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Аронсон Э.,  Праткинс Э. 

 

Как стать лидером культа 
 

Представляя семь тактик обращения в культы, мы, вполне очевидно, не ставили себе целью 

побудить читателей заняться созданием собственных культов. Поскольку «промывание мозгов» 

порой рассматривается как некий «фокус-покус», некоторые люди склонны отрицать вполне 

реальную силу тактик, применяемых культами. Другие, напротив, склонны приписывать культам 

всяческие магические силы и трепещут перед ними, опасаясь их способностей контролировать 

сознание. Обсуждая тактики убеждения, используемые культами, мы пытаемся частично снять 

покров тайны и в конечном счете снизить опасность культов. 

Но есть и еще одна причина, по которой необходимо разобраться в тактиках убеждения, 

используемых культами. Культы применяют те же тактики убеждения, которыми нередко 

пользуются другие пропагандисты; культы просто используют их старательнее и тотальнее. 

Возможно, было бы полезно перечитать это обсуждение темы, и вместо того чтобы размышлять о 

культах, подумать о своих повседневных социальных группах, вроде семьи, церкви, страны или 

места работы, и спросить: «Какие формы пропаганды присутствуют в моей жизни? Как я завишу 

от групп, в которых живу? Не являются ли группы, в которых я живу, культовыми по своему 

характеру, и если так, то что мне делать?».  

18 ноября 1978 года лишь немногие имели хоть какое-то представление о маленькой 

южноамериканской стране Гайане. Еще меньше людей за пределами побережья залива Сан-

Франциско знали, что группа последователей преподобного Джима Джонса основала в джунглях 

Гайаны «образцовую» коммуну. Как бы то ни было, в этот день 914 членов секты Джонса «People's 

Temple» («Народный Храм») совершили массовое самоубийство. Вынесли чан фруктового пунша с 

цианидом и снотворным. Джонс приказал своим людям пить, сообщив, что скоро их атакует ЦРУ и 

что было бы лучше умереть смертью революционеров. Взрослые члены группы заставляли детей 

пить первыми, а потом пили эту смесь сами. 

Это, конечно, был не первый случай, когда массовое убийство и гибель оказывались делом 

рук лидера культа. В качестве иллюстрации можно привести два исторических примера. В 1534 году 

Ян ван Лейден возглавил воинственную группу анабаптистов, и в обстановке серьезных 

экономических неурядиц им удалось захватить власть в немецком городе Мюнстере. Эта группа 

верила в близкий конец света и в то, что они были призваны создать Царство Божие на земле. В 

отличие от других анабаптистов, отстаивавших ненасильственные методы, культ «Новый 

Иерусалим» ван Лейдена стремился установить свое коммунистическое царство силой оружия. 

Результатом был террор, воцарившийся в Мюнстере более чем на год. Он прекратился, когда 

правительственные войска захватили город, что привело к массовым разрушениям и смерти 

множества жителей. В начале XX века в российском местечке Каргополь члены существовавшей к 

тому времени уже 200 лет секты под названием «Братья и сестры Красной Смерти», пришли к 

убеждению, что конец мира наступит 13 ноября 1900 года. Культ получил такое название потому, 

что запрещал брак; его члены могли заниматься сексуальными сношениями только при условии, что 

немедленно подчинятся возможному умерщвлению путем удушения большой красной подушкой. 

Группа также верила, что Бог будет доволен, если они сожгут себя перед концом мира. Более 100 

членов секты погибли, принеся себя в жертву Богу, прежде чем царские войска сумели прибыть и 

предотвратить дальнейшее массовое самоубийство. 

