращением адептов, а также эксплуатацией человеческих потребностей, в частности в 

деторождении и накоплении капитала. Интересной, с точки зрения психоанализа, была 

оговорка господина Мадубука, который отнес всех пасторов к сфере деятельности общего 

бизнеса. Таким образом, данная церковь является своеобразным успешным бизнес-проектом. 

Этап завершала очередная эмоционально насыщенная установка к добровольным 

материальным пожертвованиям. 
  

Выводы 

Использованные методы богослужения (12.03.2008 г.) в церкви Нового поколения во главе 

с пастором Ансельмом Мадубуко принадлежат к деструктивным манипуляционным методам 

психологического влияния как на личность, так и массы. Подобные сеансы основываются на 

методиках массового психотерапевтического воздействия и массового гипноза. Применение 

подобных методов может привести к нарушениям психического здоровья участников таких 

сеансов. Особый вред они наносят лицам, находящимся в состоянии психологического кризиса, 

а также больным онко- и сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку могут побудить 

людей к отказу от врачебной помощи. Кроме того, перенасыщение во время подобных сеансов 

эмоционально-чувственной сферы активирует у лиц с неустойчивой психикой развитие 

психических патологий. Использование техник холотропного дыхания в условиях закрытых 

помещений способствует активной передаче инфекционных и вирусных заболеваний 

воздушно-капельным путем. 

Наиболее сильное разрушительное влияние представленные на богослужении 

манипуляционные техники оказывают на несформировавшуюся психику детей, 



присутствующих на подобных «сеансах исцеления». 

Методики влияния Ансельма Мадубуко являются деструктивными и должны быть 

запрещены на территории Украины. 

 

 

Заведующая кафедрой психологии КИБиТ,  

кандидат психологических наук, Гридковец Л.М. 

 

 

 

 

ИСКРЕННОСТЬ ИЛИ РЕКЛАМНОСТЬ? 

(О психолингвистических техниках продвижения идеи исцеления 

в концепции харизматов) 

 

Л.Ф. Компанцева, доктор филологических наук, доцент 

 

Механизмы воздействия всевозможных религиозных культов на человека сродни 

рекламным. По мнению профессиональных рекламистов, люди подобны машинам. Их 

поведение как потребителей (товара, информации, идей) можно предсказывать и 

контролировать, как и поведение машин [10]. Цель рекламиста – заставить потребителя 

почувствовать неудовлетворенность товарами, которые он уже приобрел, и стимулировать 

желание купить новые. Это совпадение качеств не случайно: чтобы завоевать приверженцев, 

культ должен предлагать нечто такое, чего не было в официальных религиях, эксплуатировать 

самые значимые мотивы и потребности человека, каждая из которых в определенных условиях 

может послужить мотивацией для продвижения религиозной идеи. Многие исследователи [9; 

11; 12; 13] полагают, что все врожденные потребности человека объединены в иерархическую 

систему приоритета, или доминирования. В основе их теорий лежит допущение, согласно 

которому доминирующие потребности, расположенные внизу, должны быть более или менее 

удовлетворены до того, как человек сможет осознать наличие и быть мотивированным 

потребностями, расположенными вверху. Следовательно, потребности низшего типа должны 

быть полностью удовлетворены, прежде чем другая, расположенная выше потребность, 

проявится и станет актуальной. Удовлетворение потребностей, расположенных внизу иерархии, 

делает возможным осознание потребностей, расположенных выше, и их участие в мотивации. 

Исследователи предлагали различные иерархии этих потребностей, но все пришли к 

единодушному выводу, что первые ступени занимают физиологические потребности; 

потребности безопасности и защиты; принадлежности и любви. И только потом – потребности 

самоуважения и самоактуализации, или личного совершенствования. Таким образом, 

эксплуатация идеи исцеления харизматами, прежде всего, нацелена на удовлетворение 

потребностей, расположенных внизу иерархии, – физиологических, безопасности и защиты. 

Эти же идеи эксплуатируются и в рекламной сфере. В результате, складывается любопытная 

картина: концепт исцеления в религиозном культе приобретает характер рекламности, бренда и 

становится объектом продажи. 

Рассмотрим еще ряд признаков рекламности в религиозных культах. 

Воздействие и рекламы, и религиозного культа вызывает «массовое», «внеколлективное» 

поведение, отличительным признаком которого является стихийная передача информации. При 

этом субъект действует, практически не ощущая личного контроля над ситуацией. 

Эффективность и рекламы, и культа определяется готовностью получить рекламируемое. 

Наличие объективной потребности в рекламируемом товаре (актуальной или потенциальной) – 

главное условие успешности рекламной коммуникации.  



«Люди будут назидаться – исцеляться от своих болезней и зависимостей (алкоголизм, 

наркомания) так же, как и человек, который будет переводить с обычного русского языка на 

иные Языки, так как он назидается только потому, что понимает, о чем он говорит, поет, 

читает, молится, так как он говорит только о том, о чем думает в данное время. А мысли 

всегда у человека в голове, даже когда он спит». 

 Межконфессиональный  религиозный форум, http://www.evangelie.ru/forum/registe. 

 

Важную роль в рассматриваемой ситуации играет «интеллектуальная рецепция» – 

изначальная способность духа перенимать готовые мысли и суждения других мыслящих 

существ, позволяя этим суждениям оказывать на них свое интеллектуальное воздействие [5, с. 

12]. Интеллектуальная рецепция подкрепляется рецепцией сенсорной, т. е. стимулами, 

воздействующими на органы чувств человека и закрепляющими в памяти яркие образы. В 

своей проповеди христианской жизни харизматы опираются исключительно на откровения. 

Они считают себя истинными последователями христианской веры, основанной практически 

только на откровениях, как у первых христиан. Насаждающиеся харизматами представления о 

дарах Святого Духа, откровениях, а также молитвы об исцелении и пророчества практически не 

имеют обоснований в рамках теологических доктрин, а также определенного места и значения 

во время богослужения. Именно этим объясняется большая роль танцев, движений, смеха и 

различных эмоциональных изъявлений, которые должны привести к исцелению. 

И рекламисты, и харизматы прибегают к использованию внушения – как вербального, так и 

невербального. При вербальном внушении происходит непосредственное воздействие речи на 

человека, как правило, в форме приказа. При невербальном внушении большое значение 

приобретает символический антураж. Считается (см. подробнее [1]), что в этом случае в голове 

человека образуются два очага возбуждения: один – от слова, другой – от реального 

раздражителя. 

«Мы верим, что Библия – Слово Бога, книга, вдохновленная Им, свидетельствующая о 

силе, величии и могуществе Бога. 

Мы верим в Единого Бога, существовавшего всегда и явленного нам в трех лицах – Бога 

Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. 

Мы верим в Господа Иисуса Христа – Сына Божьего: полностью Бога и полностью 

человека, в Его сверхъестественное непорочное зачатие и рождение, в Его безгрешную жизнь, 

в явленные Им чудеса и знамения. Верим в Его распятие и воскресение на третий день, в Его 

второе пришествие в силе и славе, для того чтобы судить народы и вознаградить верующих в 

Него. Мы верим в то, что Он был распят вместо нас и предлагает каждому человеку 

прощение грехов. 

Мы верим в Святого Духа, посланного на землю в день Пятидесятницы каждому, 

принимающему дар спасения, предложенный Христом. 

Мы верим, что Святой Дух ежедневно дает нам силу, чтобы жить и действовать в 

соответствии с волей Бога, быть похожими на Иисуса Христа. 

Мы верим во вселенскую и поместную Церковь как общность верующих, созидаемую 

Самим Богом. 

Мы верим в вечный характер духа человека, и что после физической смерти мы будем 

либо навсегда соединены с Ним, приняв Его дар спасения, либо навсегда отделены от Него 

своим неверием». 

Доктрина харизматов. Сайт харизматической церкви «Роса»: http://www. I4j. Net/rosa. 

 

Кто формирует символические системы – тот устанавливает власть. «Символические 

системы – средства познания/коммуникации – могут осуществлять свою структурирующую 

власть лишь потому, что они структурированы. Символическая власть – есть власть 

конструировать реальность, устанавливая гносеологический порядок» [2]. Но само по себе 

повторение какой-либо идеи не способно вызывать устойчивое потребительское поведение, оно 

должно каким-либо образом сочетаться с внутренним состоянием потребителя. Расчет в 
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продвижении культов делается на людей, испытывающих какие-либо проблемы. В этом случае 

символическая система вписывается в их мировосприятие. 

«Движение «Православные Xаризматы»! Главная цель этого движения – исцеление, 

оздоровление Русской нации от алкоголизма и наркомании Богом – Духом Святым в 

результате рождения от Него и как знамение – доказательством этого является говорение, 

пение иными Языками – Духом Святым». 

Из выступления Н. Эленберга на Межконфессиональном Христианском Форуме, 

http://www.evangelie.ru/forum/. 

Традиционная для официальных религий символическая система – Иисус, Святой Дух, 

крещение, исповедь, грех, духовность – наполняется новым смыслом, что можно проследить на 

примере проповедей лидера харизматов Алексея Ледяева (его секта называется «Церковь 

Нового поколения»), цинично признающегося, что главной целью создания его церкви является 

«стрижка своих овец» и «сдирание с них семи шкур». В деятельности различных сект очень 

важная роль отводится учению о пожертвованиях (официально говорится о десятине, но на 

самом деле сектантов часто принуждают отдавать гораздо больше). Накапливайте духовный 

капитал и вкладывайте его в духовный банк – и тогда у вас будут «набегать» проценты и в 

физическом, земном, банке. Чем больше вы вложите в секту, тем больше вам вернется от Бога. 

Получается вполне четко очерченный принцип пирамиды. В символическую систему 

харизматов входит учение о «теократии», т. е. безраздельной власти пастора над своими 

последователями. Какая-либо критика внутри организации недопустима, поскольку она 

исходит от демонического духа критики, который именуют «духом Иезавели». В 

символической системе харизматов самое значимое место отводится Святому Духу, который 

должен положить начало подлинной христианской жизни, восстановить преемственность с 

ранней Церковью и сделаться главным критерием истинности их веры, их организации, 

предания их пастора. Явление Святого Духа и крещение Им понимаются как субъективные 

экстатические переживания, «знамения и чудеса». 

 

Многие психологи определяют психическое заражение как бессознательную, невольную 

подверженность индивида определенным психическим воздействиям. Оно проявляется не через 

осознанное восприятие какой-либо информации или образцов поведения, а посредством прямой 

передачи определенного эмоционального состояния. В этом случае индивид бессознательно 

подчиняется образцам поведения других людей. На практике феномен психического заражения 

как метод рекламного воздействия проявляется при проведении массовых мероприятий, в ходе 

которых важную роль играют ритм, эмоциональное напряжение, определенный словарный ряд. 

Эффект заражения формирует коммуникативную единицу «свой круг», которая предполагает 

общность взглядов и поведения, невыделение из толпы. Так, учение харизматов предполагает, 

что исповедь основана на «силе изреченного слова»: всякое слово обладает творческой силой, 

поэтому человек не имеет права исповедоваться в своих грехах, иначе он навсегда останется 

грешником; можно исповедоваться лишь в том, что свят и всесилен. Таким образом, человек 

остается один на один со своими внутренними проблемами и слабостями, которые он должен в 

себе подавлять, не имея права их высказать. Такой род исповеди ведет к серьезным 

психическим расстройствам. 