Джонстаун не был последним эпизодом массового убийства, связанного с культами. Весной 

1993 года федеральные агенты занялись исследованием слухов о насилии по отношению к детям и 

нарушениях законов об использовании оружия в общине секты «Branch Davidian» («Ветвь 

Давидова») в Вако, штат Техас. Члены этой группы верили, что их лидер, Дэвид Кореш, был 

последним из линии пророков, который и должен вскрыть печати Книги Откровения, чтобы начался 

Апокалипсис и наступило Царство Божие. Во время осады, перестрелки и последовавшего большого 

пожара расстались с жизнью восемьдесят членов «Ветви Давидовой» (включая двадцать одного 

ребенка) и четыре правительственных агента. В октябре 1994 года пятьдесят три члена 

апокалиптического «Ордена Солнечного Храма» умерли от серии взрывов и пожаров в Канаде и 

Швейцарии. Их лидер. Люк Журе (Luc Jouret), бельгийский врач-гомеопат, учил мешанине из 
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астрологии, экологии и режимов здоровья в духе Нью-Эйдж; Журе верил, что жизнь на этой планете 

иллюзия и она продолжится на других планетах. В декабре 1995 года еще шестнадцать членов 

«Солнечного Храма» были найдены мертвыми во Франции. 19 марта 1995 года пять членов культа 

«Аум Синрике» (Буквальный перевод — «Путь (или учение) об истинном АУМ». Англоязычный 

вариант — Aum Supreme Truth («Высшая истина Аум). — Прим. перев.)  разместили сумки, из 

которых распространялся ядовитый газ зарин, в самом крупном в мире метрополитене, что вызвало в 

итоге смерть двенадцати и отравление более пяти с половиной тысяч человек.  

Террористический  акт в токийском метро было настолько коварным и безжалостным, что 

телекомпания CNN даже приостановила подробный репортаж о суде над О. Дж. Симпсоном, чтобы 

сообщить о случившемся в Токио непосредственно с места события. Лидер «Аум», Секо Асахара, 

проповедовал осовремененную «high-tech», версию тибетского буддизма, и поклонение 

индуистскому богу Шиве-Разрушителю; члены культа верили, что ядерная война неизбежна. 26 

марта 1997 года тридцать девять мужчин и женщин из группы, известной как «Haven's Gate» («Врата 

Небес»), одетые в пурпурные саваны и черные кроссовки, убили себя, полагая, что таким образом 

они попадут на борт НЛО, следовавшего за кометой Хэйла-Боппа. Этот космический корабль, как 

предполагалось, должен был доставить их в Царство Божие. 17 марта 2000 года в Уганде более 

пятисот мужчин, женщин и детей погибли в огне при пожаре церкви, видимо явившемся частью 

плана убийства-самоубийства, организованного лидерами «Movement for the Restoration of the Ten 

Commandments of God» («Движения за восстановление десяти заповедей Божьих»), Общее число 

погибших достигло почти тысячи, когда тела других жертв были найдены захороненными в 

различных местностях, контролируемых этим культом. 

Поведение членов культа столь же таинственно, как и пугающе. Члены «Unification Church» 

(Церковь Унификации) Сан Мьюнг Муна участвуют в проводимых время от времени массовых 

бракосочетаниях с партнерами, которых они раньше никогда не видели и которые произвольно 

назначаются Муном и его помощниками. Члены группы «COG Children of God» («Дети Бога», иногда 

называемые «Family of Love» («Семья Любви») Дэвида Берга добровольно отдают церкви все, чем 

владеют. Задний двор одной из коммун «COG» был заполнен автомобилями, автобусами, джипами и 

мотоциклами, подаренными Бергу его последователями. Адепты «COG» практикуют так 

называемый «flirty fishing» — «флирт-вербовку», походы на дискотеки и в бары с единственной 

целью найти там мужчин для секса, чтобы затем попытаться обратить их в веру своей группы. Берг 

назвал их «блудницами Бога». Последователи Свами Раджниша передавали все свое мирское 

имущество лидеру и кротко улыбались тому, что у него было в личном пользовании восемнадцать 

роллс-ройсов. Член «Church of Armageddon» («Церковь Армагеддона») впрыгнул с дерева и разбился 

насмерть, поскольку верил, что «очистился» настолько, что мог летать. Другие члены этого культа 

садятся кружком, взявшись за руки, и берутся за различные источники тока, чтобы выяснить, 

сколько электричества могут выдержать их тела, потому что «все сущее — от Бога». Члены секты 

«Аум Синрике» платили по семь тысяч долларов в месяц, чтобы носить PSI, т. е. Perfect Salvation 

Initiation («Приобщение к идеальному спасению»). Что такое PSI? Это шапочка, покрытая проводами 

и электродами, посылающая 6-вольтовые удары (3 вольта для детей) тока, чтобы синхронизировать 

мозговые волны носителя с волнами Мастера Секо Асахары. Некоторые из членов секты «Врата 

Небес» кастрировали себя, желая попасть в Царство Божие.  