В современных манипулятивных технологиях очень широко используется метод 

убеждения. Он основывается на увеличении объема информации о продвигаемом продукте, 

преувеличениях, сравнении его достоинств с недостатками других, заранее заготовленных 

вопросах и ответах. Одним из наиболее сильных убеждающих приемов является теория УТП – 

уникальности торгового предложения (см. подробнее: [7]): 

каждое рекламное объявление должно сделать потребителю какое-то четко 

сформулированное предложение; это должны быть не просто слова или крикливые восхваления 

товара, а решение конкретной проблемы; 

предложение должно быть уникальным: конкурент либо не может его выдвинуть, либо по 

определенным причинам не выдвигает; 
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предложение должно быть настолько сильным, чтобы привлечь к товару новых 

потребителей; акцентирование внимания на незначительных отличиях, которые потребитель не 

в состоянии уловить, только усугубляет вероятность провала предлагаемого объекта. 

Например, на украинском сайте харизматической организации «Новое поколение» есть 

раздел «Слишком много боли для меня», где социальные работники и психологи линии доверия 

помогают людям, консультируя по вопросам семейных отношений, взаимоотношений с 

людьми, алкогольной и наркотической зависимости, депрессии, страхов, колдовства, болезней 

и финансовых проблем (http://www.newjeneration.com). Таким образом, финансовые 

затруднения, болезни и колдовство рассматриваются в едином концептуально-символическом 

ряду счастье/несчастье. Более того, все эти проблемы харизматы берутся решать сказочным 

способом: позвоните/напишите нам (махну рукавом, волшебной палочкой и пр.) – и проблема 

«рассосется». 

И в рекламе, и в сектах осуществляют активную работу со стереотипами. К числу вечных 

стереотипов психологи относят жизнь–смерть, господство–подчинение, гений–

посредственность, молодость–старость, богатство–бедность, свобода–несвобода, желание–

возможности. И.Л. Викентьев представил воздействие стереотипов на сознание человека в 

виде следующих тезисов [4]: 

человек живет не по законам разума и логики; 

у каждого человека существуют свои стереотипы; 

отрицательные стереотипы – это мнения, воспоминания, предубеждения «против» 

рекламируемого объекта, более редкие положительные стереотипы – «за»; 

мозг человека устроен так, что отрицательный стереотип почти всегда преобладает над 

положительным; 

число типовых отрицательных стереотипов весьма ограничено; 

стереотипы существенно влияют на восприятие человека, т. е. человек видит, слышит и 

чувствует только то, что хочет; 

стереотипы делают поведение человека иррациональным, нелогичным для внешнего 

наблюдателя, имеющего другие стереотипы; 

в рекламной практике следует учитывать предрассудки, предубеждения, страхи и 

предпочтения, то есть то, что можно обозначить термином «стереотип». 

Коммуникативная деятельность религиозных сетей эксплуатирует предрассудки, страхи, 

предубеждения и строится не на изменении, а на закреплении стереотипов. 

В своей проповеди  христианской жизни харизматы опираются только на откровения, 

сравнивая себя с первыми христианами. Стереотипное представление о постсоветской 

официальной медицине как о беспомощной и бездушной системе является основой для 

закрепления веры в исцеление Святым Духом. Повествования о чудесах ведутся в стиле 

разговорной коммуникации – как беседа с близкими знакомыми о близких знакомых. Таким 

образом, закрепляется стереотип «чудесной помощи». «Свой круг» формируется по принципу: 

если кто-то смог исцелиться, сможете и вы, главное – верить. 

 

«Он читал Библию и чувствовал, что Бог говорит ему о Своем желании, чтобы Церковь 

двигалась к исцелению. Поэтому он решил воплотить это. Он вернулся в свою Церковь и на 

протяжении многих воскресений проповедовал только исцеление, и в конце каждой службы 

они молились за людей. Но по истечении семи месяцев люди болели все больше и больше. И 

вдруг люди начали исцеляться. И много чудесных вещей начало происходить, и это привело к 

тому, что Церковь начала очень быстро расти. И через пять лет в ней было около 5000 

человек. На ранних этапах развития Церкви Джон был связан с Калвери Чэпел. Это была очень 

необычная Церковь. Каждая служба в ней начиналась с получасового поклонения. Собирались 

они в большом спортивном зале, битком набитом людьми. После поклонения все соблюдали 

тишину. Затем некоторые люди по всему залу начинали вставать. Кто-нибудь из первых рядов 

призывал кого-то из вставших, и этот человек получал слово знания. Он мог сказать, 

например, что у кого-то не все в порядке с сердцем или есть какие-то другие проблемы со 
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здоровьем. Затем они говорили: «Остановись!», поднимали людей, о которых было сказано, а 

все остальные молились за них. Я собственными глазами видел, как люди исцелялись. Это было 

очень-очень необычно. Сам метод, применяемый при этом, был уникальным». 

Из проповеди Боба Харпера, помощника пастора Ланкастерского «Виноградника», 

проработавшего 3 года в России, vineyard.narod.ru/history.htm. 

 

Религиозные организации формируют свой имидж через закрепление в сознании 

сообщества брендовых характеристик. Индивидуальность может проявляться в разных формах 

и на разных уровнях. Бренд-маркетологи выделяют пять уровней-кругов формирования бренда 

[3]. 

В самом центре – вера или убеждения. Если есть вера, все последующие уровни 

индивидуальности уже во многом определены. 

Названия всевозможных организаций харизматов эксплуатируют всего несколько 

традиционных для символических систем официальных религий концептов – вера, жизнь, 

свет, вода, слово, новый, но наполняют их новым содержанием. Подмена строится на 

деформации парадигмы означающее остается прежним, а означаемое наполняется новым 

смыслом: «Движение веры», «Слово жизни», «Живая вода», «Новая жизнь», «Живой родник», 

«Слово истины», «Церковь нового поколения», «Церковь живого Бога», «Церковь Завета», 

«Церковь прославления», «Дело веры», «Роса», «Благодать», «Церковь любви Христа», 

«Церковь Иисуса Христа», «Живая вера». 

Второй круг – миссия и слоган, ее выражающий. Слоган помогает миссии 

материализоваться, поэтому ждать от него лингвистического креатива не приходится. «Вера – 

это положительный вирус!» (Вера нового поколения); «Движение веры: искушение здоровьем 

и преуспеванием» (Движение веры); «Без даров Духа Святого в Церкви не обойтись» (Дары 

Святого Духа); «Дары служений и дары Святого Духа» (Дары Святого Духа); «Смирение 

спасет вашу жизнь» (Российская Церковь ХВЕ); «Быть верным в малом!» (Cоюз христиан 

веры евангельской); «Выбирая Богов, мы выбираем судьбу» (Харизматы). Более того, многие 

фрагменты доктрин, проповедей и молитв выстроены по принципу сканирования слоганов. 

Третий круг – внешние характеристики бренда. Это может быть и упаковка, и название, и 

персонаж, олицетворяющий марку. В течении харизматов брендов много: это и лидеры, и 

характер молитв и идей, и социальная работа (в тюрьмах, хосписах, приютах). При этом 

происходит наложение когнитивных полей брендов: социально признанные брендовые идеи 

(борьба со СПИДом, помощь малоимущим, благотворительность) совмещаются с 

религиозными брендами харизматов (крещение Святым Духом, исцеление), что формирует 

медиавирусное заражение потенциальных приверженцев течения и приводит к деформации их 

картины мира. 

Четвертый круг – характер бренда, выражающийся в языке и поведении. Как 

разговаривают со своими прихожанами проповедники? Понимающе, сочувствующе, давая 

надежду.  

 

Слушайте, что Дух говорит вашему сердцу. 

Вашему духу. 

И поступайте на основании того, что Он вам сказал! 

Поступайте на основании этого! 

Поступайте так, как будто так оно и есть! 

Возрадуйтесь и возвеселитесь! 

Перед лицом невзгод. 

Перед лицом казалось бы поражения в естественном плане! 

Да! Да! Да! 

Потому что у вас есть внутренняя информация. 

Информация внутри Слова Божьего. 

Информация, данная Духом! Слава Богу, слава Богу. 
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И-это-все-исполнится. Аминь. 

Слава Богу, – вот что говорит Дух Божий. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Слава Богу. 

 

ВСЕ СОБРАНИЯ МОЛЯТСЯ В ТАКОМ ДУХЕ: 

«Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, ибо Ты благ. Милость Твоя вовеки. 

Слава Богу. Не моя, но Твоя воля да будет. Не мое, но Твое имя да будет возвеличено и 

прославлено. Слава Богу. И Твой план, Твой план и Твоя цель полностью осуществятся». 

[Молится на языках]. 

Кеннет Хейгин. Миссия в Украине. Зимний Библейский семинар, 18.02.2003. 

 

Пятый круг – стиль. Он всегда должен быть узнаваемым. Визитной карточкой харизматов 

являются молитвы, призванные исцелить: «молитва на языках», или «говорение языками»; 

«повержение в Духе», или «покой в Духе»; «молитва мук рождения»; «Торонтское 

благословение», или «святой смех». Все эти экстатические практики основаны на убеждении, 

что присутствие Бога можно почувствовать физически. Таким образом, отношения с Богом 

сводятся исключительно к физическим переживаниям, которые и возводятся в главный 

критерий и знак присутствия Бога, причем сам человек совершенно не контролирует себя и 

зачастую даже не помнит, что с ним происходило. Пасторы грамотно (с помощью музыки, 

света, особых телодвижений, пассов, многократных повторений ключевых слов, рассаженных в 

зале в «правильных» местах клакеров, «спонтанно» задающих тон для поведения и нужных 

реакций зала и т. п.) вводят зал в трансовое состояние, которое и объявляется знаком 

нисхождения Духа. Эти ощущения и переживания индуцированной эйфории быстро становятся 

для сектантов своеобразным наркотиком: в кровь выбрасываются большие дозы эндорфинов и 

адреналина, и вскоре у человека вырабатывается стойкая зависимость от них. 

«Молитва на языках» представляет собой выкрикивание нечленораздельных слов – 

никому не понятной абракадабры. Она имеет вид либо очевидного притворства, либо 

неконтролируемой истерии. Как признаются многие харизматики, чтобы «завестись», они 

начинают имитировать языкоговорение, выкрикивая бессвязные слова. Однако когда говорили 

на языках апостолы, окружающие их понимали, сектантов же никто понять не может, даже они 

сами. Абсурдность сектантской глоссолалии подтверждает тот факт, что ни один заграничный 

пастор, приглашенный в Россию, не смог обратиться к единоверцам без переводчика. 

«Повержение в Духе» – это момент в сектантском «богослужении», когда пастор 

спускается в зал, накладывает руки на прихожан или просто хлещет их своим пиджаком со 

словами «прими Духа Святого». При этом люди падают на спину, бьются в конвульсиях или 

просто лежат отключившись. 

«Молитва мук рождения» – молящийся должен кричать изо всех сил, не произнося 

никаких слов и стараясь вопить как можно громче и дольше. Такая молитва считается более 

действенной, нежели говорение языками. По словам одного пастора: «Когда Святой Дух 

прорывается через человека, он испытывает нечто подобное физической боли, сравнимой с 

ощущениями женщины в момент родов. Когда Господь приводит нас в такое состояние, мы 

думаем, что сошли с ума. Мы катаемся по полу, вопим в беспокойстве и визжим, как свиньи на 

скотобойне. Это невероятно мощная молитва, и дьявол ненавидит ее. Он кричит на нас, что 

мы сумасшедшие и фанатики». 

«Торонтское благословение» – истерический многочасовой смех, которым проповедник 

Родни Ховард-Браун, называвший себя «барменом Святого Духа», заражал огромные 

аудитории. Люди «упивались» этим смехом, катались в истерике по полу, теряли сознание. Это 

называлось питьем «нового вина» святого смеха, «евангельским пробуждением» и «радостью о 

Господе». Поскольку смех заразителен, те, кто получают «помазания» от Ховарда-Брауна, 

приобретают и власть распространять этот смех и заражать им остальных. 

 

И в рекламной, и в религиозной деятельности с успехом используется манипулятивный 

прием создание социальных мифов. Манипулятивная техника создания социального мифа 



позволяет описывать трансцендентное через имманентное и благодаря этому ритуализировать 

разумные формы поведения человека. Речь идет о тотальном расщеплении способов 

человеческого существования и типов ментальности. В результате появляются три фигуранта 

социального мифа: живущий в мифе, создатель мифа, некий мыслящий и оценивающий миф 

как с позиции живущего в мифе, так и создателя мифа. И для рекламы, и для религиозных 

культов важна причина, по которой человек вошел в миф. Искаженная трансценденция 

потребителя мифа может найти несколько реализаций: в потреблении наркотических веществ и 

информации (психологи и специалисты по коммуникации ставят эти явления в один ряд); в 

стремлении ко сну; в уходе в виртуальную реальность (художественное моделирование); в 

нигилизме; в подчинении природному характеру склонностей и страстей; в демонологическом 

мировоззрении и тоталитарном обожествлении кого-либо. Самая популярная техника 

харизматов – тиражирование социальных мифов о чудесных выздоровлениях. Эти мифы 

представлены практически на всех сайтах течения. Они оформляются как свидетельства 

очевидцев, вокруг них устраиваются различные Интернет-форумы и конференции. 

Использование откровенно манипулятивных техник черного пиара и внедрение в сознание 

прихожан идеи о возможности и необходимости манипуляций: 

 

«Что имел в виду Христос, когда говорил о змеиной мудрости? Для этого не нужно 

копать научную энциклопедию, а всего лишь обратиться к книге Бытия. Змей проник на 

вражескую территорию так тихо, что Сам Господь Бог не заметил его – без шума и 

скандала. Для чего? Чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых, чтобы увести их в свой 

лагерь. 

Разжечь скандал – большого ума не надо, но чтобы из лагеря противников спасти людей, 

для этого требуется огромная мудрость. Змей нашел слабое место – женщину, когда она 

была одна… Операция прошла блестяще. Научись без шума вторгаться на территорию 

противника. Найди слабое звено. Совершенно необязательно начинать с «главного». Задавай 

правильные вопросы и не болтай лишнего. 

– А подлинно ли сказал «главный», что в нашу церковь нельзя ходить? 

– Да, батюшка так и сказал, что вы все в ад идете, и если мы пойдем с вами, то умрем – 

гореть нам в геенне огненной и присно и во веки веков. Аминь. 

Не раздражайся… но так же мягко и сердечно продолжай: 

– Нет, не умрете, приходите и вкусите, как благ Господь. Он прощает грехи, исцеляет от 

болезни, крестит Духом Святым и дает огромную радость. Когда вкусите Божьего 

Благословения, откроются ваши глаза, и вы станете как боги – детьми Божьими, 

причастниками Божественного естества. 

Твоя помазанная речь непременно всколыхнет его чувства. Человек подумает: «А что если 

и правда пойти в эту церковь». И вот (пусть это будет женщина) она на служении. 

Помазание касается ее сердца – она принимает спасение и наполняется радостью и 

умилением… Будьте уверены, из-за любви к жене муж рано или поздно вкусит запретный плод. 

Когда, по обыкновению, их церковь соберется в прохладе дня, их там уже не будет… Затем, 

безусловно, последует телефонный звонок: Адам, где ты? 

– Теперь я на своем месте, «святой отец». 

–Не вкусили ли вы запретный плод? 

– Да, вкусили, как благ Господь, и теперь мы новая тварь во Христе Иисусе, «святой 

отец». 

– Убирайтесь вон, еретики, из моей церкви! 

– А мы уже давно убрались, «святой отец». 

Научись работать на чужой территории без срывов, осечек, инцидентов и скандалов». 

Из книги А. Ледяева «Камень преткновения», Днепропетровск, 1997. 

 

Таким образом, откровенно рекламный характер коммуникации харизматов дает все 

основания для сомнений в искренности целей, задач, стратегий и тактик этого течения. Если 



ставка делается на деформацию картины мира потребителя, когнитивное смещение, вплоть до 

полной неузнаваемости, устоявшихся стереотипов, продвижение и продажу идеи, можно 

говорить о манипулятивном характере концепции и наличии материальной заинтересованности 

ее создателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСКРИВЛЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ РЕАЛЬНОСТИ, 

ИЛИ ПРИЧИНЫ ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ «ЧУДО» 

  

В.Э. Петухов, социальный психолог,  

председатель правления ВОО  

«Союз защиты семьи и личности» 
  

  

Каждый век имеет свое средневековье... 

Ежи Лец 

  

К сожалению, наши сограждане до сих пор никак не могут привыкнуть к жизни в мире 

информации, быстро развивающихся и свободно распространяющихся идей и мировоззрений. 

Особенно к тому, что в этом потоке (часто довольно мутном) необходимо самим учиться делать 

свой выбор и отвечать за него. Еще не все осознали, что никакие социальные институты не 

смогут защитить нас от собственного выбора, да, впрочем, они и не стремятся этого делать. 

Современные политические и социальные системы большинства стран уже давно переложили 

ответственность за мировоззрение и его выбор на самого человека и, скорее, способствуют 

развитию рыночной конкуренции вокруг новых идей, чем как-то защищают неискушенного 

пользователя от их воздействия. 

«Одухотворение» и сакрализация всего происходящего вокруг нас, поддержание веры в 

«мистицизм украинской души» и тому подобное осуществляется не только посредством 

устоявшихся и новоявленных религиозных институтов, но и получает активную поддержку 

средств массовой коммуникации и разных «творчески» настроенных представителей «массовой 

культуры» и интеллигенции. Сегодня ни одна рекламно-информационная телепередача не 

обходится без объявлений о дежурных «методах» и «сенсационных находках» из этого 

арсенала. Так, государственное телевидение директивно навязывает населению мысль о том, 

что «астрология является прикладной наукой, поэтому врачи, ученые и политики должны 

учитывать в своей деятельности предвидения астрологов». При такой мощной информационной 

поддержке любое «чудодейственное» или сверхъестественное явление получает в голове 

среднестатистического украинца стопроцентно реальную и подтвержденную прописку, а его 

мыслительный аппарат – большую пробоину в адекватном восприятии реальности. 

В настоящее время Украину захлестнуло нашествие «нетрадиционного целительства», 

«заклинателей», «спасителей от родового проклятия» и тому подобных чудотворцев. Причем 

ни обсуждение этой болезненной для нашего общества проблемы в Министерстве 

здравоохранения, ни периодические выступления ученых в печати не дают ощутимого 

результата. 

Веру в чудо не может пошатнуть даже фонд выдающегося американского фокусника 

Джеймса Рэнди, занимающийся профессиональной проверкой сверхъестественных 

способностей. В рекламном объявлении этой организации можно прочитать: «Я, Джеймс Рэнди, 



действуя через Образовательный Фонд Джеймса Рэнди, выплачу приз в сумме USD $ 1,000,000 

(один миллион долларов США) любому человеку или группе людей, который будет в 

состоянии продемонстрировать любое умение экстрасенсорного, паранормального или 

сверхъестественного качества в условиях лабораторного контроля. Данный приз 

предоставляется и гарантируется Образовательным Фондом Джеймса Рэнди (JREF), Форт 

Лодердейл, Флорида, США». Попыток заполучить этот миллион предпринималось видимо-

невидимо (кстати, среди испытуемых были и наши соотечественники, в свое время воспетые 

средствами массовой информации), но Фонд Рэнди выстоял и уже много лет существует без 

моральных и материальных потерь. 

Возвращаясь к проблеме здоровья, хотелось бы отметить особое состояние ожидания 

«манны небесной» и веру в панацею от всех болезней. Неизменно повторяя: «Нет ничего более 

ценного, чем здоровье», именно его мы чаще всего и закладываем первым, сталкиваясь с 

различными предложениями внедрения в жизнь новых чудодейственных систем. 

Сегодня все мы являемся свидетелями стремительного развития своеобразной фанатично-

религиозной веры в несомненную истинность, по сути, ничем не подкрепленных и не 

проверенных предположений. Особенно настораживает то, что очень быстрая адаптация таких 

идей к нашим реалиям захлестнула и профессиональное сообщество. 

Объяснение причин склонности профессионалов, призванных заботиться о нашем здоровье, 

к идеализации и суеверию можно найти в самом определении понятия «здоровье». Так, в 

Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который в неизмененном виде вошел и 

в наше национальное законодательство, написано буквально следующее: «Здоровье является 

состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствием болезней и физических дефектов». С этим определением «не согласно 

подавляющее большинство врачей, так как, если следовать этому определению, существование 

здоровых людей возможно только в идеальном мире» [1]. 

Французский специалист по философии медицины Pierre Le Coz усматривает в данном 

определении ВОЗ не научный, а отчетливо эзотерический характер. Свою позицию он озвучил 

в докладе «Эволюция концепта здоровья и новые религиозные движения» на конференции 

«Влияние культов на здоровье в обществе» (Марсель, 2004 г.). Le Coz отметил, что 

деструктивно-культовые организации и их идеологии удачно спекулируют на определенных 

тенденциях в научной медицине и профессиональной психотерапии, а не появляются 

совершенно чужеродными черными пятнами на чистом фоне академически белоснежных 

халатов [4]. 

Возможно, это и преувеличение, но в определении здоровья ВОЗ отчетливо 

прослеживаются как признаки основного утопического образа здоровья, так и представление о 

психическом здоровье, включающем все древние мифологические и религиозные концепции, 

но при этом оставляющем за бортом научный подход [2]. 

Le Coz обращает внимание на очевидный факт: все специалисты здравоохранения – это 

обычные люди, подверженные в силу сложности и ответственности своей профессии 

множеству эмоциональных и экзистенциальных проблем. Как и все обычные люди, врачи тоже 

могут проявлять слабость и мечтать о чудесах «эфиро-динамических исцелений» и гарантии 

бессмертного и спокойного умиротворения в состоянии полного здоровья. 

Однако французский исследователь указывает, что только этот психологический фактор не 

способен объяснить масштабы современной экспансии идеологии и практики новых культовых 

движений в сферу здоровья и здравоохранения. Основной причиной этого явления он называет 

рост психологизма, под которым понимает широко распространившуюся, причем во всех слоях 

общества, тенденцию объяснять болезни психологическими факторами. 

Все, кому не лень, безапелляционно заявляют, что лишь соответствующее «духовное» 

врачевание и достижение «внутренней гармонии с самим собой и космосом» способны 

поставить надежную преграду всем болезням. Для примера Le Coz приводит научные данные 

по поводу утверждений, что рак возникает вследствие психологического шока: «Тогда как 



выкуривание одной пачки сигарет в день в течение 15 лет увеличивает риск рака в 25 раз, 

психологический шок повышает этот риск лишь на 0,2%». 

Психологизация заболеваний приводит к эксплуатации обывательских страхов 

относительно своих заболеваний и открывает дорогу для «целительских» культов. 

Новоявленные «целители» не заинтересованы разъяснять своим клиентам и адептам, что отказ 

от курения эффективнее «гармонизации с космосом» более чем в десять тысяч раз. В настоящее 

время психологизм в объяснении причин болезней и термин «психосоматика» приобрели 

непоколебимую респектабельность в общественном мнении. 