Многие утверждают, что членам культов «промывают мозги». Этот довольно пугающий 

термин первоначально использовался для описания тактик убеждения, применявшихся в 

концлагерях китайскими коммунистами к американским военнопленным во время Корейской войны. 

Эти лагеря были тоталитарными средами, в которых тюремщики достигали управления мыслями 

военнопленных, контролируя все источники информации и систематически вознаграждая или 

наказывая за «правильные» и «неправильные» мысли. С тех пор термин brainwashing (промывание 

мозгов) использовался достаточно вольно и приобрел значение, окруженное угрозой и тайной. Его 

стали применять к экзотическим (и часто не описываемым) тактикам убеждения, которые считаются 

неотразимыми. Жертвы промывания мозгов изображаются в телевизионных драмах и в кино так, 

точно они — зомби, которыми руководит гипнотизирующий лидер. 

Это представление глубоко ошибочно; оно наводит на мысль, что только глупые или слабые 

могут попасть в когти лидера культа. На самом деле мишенью культа может быть любой человек. 

Вербовщики культов часто ищут тех, кто в данный момент особенно раним: только что потеряли 
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близкого человека; переживают такой период, когда они не уверены, чем хотят заняться дальше; 

чувствуют себя одинокими или брошенными. Однако исследования показывают, что большинство 

тех, кто присоединяется к культам, являются выходцами из среднего класса, довольно хорошо 

образованны и до вступления в культ не испытывали серьезных тревог или нарушений душевного 

равновесия. Современные культы начали вербовать пожилых (особенно овдовевших) женщин, 

профессионалов, занимающихся мелким бизнесом, вроде дантистов и адвокатов, и студентов 

колледжей.  

Итак, что же такое культ? Во-первых, культ — это не ярлык, который следует применять к 

любой группе, которая нам вдруг не понравилась или которая занимается чем-то, с нашей точки 

зрения, странным. Подобное использование этого термина поднимает проблемы свободы религии и 

слова. Вместе с тем этот термин применяется не только к группам, проповедующими ту или иную 

форму религии. Сегодня культы могут сосредоточиваться на целом ряде вопросов, включая, наравне 

с религией и духовностью, оккультизм, расовые проблемы, политику, психотерапию, самопомощь и 

самосовершенствование.  

Термин культ применяется для описания некой модели социальных отношений в рамках 

группы. Глубинная суть этих отношений — зависимость. Члены культа зависят от группы и ее 

лидера в отношении большинства, если не всех, ресурсов, включая деньги, продовольствие и одежду, 

информацию, принятие решений и, что, возможно, важнее всего, чувство собственного достоинства 

и социальную идентичность. Эта зависимость выливается в конкретный паттерн отношений. Во-

первых, культы имеют свойство быть в значительной степени сориентированными на лидера, так как 

лидер — источник всего насущно необходимого. Во-вторых, поскольку лидер настолько важен, 

нельзя его критиковать или подвергать пересмотру его доктрину и мнения. Для культов характерна 

ситуация, когда власть лидера либо очень слабо ограничена, либо не ограничена вообще (т. е. не 

существует никаких апелляционных инстанций и никаких возможностей в поисках справедливости 

обратиться за помощью к закону). Лидер обычно свободен от обязанности соблюдать культовые 

правила. Общение чрезвычайно централизовано, информация извне в рамках группы практически 

недоступна. Повестка дня, цели и рабочие задачи устанавливаются элитой. Наконец, учитывая 

важность группы для человека, все влияние и убеждение направлены на сохранение группы. 