Не удивительно, что часть специалистов здравоохранения оказались доверчивы и не 

критичны к психологическим спекуляциям вокруг физических страданий людей, а часть 

психологов и психотерапевтов свято поверили в то, что они без всякой «бездушно-

физиологичной» медицины способны исцелять людей от серьезных заболеваний или 

предотвращать их. 

Конечно, роль профессионалов в распространении «исцеления через чудо» велика, но 

зачастую население с низким уровнем дохода видит в «целительных сеансах» возможность 

сэкономить деньги, а в кругах обеспеченных такие обращения, скорее всего, являются данью 

моде, престижу и тому подобное. Обострение социальных проблем, неуверенность в 

завтрашнем дне, чудовищная разобщенность современного общества неизбежно влекут за 

собой надежду на чудо, на спасителя, который одним мановением руки избавит от всех 

проблем. 

К сожалению, возникновение современного суеверия не является следствием какой-то 

одной конкретной причины. Любое смутное время сопровождается появлением всевозможных 

целителей, прорицателей и колдунов. Еще в первые десятилетия прошлого века Сомерсет Моэм 

писал: «В настоящее время в обществе растет интерес к многочисленным экстрасенсам и 

чудотворцам. Надеемся, что читателю полезно узнать: все это человечество уже «проходило». 

Изучая современные культы, основанные на использовании обещания «чуда», быстрого 

исцеления от всех болезней, омоложения, воскрешения и т. п., можно прийти к 

парадоксальному выводу, что большинство их приверженцев в действительности даже не 

задумываются о своем здоровье или просто отказываются думать, когда им предлагают 

фееричную сказку об исцелении, вместо приевшейся рутины реальности. В связи с этим на ум 

приходит старая добрая истина: все мы родом из детства. Вот только парадокс заключается в 

том, что в реальной жизни затянувшееся детство может обернуться проявлениями олигофрении 

или умственного слабоумия. 

Очень часто отсутствие критического анализа, «блаженное» неведенье, искривление 

общепринятых понятий и огромная тяга к чуду становятся барьером, мешающим 

целенаправленно отделить объективную реальность от потока рекламной продукции, 

увещеваний и всевозможных манипуляций. А если все это «завернуть» в исключающую какую-

либо критику обертку из любой религиозной доктрины, то получим фактически совершенную 

систему оболванивания потребителя «чудесных услуг». 

Не секрет, что для своевременного начала лечения и предотвращения многих ранее 

смертельных недугов большое значение имеют возможности ранней диагностики. Ведь, как 

правило, человек ощущает себя больным позже действительного начала болезни, и любая 

задержка в диагностике этой скрытой стадии заболевания отдаляет пациента от своевременного 

начала лечения и выздоровления. Таким образом, благоприятный исход лечения зачастую 

зависит именно от того, насколько рано пациент обратился к врачу. Однако человеку, 

оказавшемуся под воздействием культового влияния, путь в лечебное заведение обычно 

надежно перекрывают лидер культа и/или идеология группы. 

Подтверждение этому мы находим в деятельности различных харизматических церквей, 

обещающих «разрушение родовых проклятий», «исцеление от рака» и других тяжелых и 

неизлечимых заболеваний. Руководители таких организаций нередко открыто заявляют об 

отсутствии необходимости обращения к врачам человеку, который искренне верит в Бога. 

Иногда стремление лидеров таких организаций к увеличению своей паствы с помощью «чуда» 



превращает религиозное собрание в большую лечебную палату. Люди становятся заложниками 

своей веры и продуманных действий новоявленных «мессий» и «апостолов». И что самое 

страшное, этому не может помешать ни знание истории человечества, ни деятельность 

Образовательного Фонда Джеймса Рэнди, так как дивиденды, получаемые от такого, не 

облагаемого налогами вида деятельности, во много раз превышают пресловутый миллион 

Рэнди. 

Тяга к мистике и всеобщая «осведомленность» во всем и вся, помноженная на 

самоуверенность в понимании истинно-ложного, толкает наших соотечественников на поиск 

чудесных источников за пределами нашей культуры и традиционных подходов. Здесь уместно 

вспомнить повальное увлечение разного рода медитативными практиками и системами 

восточного оздоровления, якобы обладающими чудодейственной силой. Например, движение 

за «Доброту, Истину и Терпение» – «Фалунь Дафа» – на общественных началах совершенно 

спокойно распространяет культовую практику Ли Хунчжи, замешанную на китайских 

суевериях, разных восточных религиозных доктринах и непоколебимой вере наших людей, что 

«нет пророка в своем отечестве». Все, что происходит в рамках этого движения, можно 

сравнить с огромным экспериментом над людьми, проводящимся без соответствующей 

подготовки и наличия информации о личной безопасности его участников. Если ценность 

такого эксперимента очень спорна, то его результат достаточно предсказуем, ведь заложенное в 

восточной медицине тысячелетними наблюдениями рациональное зерно отечественные адепты 

«цигун» полностью игнорируют (часто это происходит совершенно не осознанно). 

«Искатели чуда» никак не могут принять научно обоснованные и давно проверенные 

данные о положительных эффектах, наблюдаемых при использовании внушения и трансовых 

состояний, действии приема плацебо (нейтрального вещества, лишь имитирующего действие 

лекарства), на которое положительно реагирует до 40% больных, особенно страдающих 

психическими расстройствами и т. д. При этом кратковременное улучшение общего 

самочувствия, нормализация артериального давления и пульса не имеют никакого влияния на 

общий ход заболевания. Ради объективности следует отметить, что наш настрой и 

психологическое состояние могут существенно помочь в борьбе с тем или иным заболеванием, 

но это совершенно не связано с чудом и имеет вполне реальные и простые научные объяснения. 

Очевидно, именно поэтому в ветеринарии нет никаких целителей и магов, а уговорить 

животное выздороветь, например, от экземы – невозможно. 

И последнее. Надо уважать себя и собственную личность, не позволяя пользоваться 

нашими слабостями разным доморощенным «богам», «учителям» и тому подобным «целителям 

душ человеческих». Это не простой путь, ведь так хочется переложить ответственность за 

собственный выбор на чужие плечи. Иногда это даже получается – и наступает облегчение, но, 

поступившись в одном, обязательно придется смириться и с другими требованиями такого 

«помощника». А такие требования обязательно возникнут, так как, отдавая свободу 

собственного выбора, мы вступаем на путь рабства и зависимости. Реальность не терпит 

пустоты. 

Для того чтобы хоть как-то остановить разгул «целительства» и «чудес», необходимы 

ежедневная кропотливая работа и время. Но начинать действовать нужно уже сейчас. 

Во-первых, необходимо разработать и внедрить механизмы реагирования 

соответствующих государственных органов в случаях нарушения законодательства в 

здравоохранительной сфере со стороны организаций всех форм регистрации, особенно со 

стороны средств массовой информации. 

Во-вторых, следует обратить внимание общественных организаций через общественные 

советы при Министерстве здравоохранения Украины и Министерстве юстиции Украины, а 

также других министерствах и ведомствах о повышенной ответственности при 

распространении информации, касающейся здоровья населения. 

В-третьих, нужно установить обязательные правила регистрации оздоровительных 

практик, применяемых культовыми организациями, а также обеспечить их мониторинг 



независимой экспертной комиссией, в которую войдут авторитетные специалисты различных 

направлений. 

В-четвертых, в рамках учебных дисциплин необходимо способствовать распространению 

жизненно необходимых знаний о типичных ошибках и ограничениях человека, несовершенстве 

социума, а в связи с этим и научно доказанных возможностях индивида и социума решать 

проблемы и улучшать свою жизнь. 

В-пятых, должны быть четко определены и обнародованы критерии, позволяющие 

объективно квалифицировать определенные приемы и методы как такие, которые наносят вред 

здоровью и благополучию граждан. 
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Процессы социального взаимодействия индивида с религиозным сообществом имеют свою 

специфику, отличающуюся от подобных процессов взаимодействия с сообществами других 

типов. Механизмам влияния на личность человека религиозного сообщества много внимания в 

своих трудах уделили Е. Дюркгейм и С. Московичи. Поскольку совместное пребывание людей 

ради осуществления общих действий в ходе достижения общей цели существенно, хотя и не 

всегда осознаваемо, влияет на самочувствие людей, Е. Дюркгейм пришел к выводу, что 

коллективное, достигая определенного уровня интенсивности, пробуждает религиозное 

мышление, которое предопределяет состояние возбуждения и изменяет условия психической 

активности. У возбужденного человека ментальные силы разгораются, страсти оживают, а 

чувства усиливаются – все эти изменения происходят именно в такие моменты возбуждения. 

Человек сам себя не узнает: он чувствует себя измененным и, следовательно, изменяет все 

вокруг себя [1]. 

Анализируя специфическое состояние, в котором находятся люди во время ритуальных 

действий, С. Московичи отметил, что в действительности каждый ритуал кажется нам двойной 

операцией. С одной стороны, он содержит правила поведения, которые должны обеспечить 

выполнение таких особенных заданий, как плодородие, успех на охоте, инициация, траур и т. п. 

Кроме того, ритуал отличается от всех других предписаний последовательностью действий, 

словесными формулами, которые их связывают, и особенным моментом проведения. 

Церемонии и собрания, которые его стимулируют, опираются на верование, наполняющее его 

смыслом и объясняющее его действенность. С этой точки зрения ритуалы воплощают привитые 

воспитанием повседневные представления, которые наполняют сознание человека [2]. С другой 

стороны, С. Московичи допускает, что религиозный культ вызывает эту умственную и 

аффективную возможность благодаря общим собраниям клана или племени. По мнению 

ученого, ритуал эффективен не за счет своего содержания. Не важно, чему он посвящен, важно 

то, что через этот ритуал общество наращивает свою энергию и оживляет контакты. 

Религиозные обряды – краеугольный камень и идеал всех коллективных движений и союзов. 

Они объясняют существование социального порядка, а также его стойкость в условиях 

повседневной жизни [176, с. 84]. Рассматривая ритуалы и религиозные действия, Е. Дюркгейм 

акцентировал внимание на явлении одержимости, когда каждый член сообщества проектирует 

самого себя во внешний мир, чтобы найти себе подобных. Жизнь, обновляющаяся таким 

образом, необычайно заостряет их виденье и возможности действовать. При этом связь с 

реальностью не прерывается ни на мгновение. Благодаря приливу энергии мир одержимости 



дополняет и делает возможным существование мира морали и религии. Он сближает желание 

индивида с потребностями общества, которые мир ума постоянно отдаляет друг от друга. Все 

эти замечания были необходимы для утверждения нового взгляда на религию: прежде чем стать 

верованием/догмой, она является страстью/азартом, которая объединяет верующих. 

При их сближении образуется своего рода электрический разряд, который быстро доводит 

их до чрезвычайной степени экзальтации. Любое выраженное чувство без сопротивления 

воспринимается всем сознанием, широко раскрытым к внешним впечатлениям, каждое из 

которых становится отголоском других, и они отвечают ему тем же. Первичный импульс 

нарастает по мере того, как он отражается, подобно тому, как лавина увеличивается по мере 

своего движения [1]. 

И опять обратимся к С. Московичи: «В счастливой одержимости, по-настоящему 

религиозной, верующий сознательно стремится к трансу. То есть к воодушевлению, для 

достижения которого обожаемое существо вводится в свое тело. Отличие между миром 

внешним и внутренним исчезает. Я и другой взаимно проникают друг в друга, взаимно 

действуют. Здесь есть что-то удивительное, даже таинственное. Это большая тайна, которую 

видим во всех религиях в ходе собраний, на которых толпы прославляют  свою веру» [2, с. 89]. 

Именно религиозные ритуалы и обряды позволяют людям почувствовать свою целостность 

и общую силу, а также настроиться на неминуемые циклические изменения  в собственной 

человеческой жизни. В связи с этим необходимо признать, что религиозное сообщество 

обладает мощным психотерапевтическим потенциалом, злоупотребление которым может 

привести к существенным деформациям процессов социальной зависимости. 

Участие индивида в культовой группе принадлежит к сфере его частной жизни, которая 

порождает соответствующие ожидания поддержки, доверия и взаимопонимания. Очень часто 

это означает, что человек приходит в культовую группу открытым ко всему тому, что ему там 

предложат. Сознательное использование лидерами культовых групп техник деструктивного 

контроля сознания приводит к трансформации психотерапевтического потенциала 

религиозного сообщества в адиктивный потенциал. 

Адиктивный потенциал сообщества – это специфические условия, состоящие из 

комбинаций релаксации и напряжения (драйва), которые позволяют человеку компенсировать 

свою душевную ущербность и почувствовать себя эмоционально уютно. Примерами таких 

сообществ являются тренинговые, медитативные и религиозные группы. Создание в таких 

группах особого комфортного климата – одна из предпосылок осуществления психологической 

помощи. На лидеров таких групп и возлагается ответственность за злоупотребление этими 

специфическими условиями, поскольку для инфантильной личности с недостаточно развитыми 

морально-этическими качествами «релаксация» в такой группе может стать необратимым 

процессом. С точки зрения теории поля, культовая психическая зависимость выглядит как 

отрыв от матрицы человечности: сначала от семьи, потом от ближайшего окружения, что 

впоследствии приводит к формированию новой групповой идентичности. 

Следующий этап – отрыв от индивидуальной матрицы и закрепление подчиненности 

лидеру культовой группы. Исходя из вышесказанного, для преодоления такой подчиненности 

необходимо вывести человека из полевой психической структуры культа. Тогда зависимость 

может быть преодолена за счет процессов самовосстановления. 

В условиях культа индивидуальную психику пытаются наполнить новыми стереотипами. 

Однако они не так легко усваиваются, как в детстве, поэтому их постоянно необходимо 

поддерживать действием поля самого культа. Если качественный скачок  в деформации еще не 

состоялся, то человека можно вывести из поля действия культа и возобновить его первичную 

личность. 

Деструктивная тоталитарная организация – это малая контактная группа, для которой 

характерен особый  психологический климат с использованием психологического насилия, 

специфической системой ценностей, ритуалов, мифологем и языка. Это  позволяет 

деструктивно влиять на личность, осуществлять дезорганизацию системы значимых жизненных 



отношений и трансформацию мировоззрения, обеспечивать сверхмотивацию для достижения 

целей культовой группы, не вызывая при этом противодействия защитных механизмов. 

Принудительная трансформация убеждений происходит таким образом: требование  

покаяния, признания своей жизненной несостоятельности, отказ от привычного способа жизни 

и окружения; создание условий сверхмотивации, которая блокирует способности естественного 

возобновления израсходованных сил; постановка заданий с явно неоправданными расходами 

человеческих ресурсов. В результате человек переживает стрессовые и дистрессовые 

состояния; члены культа форсируют принятия человеком решений; происходят эскалация 

естественных процессов, а также индукция суррогатных плацебо-потребностей, удовлетворение 

которых провоцирует спрос на услуги культа; лидеры культа манипулируют мотивацией 

человека, насаждая сверхмотивацию на соответствие высшим «образцам» и ценностям культа. 

Суть механизма деструктивного влияния культа заключается в следующем: поскольку 

деструктивным культам свойственна экстремальная напряженность поля, высокое социальное 

давление порождает избыточную сплоченность группы. Деформация социальных процессов 

психосоциального пространства происходит за счет особого влияния деструктивного культа. 

Отдельные элементы поля попадают под влияние его напряжения и искажают смежные 

компоненты социального взаимодействия. Деструктивный культ дезорганизует естественные 

связи с другими социальными системами и подсистемами, вырывает из общего 

психосоциального пространства отдельные его элементы и переориентирует их ценностно-

мотивационные компоненты на удовлетворение собственных потребностей. 

Пребывание в деструктивном культе приводит к актуализации таких наиболее 

разрушительных феноменов психики, как культовая психическая зависимость и тоталитарный 

синдром личности. 

 
 

Рис. Каузальная модель формирования культовой психической зависимости личности 

 

Нормальные конструктивные отношения человека с организацией происходят по принципу 

«спрос рождает предложение». Эта экономическая формула отражает право человека на спрос, 

просьбу, инициативу. Если у человека созрело желание что-то познать, значит, созрели и его 

возможности сделать это. В конечном счете, это и есть свобода выбора. Нарушение этого 

истинно человеческого права происходит из-за стремления деструктивных тоталитарных 

организаций индуктировать спрос на себя. Здесь мы имеем дело с феноменами насилия, 

Деструктивная тоталитарная организация 

Особенности 
нарушения когнитивно-
эмоционального 
баланса, выгорание,  
консолидация слабых 
сторон 

 

Культовая психическая  

зависимость личности 

 

Тоталитарный синдром личности 

 

Социально-психологические и 

индивидуальные 

ресурсы эксплуатации в культе (ДТО) 

 

Средства влияния в культе:  

злоупотребление харизмой лидера,  

индоктринация, психологическое 

насилие 

 



названный нами эффект «преждевременного предложения». Попытки организации разрушить 

устоявшиеся эмоциональные связки человека являются индикатором ее деструктивности. 

От пагубного влияния деструктивного культа, прежде всего, страдают люди, имеющие 

какие-то душевные слабости и психические дефекты. Согласно результатам исследования Е. 

Вахромова, людей истероидного типа очень привлекают группы, практикующие медитацию и 

погружение в трансовое состояние; людей, склонных к депрессиям, – группы, которые 

акцентируют внимание на сочувствии и жертвенности; людей параноидального типа – идеи 

ненависти к врагам вероучения; людей с нарцистическими расстройствами – идея 

исключительности учения и его адептов [7, 8]. 

Не менее интересными являются результаты исследования Д. Кунцевича, который 

использовал в работе 16-факторную шкалу Кеттела. Всего в испытании принял участие 91 

выходец из разных культовых групп. Согласно результатам факторного анализа, ученый 

выделил такие типы личности: доминантную, зависимую, невротичную и интегрированную. 

Все испытуемые были распределены на три группы: лица, переживающие чувство зависимости 

и страха; лица, испытывающие давление группы; лица, страдающие от чувства вины. 

По Д. Кунцевичу, участники исследования, утратившие чувство личной автономности, 

переживают чувство вины и зависимости от группы. Для всей выборки характерными были 

такие признаки: ограниченность жизненного выбора; несамостоятельность в социальной и 

интимной сферах; ограниченность мировоззрения [9]. 

Таким образом, многие люди с описанными выше расстройствами и индивидуально-

психологическими особенностями попадают в культовые организации даже без вербовки, по 

собственной воле, пытаясь решить свои адаптационные проблемы. Впрочем, многие культовые 

организации действительно создаются для решения указанных адаптационных проблем. 

Именно эту категорию людей называют фанатиками. Они приходят в культовые организации, 

создают их, поскольку через такие структуры имеют возможность в большей или меньшей 

степени удовлетворить свои реальные и насущные потребности, так как в переходном обществе 

безопасному удовлетворению острых потребностей людей в афилиации уделяется мало 

внимания. 

Моральная ущербность. Потребность в самоутверждении через осуждение других – 

ведущий механизм проникновения агентов ДТО в сознание человека. Желание быть среди 

избранных; принадлежность к группе с претензиями на элитарность, особенность; 

отождествление с позитивом, соблюдение формальных проявлений позитива; легитимизация 

права презирать других людей за их «ограниченность», «нечистоту», «греховность», – эта 

человеческая слабость становится механизмом культовой зависимости в сочетании с 

применением техник деструктивного контроля сознания. 

Духовное невежество. Моральная незрелость и социальная некомпетентность человека 

приводят к тому, что он доверяет словам и декларациям людей, заинтересованных в том, чтобы 

втянуть его в свою группу. Со временем нехватка знаний и отсутствие привычки анализировать 

события и поступки приводит к зависимости. Желание семейного тепла, недополученного в 

детстве, совмещается с декларацией любви в суррогатной «семье». В таких группах готовность 

платить деньги за обещанное спасение считается вершиной духовности. Описанная здесь 

человеческая слабость становится механизмом культовой зависимости в сочетании с 

применением техник деструктивного контроля сознания. 

Приобщение к авторитету. Это стремление человека базируется на таких его чертах и 

свойствах, как неуверенность в себе, трудности со своевременной структуризацией, 

инфантильность, отождествление с авторитетом во избежание ситуации напряжения при 

осуществлении морального выбора. Наличие тоталитарных установок, усиленное применением 

техник деструктивного контроля сознания, создает механизм культовой зависимости. 

Комплекс нереализованности. Последствиями воспитания в семьях инфантильных 

родителей являются невротизация психики детей и формирование комплексов, в частности 

комплекс нереализованности. Как уже отмечалось выше, все начинается с неправильного 

поведения родителей относительно детей. Практика показывает, что это проявляется во 



внушении ребенку пренебрежительного отношения к другим; создании нервозной атмосферы в 

семье; проектировании на детей собственных нереализованных желаний и планов, навязывании 

ребенку роли «чести семьи», из-за чего он боится конкуренции, чтобы не нарушить эту «честь». 

В результате таких перекосов в воспитании личность ребенка формируется с очень 

впечатлительным Эго (Я), что побуждает его избегать ситуаций конкуренции, где есть риск 

неудачи, наименьшая угроза его образу «Я» и высокой самооценке. В то же время этим людям, 

как и всем другим, присуща потребность в самоутверждении и самоуважении, удовлетворение 

которой требует предлагать на суд общества результаты своей деятельности, конкурировать с 

другими людьми. В нашем случае человек находит удобный для себя выход: декларирует 

сниженный уровень домогательств, который значительно ниже его личностного потенциала, 

конкурирует с теми, над кем имеет явное преимущество, легко получает искомый статус, 

который не дает ему надлежащего удовлетворения. Так определяется комплекс 

нереализованности на первом этапе. Энергия, не направленная на достижение конструктивной 

цели, распыляется на суды, жалобы, сплетни, скандалы. Очень часто такие люди находят такие 

необычные хобби, как экстрасенсорика, астрология, нетрадиционная медицина. Здесь они 

используют свой интеллектуальный потенциал, удовлетворяют потребность в 

самоутверждении, не подвергая свое Эго опасности проигрыша, поскольку в этих сферах не 

нужно добиваться официального статуса. Реализацию себя в нетрадиционных церквях такие 

люди часто считают наилучшим выходом, поскольку это не требует оформления каких-либо 

официальных бумаг, а также дает неограниченные возможности демонстрировать свое 

преимущество над другими людьми. Так развивается тоталитарный синдром. 

Механизм полной идентификации с позитивом. Человек демонстративно выполняет 

позитивные действия, очень этим гордится, таким образом, постепенно начиная 

самоутверждаться. Впоследствии это становится его слабым местом – мишенью для 

манипуляций им. Идентификация себя с позитивом имеет следующие проявления: самозапрет 

на переживание негативных эмоций; отождествление себя с идеальным образом; желание быть 

образцом для других; переживание душевных страданий в моменты осознания своих 

человеческих недостатков; идентификация с Иисусом Христом; максимализм; присвоение 

права оценивать и критиковать других. 