Поощрения и наказания используются для поддержания власти лидера. Инакомыслие немедленно 

подавляется. Убеждение основано на простых образах и играет на эмоциях и предрассудках. 

Хотя культы могут выглядеть странными и таинственными, их методы убеждения, в большей 

или меньшей степени, представляют собой все те же основные пропагандистские тактики, которые 

мы разбираем. Культы просто пользуются этими методами гораздо более систематически и полнее, 

чем это для нас привычно. Не стоит мистифицировать средства только потому, что конечный 

результат оказывается драматическим и причудливым. Что же касается практики, в случае если кто-

то из вас пожелает стать лидером культа, мы можем перечислить семь вполне земных, но тем не 

менее «доказавших свою эффективность», видов тактики для создания и поддержания культа. 

1. Создайте собственную социальную реальность. Первый шаг в создании культа должен 

состоять из создания собственной социальной реальности путем устранения всех источников 

информации, кроме тех, которые предоставляются культом. Штаб-квартира культа должна быть 

изолирована от остальной части мира — ферма в штате Орегон, изолированный дом на окраине 

города, джунгли в Гайане, комплекс в Вако, штат Техас, община у подножия горы Фудзияма. Если 

членам культа приходится оставаться в широком обществе (возможно потому, что необходим доход 

от их высокооплачиваемой работы), их следует изолировать психологически, занимая монотонным 

пением, чтением культовой литературы или непрерывной работой для культа. Почту членов культа 

нужно просматривать. Семье надо помешать посещать членов культа. Необходимо поддерживать 

строгие границы между «верующими» и «неискупленными» грешниками. Такая цензура может быть 

физической, т. е. она заключается в насильственном исключении посторонних и физическом 

обуздании заблудших членов культа. Однако гораздо практичнее обучить членов группы 

самоцензуре путем отнесения всего, что идет «не от культа», к тому, что «идет от дьявола». 

Второй шаг в строительстве социальной реальности состоит в создании культового взгляда на 

мир. Затем эта картина мира используется членами культа для интерпретации всего происходящего. 

Например, Джим Джонс учил, что существует постоянная угроза ядерной войны и что мир пропитан 

расизмом. Чтобы быть подготовленным к жизни в этом грешном и преступном мире, нужно быть 
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готовым умереть. Проводились специальные тренировочные «самоубийства», чтобы подготовить 

членов группы к неизбежному нападению этого преступного мира на «Храм». «Церковь 

Унификации», владеющая газетой Washington Times и агентством United Press International, учит 

Божественному Принципу, доктрине, утверждающей, что человечество должно вернуть 

расположение и милость Бога путем уплаты возмещения (искупления) и благодаря появлению 

нового мессии (преподобного Myна). Таким образом, верующих подготавливают искупать грехи 

служением церкви и воспринимать слово лидера как истину. Дэвид Берг, известный своим 

последователям как Моисей, создает социальную реальность для своих «Детей Бога» через 

множество «Писем Мо». Эти письма рассматриваются в качестве божественных откровений и не 

только описывают культовую теологию, но и дают руководство по интерпретации мировых событий. 

Например, «Письма Мо» сообщают членам культа, что те являются особенными и поэтому стоят над 

законом, что мир прогнил, и поэтому вполне приемлемо лгать и красть для церкви, и что секс с 

Бергом — хорошая идея. И Секо Асахара, и Дэвид Кореш учили, что мы живем в последние дни и 

что Армагеддон близок. Единственный способ выжить заключался в подготовке к защите, создании 

запасов оружие. «Движение за восстановление десяти заповедей Божьих» также учило, что наступит 

конец света (сначала 1 января 2000 года, а затем, когда это пророчество не сбылось, дата была 

отложена до 1 января 2001 года) и что единственный путь к спасению состоит в молитве, постах и 

сексуальном воздержании. 

Чтобы реально ощутить полную власть культа, хотя бы только на мгновение вообразите, что 

приняли их верования. Попытайтесь взглянуть на мир глазами члена культа. Пусть весьма 

причудливо, но мир оказывается имеющим смысл, возможно, впервые в жизни человека, 

приобщившегося к культу. 