Таким образом, в основе манипуляций, приводящих к культовой зависимости, лежит такой 

алгоритм: пристройка  индоктринатора к актуальным потребностям и ценностям объекта; 

дезорганизация его ценностно-смысловой сферы посредством деструктивной идеологии и 

психологического насилия; переориентация активной деятельности объекта на потребности 

культа; использование объекта до его полного истощения; избавление от объекта как от 

«отходов» производства. 
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В ходе комплексного исследования характера влияния различных массовых мероприятий 

на показатели общественного здоровья в популяции г. Днепропетровска была проведена оценка 

динамики показателей завершенных и незавершенных суицидов в период проведения в городе 

массовых мероприятий неокультовыми организациями. 

В течение последних нескольких лет в г. Днепропетровске Управление внутренней 

политикой горисполкома регистрирует резкое увеличение частоты и численности открытых 

массовых мероприятий неокультовых организаций. По мнению многих специалистов [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.–Ошибка! Источник ссылки не найден.], во время подобных 

мероприятий по отношению к массовой аудитории применяется целый комплекс психотропных 

воздействий, в частности гипнотическое внушение, замаскированное мистической и 

религиозной атрибутикой. Как правило, на такие мероприятия людей привлекают посредством 

навязчивой рекламы, обещающей «исцеления» от любых болезней, избавление от неких 

«родовых», «финансовых» и пр. «проклятий». 

Таким образом, мы имеем дело с непрофессиональным и противозаконным применением 

психотерапевтических методов воздействия на массовую аудиторию без информированного 

согласия людей. Ранее изучение деятельности А. Кашпировского показало негативные 

последствия «целительской» практики для показателей общественного здоровья, что и привело 

к законодательному ее запрещению, в том числе и в Украине. К сожалению, на сегодня в 

научной литературе отсутствуют какие-либо данные о последствиях применения гораздо более 

изощренных приемов, используемых неокультовыми организациями в ходе массовых 

мероприятий. 

При этом авторы многочисленных работ, посвященных оценке психического и 

психологического состояния приверженцев неокультовых организаций, обоснованно полагают, 

что культы оказывают негативное влияние на психическое здоровье и социальную адаптацию 

своих адептов [9–22]. Более того, по данным ряда исследований, среди адептов неокультовых 

организаций чрезвычайно высок уровень суицидального поведения [23–31]. Это 

подтверждается и тем, что согласно имеющимся данным, за последние 20 лет все массовые 

суициды в мире связаны с деятельностью неокультовых организаций [32–34]. В связи с этим 

целью настоящего исследования стало изучение характера влияния открытых массовых 

мероприятий неокультовых организаций на динамику суицидов в популяции г. 

Днепропетровска. 



Объектом рутинного статистического анализа [35–36] были ежесуточные сведения о 

совершении в г. Днепропетровске суицидов за период с января 2005 г. по сентябрь 2008 г. в 

совокупности с данными о датах проведения, численности и направленности 61 массового 

мероприятия неокультовых организаций. 

Первичный статистический анализ 14 массовых мероприятий неокультовых организаций, 

которым не предшествовали другие мероприятия этой категории, показал (табл. 1), что по 

сравнению с 7-дневным периодом, предшествующим массовому неокультовому мероприятию, 

в течение 7 дней после него наблюдается достоверное увеличение среднесуточной частоты 

выездов на суициды бригад скорой психиатрической помощи (СПП) на 260%. Среднесуточная 

частота незавершенных суицидов (отравлений) среди женщин достоверно увеличивается на 

77%. Отмечена тенденция и к увеличению уровня завершенных суицидов среди мужчин. В 

результате после этих массовых мероприятий средний уровень суицидов в г. Днепропетровске 

был в среднем на 57% достоверно выше по сравнению с предшествующим периодом. 

 

Таблица 1. Сравнение среднесуточных показателей суицидов в г. Днепропетровске за 7 

дней, предшествующих массовым неокультовым мероприятиям, с показателями 7 дней, 

следующих за днем мероприятия (для мероприятий, которым не предшествовали другие 

мероприятия) 

 

7 дней до 

мероприятия 

7 дней после 

мероприятия 

сравнение по t-

критерию Стьюдента 

Показатели 

n1 M1 m1 n2 M2 M2 t % отл P 

Суициды по данным СПП 98 0,05 0,022 98 0,18 0,044 2,67 260 <0,01 

Незавершенные суициды: 98 0,36 0,060 98 0,62 0,083 2,59 72 <0,05 

мужчины 98 0,10 0,034 98 0,16 0,040 1,16 60 ns 

женщины 98 0,26 0,053 98 0,46 0,077 2,19 77 <0,05 

Завершенные суициды: 98 0,48 0,084 98 0,58 0,083 0,87 21 ns 

мужчины 98 0,36 0,067 98 0,51 0,081 1,46 42 ns 

женщины 98 0,12 0,033 98 0,08 0,028 -0,94 -33 ns 

Суициды 98 0,89 0,113 98 1,40 0,130 2,96 57 <0,05 

Суициды без СПП: 98 0,84 0,110 98 1,20 0,120 2,26 43 <0,05 

мужчины 98 0,46 0,082 98 0,67 0,087 1,79 46 ns 

женщины 98 0,38 0,061 98 0,54 0,077 1,67 42 ns 

 

Добавление к исследованному массиву данных показателей о суицидах в 7-дневный период 

после остальных мероприятий данной категории дало аналогичные результаты (табл. 2). 

Таблица 2. Сравнение среднесуточных показателей суицидов за 7 дней после всех 

массовых неокультовых мероприятий с 7-дневным периодом, предшествующим этим 

мероприятиям. 

 

7 дней до 

мероприятия 

7 дней после 

мероприятия 

сравнение по t-

критерию Стьюдента 

Показатели 

n1 M1 m1 n2 M2 M2 t % отл P 

Суициды по данным СПП 98 0,05 0,022 287 0,17 0,025 3,60 240 <0,001 

Незавершенные суициды: 98 0,36 0,060 294 0,59 0,046 3,04 64 <0,01 

мужчины 98 0,10 0,034 294 0,16 0,023 1,46 60 ns 

женщины 98 0,26 0,053 294 0,43 0,040 2,56 65 <0,05 

Завершенные суициды: 98 0,48 0,084 294 0,56 0,046 0,84 17 ns 

мужчины 98 0,36 0,067 294 0,49 0,043 1,63 36 ns 

женщины 98 0,12 0,033 294 0,08 0,016 -1,09 -33 ns 



Суициды 98 0,89 0,113 287 1,31 0,072 3,13 47 <0,01 

Суициды без СПП: 98 0,84 0,110 294 1,15 0,066 2,42 37 <0,05 

мужчины 98 0,46 0,082 294 0,65 0,049 1,99 41 <0,05 

женщины 98 0,38 0,061 294 0,51 0,041 1,77 34 ns 

 

 

Далее нами были построены и проанализированы диаграммы суточного количества 

суицидов в г. Днепропетровске в период проведения ряда мероприятий данной категории. 

Некоторые из них для примера приводим ниже. 

 

Суточное число суицидов в г.Днепропетровске в период проведения массового мероприятия 

"Ратха Ятра" неокультовой организации "Международное общество сознания Кришны"
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"Международное общество сознания Кришны" "Ратха Ятра"

 
 



Суточное количество суицидов в г.Днепропетровске в период проведения массового 

мероприятия неокультовой организацией "Духовный центр "Возрождение""
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"Духовный центр "Возрождение" "Исцеления и 

чудеса"

 
 

Суточное количество суицидов в.Днепропетровске в период проведения 5-дневного 

массового мероприятия "Палатка чудес" неокультовой организацией "Новое поколение"
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 "Палатка чудес"

 
 



Суточное количество суицидов в г.Днепропетровске в период проведения массовых 

мероприятий неокультами харизматической направленности
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Духовный центр "Возрождение" "Новое поколение"

 
 

Анализ динамики ежесуточного количества суицидов показал, что после большинства 

неокультовых мероприятий наблюдается реакция популяции в виде существенного увеличения 

этого показателя в период от 7 до 25 дней. 

Далее нами было проведено сравнение показателей суицидов в периоды реакции 

популяции после всех массовых мероприятий неокультовых организаций с предельно 

массивным контролем, образованным всеми днями, не относящимися к периодам реакции 

популяции. Дни проведения мероприятий были исключены из исследования ввиду того, что 

данные о суицидах не содержали времени их совершения, поэтому период реакции популяции 

исчислялся со следующего дня. Как показало такое статистическое сравнение (табл. 3), в 

период после всех массовых мероприятий неокультовых организаций среднесуточная частота 

выездов бригад скорой психиатрической помощи достоверно увеличилась на 73%. Уровень 

незавершенных суицидов среди женщин и завершенных суицидов среди мужчин также 

достоверно выше контроля на 62 и 47% соответственно. В результате все вторичные показатели 

в период после неокультовых мероприятий достоверно выше контроля, в том числе и общий 

уровень суицидов в г. Днепропетровске, который в этот период превышает контрольный 

уровень на 40%. 

 

Таблица 3. Сравнение среднесуточных показателей суицидов в г. Днепропетровске  

в периоды реакции популяции после массовых мероприятий неокультовых организаций 

с контролем (остальные дни исследуемого периода). 

 

периоды 

без мероприятий 

периоды реакции 

популяции после 

мероприятий 

сравнение по t-критерию 

Стьюдента 

Показатели 

n1 M1 m1 n2 M2 M2 t % отл P 

Суициды по данным СПП 703 0,11 0,013 551 0,19 0,019 3,41 73 <0,001 

Незавершенные суициды: 718 0,43 0,026 572 0,63 0,034 4,90 47 <0,001 

мужчины 718 0,14 0,014 572 0,17 0,018 1,43 21 ns 

женщины 718 0,29 0,021 572 0,47 0,029 4,97 62 <0,001 

Завершенные суициды: 718 0,43 0,025 572 0,58 0,035 3,47 35 <0,001 



мужчины 718 0,32 0,021 572 0,47 0,031 4,05 47 <0,001 

женщины 718 0,11 0,012 572 0,11 0,014 0,10 0 ns 

Суициды 703 0,99 0,041 551 1,39 0,054 6,10 40 <0,001 

Суициды без СПП: 718 0,86 0,037 572 1,22 0,048 5,91 42 <0,001 

мужчины 718 0,46 0,026 572 0,64 0,036 4,21 39 <0,001 

женщины 718 0,40 0,024 572 0,58 0,031 4,54 45 <0,001 

 

Анализ влияния численности неокультовых мероприятий на уровень суицидов в популяции 

г. Днепропетровска (диаграмма ниже) показал, что уже при участии в мероприятии 500–650 

человек происходит достоверное увеличение этого показателя для всей популяции. Это дает 

основания предположить, что комплекс факторов воздействия, применяющийся в ходе 

массовых неокультовых мероприятий, обладает в тысячи раз большей суицидогенностью, чем 

все остальные действующие на популяцию суицидогенные факторы вместе взятые. 

 

Среднесуточный уровень суицидов в г. Днепропетровске в периоды после массовых 

неокультовых мероприятий различной численности
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* - уровни достоверности отличий при сравнении с контролем

 
 

Анализ влияния активности рекламной кампании неокультового мероприятия на 

показатели суицидов в популяции г. Днепропетровска показал (табл. 4–6), что мероприятия, 

проходившие без наружной рекламы и имевшие иную слабую рекламу, не вызывали 

достоверного изменения уровней суицидов в популяции. С ростом интенсивности рекламы 

достоверно увеличиваются и показатели суицидов. Это позволяет предположить, что рост 

частоты суицидов в период реакции популяции происходит не столько из-за адептов 

организации, сколько за счет людей, привлеченных рекламой и впервые оказавшихся под 

воздействием комплекса факторов неокультового мероприятия. 

 

Таблица 4. Сравнение среднесуточных показателей суицидов в г. Днепропетровске  

в периоды без массовых неокультовых мероприятий и периоды после мероприятий, 

которые не рекламировались 

 
без мероприятий после мероприятий 

сравнение по t-

критерию Стьюдента 

Показатели 

n1 M1 m1 n2 M2 M2 t % отл P 



Суициды по данным СПП 703 0,11 0,013 69 0,16 0,049 1,03 45 ns 

Незавершенные суициды: 718 0,43 0,026 69 0,54 0,076 1,24 26 ns 

мужчины 718 0,14 0,014 69 0,14 0,047 0,15 0 ns 

женщины 718 0,29 0,021 69 0,39 0,066 1,42 34 ns 

Завершенные суициды: 718 0,43 0,025 69 0,42 0,081 -0,16 -2 ns 

мужчины 718 0,32 0,021 69 0,36 0,077 0,57 13 ns 

женщины 718 0,11 0,012 69 0,07 0,031 -0,93 -36 ns 

Суициды 703 0,99 0,041 69 1,12 0,116 0,97 13 ns 

Суициды без СПП: 718 0,86 0,037 69 0,96 0,104 0,76 12 ns 

мужчины 718 0,46 0,026 69 0,51 0,089 0,55 11 ns 

женщины 718 0,40 0,024 69 0,46 0,076 0,79 15 ns 

 

 

Таблица 5. Сравнение среднесуточных показателей суицидов в г. Днепропетровске  

в периоды без массовых неокультовых мероприятий и периоды после мероприятий, 

которые мало рекламировались 

 
без мероприятий после мероприятий 

сравнение по t-

критерию Стьюдента 

Показатели 

n1 M1 m1 n2 M2 M2 t % отл P 

Суициды по данным СПП 703 0,11 0,013 329 0,17 0,024 2,26 55 <0,05 

Незавершенные суициды: 718 0,43 0,026 335 0,64 0,045 4,38 49 <0,001 

мужчины 718 0,14 0,014 335 0,16 0,024 0,79 14 ns 

женщины 718 0,29 0,021 335 0,48 0,038 4,80 66 <0,001 

Завершенные суициды: 718 0,43 0,025 335 0,53 0,041 1,97 23 <0,05 

мужчины 718 0,32 0,021 335 0,43 0,038 2,70 34 <0,01 

женщины 718 0,11 0,012 335 0,10 0,016 -0,54 -9 ns 

Суициды 703 0,99 0,041 329 1,33 0,066 4,63 34 <0,001 

Суициды без СПП: 718 0,86 0,037 335 1,17 0,060 4,49 36 <0,001 

мужчины 718 0,46 0,026 335 0,59 0,045 2,67 28 <0,01 

женщины 718 0,40 0,024 335 0,58 0,039 4,14 45 <0,001 

 

 

Таблица 6. Сравнение среднесуточных показателей суицидов в г. Днепропетровске  

в периоды без массовых неокультовых мероприятий и периоды после мероприятий, 

которые активно рекламировались 

 
без мероприятий после мероприятий 

сравнение по t-критерию 

Стьюдента 

Показатели 

n1 M1 m1 n2 M2 M2 t % отл P 

Суициды по данным СПП 703 0,11 0,013 160 0,24 0,039 3,73 118 <0,001 

Незавершенные суициды: 718 0,43 0,026 175 0,66 0,064 3,82 53 <0,001 

мужчины 718 0,14 0,014 175 0,19 0,031 1,77 36 ns 

женщины 718 0,29 0,021 175 0,47 0,056 3,50 62 <0,001 

Завершенные суициды: 718 0,43 0,025 175 0,73 0,076 4,69 70 <0,001 

мужчины 718 0,32 0,021 175 0,58 0,067 4,74 81 <0,001 

женщины 718 0,11 0,012 175 0,15 0,031 1,33 36 ns 

Суициды 703 0,99 0,041 160 1,61 0,114 6,22 63 <0,001 

Суициды без СПП: 718 0,86 0,037 175 1,39 0,097 6,01 62 <0,001 

мужчины 718 0,46 0,026 175 0,77 0,070 5,00 67 <0,001 



женщины 718 0,40 0,024 175 0,62 0,064 3,75 55 <0,001 

 

 

Анализ влияния культовой практики неокультовых организаций показал, что мероприятия 

в ходе которых она не использовалась (табл. 7), не вызывают достоверного увеличения 

показателей суицидов, в отличие от всех остальных (табл. 8). Это дает основания утверждать, 

что именно воздействие на участников массового мероприятия комплекса психотропных 

факторов, характерных для культовой практики неокультовых организаций, обусловливает 

достоверное увеличение показателей суицидов в популяции. 

 

Таблица 7. Сравнение с контролем среднесуточных показателей суицидов  

в г. Днепропетровске в периоды после массовых мероприятий неокультовых организаций, 

в ходе которых присутствующие не подвергались воздействию всего комплекса факторов, 

характерных для культовой практики 

 

периоды 

без мероприятий 

периоды 

после 

мероприятий 

сравнение по t-критерию 

Стьюдента 

Показатели 

n1 M1 m1 n2 M2 M2 t % отл P 

Суициды по данным СПП 703 0,12 0,014 102 0,13 0,039 0,33 8 ns 

Незавершенные суициды: 718 0,44 0,027 102 0,52 0,076 1,03 18 ns 

мужчины 718 0,14 0,014 102 0,11 0,034 -0,89 -21 ns 

женщины 718 0,30 0,022 102 0,41 0,072 1,81 37 ns 

Завершенные суициды: 718 0,44 0,026 102 0,41 0,066 -0,39 -7 ns 

мужчины 718 0,32 0,022 102 0,36 0,062 0,63 13 ns 

женщины 718 0,11 0,013 102 0,06 0,023 -1,59 -45 ns 

Суициды 703 1,01 0,042 102 1,06 0,102 0,45 5 ns 

Суициды без СПП: 718 0,88 0,038 102 0,93 0,099 0,47 6 ns 

мужчины 718 0,47 0,026 102 0,47 0,066 0,04 0 ns 

женщины 718 0,41 0,025 102 0,47 0,073 0,86 15 ns 

 

 

Таблица 8. Сравнение с контролем среднесуточных показателей суицидов 

в г. Днепропетровске в периоды после массовых мероприятий неокультовых организаций, в 

ходе которых присутствующие подвергались воздействию комплекса факторов, характерных 

для культовой практики 

 

периоды 

без мероприятий 

периоды 

после мероприятий 

сравнение по t-

критерию Стьюдента 

Показатели 

n1 M1 m1 n2 M2 M2 t % отл P 

Суициды по данным СПП 703 0,12 0,014 491 0,19 0,020 3,34 58 <0,001 

Незавершенные суициды:  718 0,44 0,027 512 0,63 0,036 4,24 43 <0,001 

мужчины 718 0,14 0,014 512 0,17 0,019 1,14 21 ns 

женщины 718 0,30 0,022 512 0,46 0,030 4,41 53 <0,001 

Завершенные суициды: 718 0,44 0,026 512 0,59 0,037 3,39 34 <0,001 

мужчины 718 0,32 0,022 512 0,47 0,034 3,86 47 <0,001 

женщины 718 0,11 0,013 512 0,12 0,015 0,24 9 ns 

Суициды 703 1,01 0,042 491 1,40 0,058 5,57 39 <0,001 

Суициды без СПП: 718 0,88 0,038 512 1,22 0,051 5,38 39 <0,001 

мужчины 718 0,47 0,026 512 0,64 0,038 3,88 36 <0,001 

женщины 718 0,41 0,025 512 0,57 0,033 4,07 39 <0,001 



 

Изменения среднегодовой частоты совершения суицидов в популяции г. Днепропетровска 

(диаграмма ниже) положительно коррелируют с активностью неокультовых организаций. 

Динамика среднесуточного уровня суицидов в г.Днепропетровске по годам
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В ходе данного исследования был проведен анализ степени влияния мероприятий 

отдельных неокультовых организаций на показатели суицидов в популяции. Кроме того, было 

проанализировано влияние фактора массовых неокультовых мероприятий на эффекты ряда 

факторов, известных своей способностью влиять на уровень суицидов в популяции (сезонность, 

недельный цикл, церковные праздники), а также корреляции между показателями суицидов и 

всеми исследованными факторами. 

Обнаруженные нами эпидемиологические закономерности вполне согласуются с данными 

других ученых, свидетельствующими о том, что среди адептов неокультовых организаций 

аномально высок уровень суицидального поведения или его предикторов. По этой причине 

полученные нами данные являются еще одним убедительным доказательством необходимости 

ответственного изучения психиатрами и психологами доктрин и культовой практики 

неокультовых организаций с целью оценки степени их возможного негативного влияния на 

психическое здоровье и социальную адаптацию людей. Кроме того, вполне реальная  

возможность нанесения непоправимого ущерба материальному положению, актуальным 

интересам, сознанию, здоровью и жизни людей практиками ряда культовых организаций 

требует такого реформирования системы регистрации культовых организаций и контроля за их 

деятельностью, чтобы в ней эксперты - психиатры, психологи, социологи, конфликтологи и 

юристы имели вес не меньший, чем религиоведы. 
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Формирование современной религиозной ситуации в Украине происходит не только за счет 

традиционных конфессий (православие, католицизм, грекокатолицизм, протестантские течения, 

иудаизм, ислам), но и новейших религиозных объединений (неокультов). При этом многие 

неокульты исторически не унаследованы нашим народом от предыдущих поколений и 

приобретают популярность в результате миссионерства проповедников из их исторической 

родины. 

Неокульты как сложный социально-политический феномен стали неотъемлемым атрибутом 

украинской современности. Сегодня можно наблюдать как за ростом их количества, так и 

степенью воздействия на разнообразные процессы в нашем государстве. Став фактом и 

фактором современной религиозной жизни, новые религиозные объединения активно изменяют 

установившуюся религиозную карту мира и геополитический баланс между определенными 

религиями. Они, как правило, не имеют географических, государственных, национальных и 

культурных границ. Их появление обусловлено изменениями мировоззренческих парадигм, 

кризисом традиционных религий и взаимодействием различных культурных миров. 

Следует отметить, что климат для распространения неокультов в Украине чрезвычайно 

благоприятный. Это объясняется современной общественно-психологической и 

социокультурной атмосферой; отстраненностью новых религиозных учений от традиции, в 

частности, традиционных церквей; исключительной активностью иностранных миссионеров и 

их финансовыми возможностями, которые значительно превышают возможности 

традиционных церквей. 

Основные причины возникновения и бурной активизации неокультов: 

общий ориентационный кризис евроцентристской цивилизации, выражающийся в 

попытках синтеза западной и восточной религиозных традиций, который интенсифицирует 

религиозные эксперименты;  

общий духовный кризис, нехватка стержневых идей и общечеловеческих ценностей;  

разрыв в социальном опыте и ценностных основах между поколениями; 

ослабление исторических церквей и неразвитость их миссионерской структуры. 

 

В результате исследования определена степень угрозы национальной безопасности 

Украины от противоправных проявлений деятельности неокультов, представляющих 

опасность для государства, общества и отдельных граждан. 

Использование религиозного фактора для вмешательства во внутренние и внешние дела 

Украины, проникновения в органы законодательной, исполнительной и местной властей, а 

также СМИ. 

Распространение деструктивных идеологий, несущих угрозу духовности украинского 

народа и противоречащих общечеловеческим нормам. 

Возможный выход из-под контроля отдельного воинственного культа, деятельность 

которого может привести к гибели людей, массовым беспорядкам и террористическим актам. 

Провоцирование и обострение конфликтов на религиозной и национальной почве. 

Распространение воздействия культов, деятельность которых сопровождается подрывом 

общественного порядка, причинением вреда здоровью и нравственности населения. 

Использование специальных химических препаратов и аппаратуры, позволяющих 

манипулировать волевой сферой человека. Угрозы, преследования, а в некоторых случаях и 

физическое давление на тех, кто решил оставить культ, со стороны его лидеров. 

Использование религиозных организаций криминальными структурами. Возможное 

отмывание через неокульты «грязных» денег, полученных преступным путем, или, напротив, 

использование пожертвований и даже самих верующих для противоправной деятельности. В 

связи с этим возникает опасность распространения наркомании. Некоторые руководители 

неокультов используют различные наркотические вещества, вводя своих последователей в 

зависимость для манипулирования ими, а также получения прибыли. Подавляющее 

большинство неокультов являются или религиозными объединениями, которые освобождаются 

от уплаты налогов на средства, поступающие от пожертвований, или общественными 



организациями, которые не платят налогов из членских взносов. Появляется возможность вести 

«бизнес», благодаря которому мошенники получают большие доходы, вводя в заблуждение 

людей. Нередко представители религиозных и общественных организаций, в частности, 

неокультов, занимаются под прикрытием уставной хозяйственной незаконной коммерческой 

деятельностью и при этом не платят налоги, а также под видом гуманитарной помощи ввозят 

коммерческие товары. 

Проблемы противодействия противоправным проявлениям, сопровождающим деятельность 

неокультов, стали объектом внимания не только национальных парламентских, 

государственных и неправительственных организаций, но и Европейского Парламента, который 

подготовил доклад комитета Европарламента по делам молодежи, культуры и спорта «Об 

активности некоторых новейших религиозных движений в странах Европейского содружества» 

(апрель 1984 г.), Рекомендацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1178 от 5 февраля 

1992 г., Резолюцию Европарламента от 29 февраля 1996 г., Рекомендацию № 1412 (1999) 

«Противоправные действия сект» и др. 

Европарламент разработал систему критериев легитимности религиозной активности: 

Несовершеннолетние не должны принуждаться к членству в религиозных движениях и 

принимать торжественные обеты, определяющие образ их жизни на длительную перспективу. 

Кандидатам следует предоставлять определенный период для обдумывания их будущего 

участия в движении (неокульте). 

После вхождения в организацию новообращенный должен иметь возможность 

контактировать с семьей и друзьями. 

Членов организации, уже начавших курс обучения, нельзя принуждать к его продолжению. 

Все культы должны уважать такие индивидуальные права: право выхода из организации, 

право контактов с окружающими людьми (персонально, почтой или по телефону), право на 

независимый совет относительно участия в культе, право в любое время обратиться за 

медицинской помощью. 

Никого нельзя принуждать нарушать законы, в частности, собирать деньги для организации 

попрошайничанием или проституцией. 

Руководители неокультов не должны настаивать на выполнении постоянных обязательств 

от потенциальных рекрутов, например, студентов или туристов, направленных в ту или иную 

страну. 

Во время рекрутирования в организацию ее название и принципы должны быть немедленно 

правдиво освещены. 

На запрос компетентных органов руководители неокультов обязаны сообщать адрес или 

приблизительное местонахождение своих членов. 

Новейшие религиозные движения должны страховать тех, кто находится на их иждивении, 

а также тех, кто на них работает; на всех членов культа должны распространяться все законы о 

социальном страховании соответствующей страны. 

Если человек путешествует за границей в интересах религиозной организации, последняя 

должна взять на себя ответственность за его возвращение домой, особенно в случае 

заболевания. 

Письма, а также информация о телефонных звонках от родных членам культов должны 

передаваться немедленно. 

Если рекрутированный в организацию имеет детей, он должен сделать все от него 

зависящее для продолжения обучения своих детей, избегая обстоятельств, угрожающих их 

благосостоянию. 

Европарламент рекомендовал странам ЕС создать специальные парламентские комиссии 

для исследования деятельности неокультов. Четыре государства (Австрия, Бельгия, Германия и 

Франция) уже создали такие комиссии. Кроме того, было рекомендовано защищать права и 

свободы граждан ЕС от негативных проявлений со стороны определенных неокультов путем 

распространения среди широких слоев населения информации о различных религиях, 

способствовать свободному выбору религии и убеждений, уважению к другим, а в случае 



нарушения закона – принимать адекватные меры, несмотря на вероисповедание нарушителей. 

Информация о разных религиозных организациях, их особенностях и реальной деятельности 

должна быть доступна широкой общественности. Вступая в тот или иной культ, люди должны 

быть уверены в том, что смогут из него выйти. Наконец, те, кто работает в культах, должны 

быть зарегистрированы в органах социального обеспечения, и на них должны распространяться 

все социальные гарантии. 

Европарламент рекомендовал странам ЕС эффективно применять действующее 

законодательство против злоупотреблений в религиозной сфере, обеспечивать законодательные 

(административные, фискальные, уголовные) мероприятия, достаточные для предупреждения 

незаконной деятельности неокультов. Страны Евросоюза приглашаются к более интенсивному 

обмену информацией по «сектантской» проблематике и большей бдительности, чтобы 

субсидии ЕС не были использованы для незаконной сектантской деятельности. Кроме того, 

предусмотрены такие мероприятия: 

создание и поддержка независимых общенациональных и региональных информационных 

центров, а также Европейского Центра наблюдения за деятельностью групп религиозного, 

эзотерического или спиритуального характера (неокультов); 

внесение в базовые образовательные программы стран ЕС объективной всесторонней 

информации о распространенных в мире религиях с элементами религиоведения, а также 

правах человека; 

наложение санкций, предусмотренных уголовным и гражданским законодательствами 

данной страны, относительно неправомерности действий, совершенных представителями групп 

религиозного, эзотерического или спиритуального характера; 

гарантирование строгого соблюдения законодательства об обязательном посещении школы 

детьми, а также вмешательство соответствующих органов в случае их несоблюдения. 

Анализируя мировую практику выявления, предупреждения и пресечения противоправной 

деятельности неокультов, мы пришли к выводу, что ее можно разделить на три уровня: 

Межгосударственный. 

Государственный. 

Негосударственный. 

Межгосударственный уровень (Евросоюз, межгосударственные отношения) включает: 

подготовку деклараций, рекомендаций, резолюций, конвенций, призывов к правительствам 

других государств; 

обмен информацией; 

заключение соглашений и совместные действия, направленные на выполнение этих 

соглашений; 

создание и поддержку международных центров по изучению деятельности неокультов и их 

представительств в различных государствах; 

создание и поддержку негосударственных центров, осуществляющих мониторинг 

деятельности неокультов. 

На государственном уровне происходит такое распределение функций: 

между Парламентской комиссией, комиссией при премьер-министре и правительством; 

между министерствами, межведомственными министерскими координационными 

органами; 

между правоохранительными органами. 

Парламентская комиссия, комиссия при премьер-министре и правительство занимаются: 

усовершенствованием действующего законодательства; 

подготовкой резолюций, докладов и рекомендаций; 

изучением деятельности неокультов; 

координацией действий государственных органов; 

разработкой и внедрением протекционистской государственной политики относительно 

традиционных церквей. 



Министерства и межведомственные министерские координационные органы 

осуществляют: 

разработку предложений по усовершенствованию действующего законодательства, 

подготовку соответствующих внутриведомственных инструкций; 

отказ или снятие с регистрации отдельных религиозных групп; 

сбор информации о нарушениях прав и свобод граждан и законов государства 

представителями неокультов; 

распространение среди населения информации о деструктивной деятельности неокультов; 

внесение сведений об истории отдельных вероучений и философских взглядах их 

представителей в учебные программы общеобразовательных школ и высших учебных 

заведений; издание соответствующей учебной литературы; 

подготовку и проведение научно-практических конференций и семинаров, в частности, 

международных, по изучению деятельности неокультов; 

координацию совместных действий государственных органов, общественных организаций 

и заинтересованных лиц по этой проблематике; 

внедрение протекционистской государственной политики относительно традиционных 

церквей; 

локализацию негативных последствий от самоубийств, террористических актов, массовых 

беспорядков и других противоправных действий неокультов. 

В функции правоохранительных органов входят: 

организация рабочих групп при МВД и отдельных подразделений спецслужб; 

создание перечня потенциально опасных неокультов, накопление соответствующих баз 

данных об их деятельности; 

оперативное сопровождение деятельности неокультов, установление оперативного 

контроля над отдельными их руководителями и активистами; 

информирование и консультирование соответствующих государственных органов; 

профилактика нарушений действующего законодательства представителями неокультов; 

подготовка и издание докладов, а также других информационных материалов, 

распространение заявлений в СМИ, освещающих деструктивную деятельность неокультов; 

привлечение нарушителей действующего законодательства к уголовной или 

административной ответственности; 

локализация негативных последствий от самоубийств, террористических актов, массовых 

беспорядков и других противоправных действий неокультов; 

противодействие вмешательству представителей неокультов во внутренние и внешние дела 

государства. 

На негосударственном уровне противодействием деструктивным идеологиям и 

деятельности неокультов занимаются: 

Общественные организации. 

Заинтересованные лица (религиоведы, правоведы, психологи, политологи, социологи, 

журналисты, общественные деятели и др.). 

Традиционные церкви. 

Они должны решать такие задачи: 

сбор и обработка информации о нарушении прав и свобод граждан, а также действующего 

законодательства для распространения ее среди широких слоев населения; 

написание и издание литературы: научно-популярной, учебной (пособия, учебники и 

программы), научной (монографии, статьи, диссертации), освещающих историю, современное 

положение, особенности культовой практики и вероучений неокультов, в том числе об угрозах 

их деятельности обществу и отдельным гражданам; 

подготовка материалов и организация научно-практических конференций и семинаров по 

изучению деятельности неокультов; 

консультирование соответствующих государственных, в частности, правоохранительных 

органов; 



разработка предложений по усовершенствованию действующего законодательства; 

обмен информацией с иностранными информационными центрами по мониторингу 

деятельности неокультов; 

консультирование заинтересованных лиц, родственники которых попали в «проблемные» 

неокульты; 

оказание помощи лицам, пострадавшим от деятельности неокультов. 

Для совершенствования государственно-церковных отношений в Украине нужно 

использовать позитивный опыт других государств по противодействию противоправной 

деятельности представителей неокультов и протекционистской политике относительно 

традиционных церквей как носителей национальной культуры, особенно положения 

рекомендаций и резолюций ЕС в связи с европейской интеграцией Украины. Целесообразно 

также направить усилия на привлечение средств и других возможностей ЕС на финансирование 

общественных организаций (независимых информационных центров) по изучению неокультов. 

Для служащих законодательных и исполнительных органов Украины имеет практическое 

значение опыт стран Европы и других государств, которые давно и эффективно применяют 

целый спектр форм государственного вмешательства: создание соответствующих 

законодательных ограничительных условий, просветительская работа, информирование 

широкой общественности о деятельности неокультов, помощь лицам, пострадавшим от их 

деятельности, внедрение протекционистской политики относительно традиционных церквей 

как носителей национальной культуры. 

Следует отметить, что общественные организации («Культы и общество» – рук. Чабаненко 

В.И. , «Союз защиты семьи и личности» – рук. Петухов В.Э., «Диалог» – рук. Щекатуров Я.Н..) 

являются важными субъектами обеспечения духовно-религиозной составляющей национальной 

безопасности Украины. Необходимо усилить их взаимодействие с соответствующими 

государственными (в том числе правоохранительными) органами в деле защиты  общества и 

его граждан от деструктивной деятельности неокультов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	сборник рус.pdf
	RUS_A4-2