Для строительства социальной реальности полезно создать собственный язык и жаргон. 

Например, члены «Divine Light Mission» («Миссия Божественного Света») называют свои 

богослужения «satsang» и «darshan». «Церковь Унификации» называет обман «невосстановленных» 

(неспасенных) грешников «божественной хитростью». Сайентология учит, что «тетан» (душа) в 

своих многочисленных жизнях обременена «инграммами» (заблуждениями, уклонениями от 

истины), возникающими из-за дурных поступков. Кореш верил, что «Ветвь Давидова» была 

упомянута в «пятой печати», то есть ее появление — это последнее событие в человеческой истории. 

Асахара учил своих последователей, что поскольку они перешли на более высокий астральный 

уровень, возвращение в этот мир причинит глубокую боль и страдание. «Врата Небес» относились к 

телу как к физическому транспортному средству или контейнеру. «Самоубийство» для них означало 

невозможность перейти на следующий уровень (в противоположность общепринятым воззрениям на 

убийство человеком самого себя). С культовой точки зрения их самоубийство было не чем иным, как 

всего лишь заменой имеющейся машины на новую с целью предпринять путешествие в новую 

страну. Хороший словарь полезен, чтобы показать вещи под «правильным» углом зрения. Путем 

обучения набору клише типа «буржуазный менталитет», «сознание Кришны», «от мира» и «в Боге» 

любое событие быстро определяется как хорошее или дурное, и критическое мышление резко 

обрывается.  

Когда дело доходит до обучения вашей социальной реальности, следует иметь в виду еще 

один дополнительный момент: повторяйте свое послание вновь и вновь. Повторение делает сердце 

более любящим, а достаточно часто звучащий вымысел может в конце концов уподобиться факту.  

2. Создайте гранфаллун (социальную общность). Техника гранфаллуна требует создания 

как общности приверженных группе последователей, так и внегрупповой общности неспасенных. 

Эта техника позволяет вам управлять адептами, постоянно напоминая им: «Если вы хотите быть 

избранными, тогда и действуйте, как избранные. Если вы не избраны, то вы нечестивцы и 

неспасенные грешники. Чтобы спастись, надо действовать так, как от вас ожидают». 

Испытанные члены группы служат ролевыми моделями и наставниками в том, как себя вести новым 

членам группы. Чтобы добиться конформизма, применяется интенсивное групповое давление. 

Результат — однородность мнений и поведения в культе, которые затем служат дальнейшему 

подкреплению культовой практики — если это делают все, значит, это правильно.  

Человек по имени Лав Исраэл (Love Israel), глава «Церкви Армагеддона», учит своих 

последователей, что он — «царь» и «посредник Христа, соединяющий членов группы с небесами». 

Он приказывает последователям: «Не пользуйся своим малым внутренним разумом. Пользуйся 
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большим разумом, разумом коллективной семьи. Мы — твой разум». Лав Исраэл понимает технику 

гранфаллуна. 

Новичков нередко втягивают в гранфаллун при помощи практики, получившей название 

«бомбардировка любовью», — члены культа изливают на вновь прибывшего внимание, одобрение и 

поддержку. Вербовщиков культов учат зеркально отражать интересы и установки потенциального 

нового члена, создавая таким образом впечатление наличия гармонии и взаимопонимания между 

новичком и культом. Чтобы сохранить эту поддержку и одобрение, новичок должен подчиняться 

группе. 

Обязательным компонентом создания групповой общности из сторонников является создание 

социальной идентичности — образа того, чем являемся «мы». Присоединение к культу представляет 

собой разрыв с «другим» миром и принятие этой новой идентичности. Многие культы требуют 

«крещения» или других видов инициации, посвящения, чтобы обозначить принятие этой новой 

идентичности. Можно дать новое имя; все члены базировавшейся в Филадельфии религиозной 

группы «MOVE» приняли фамилию «Африка»; члены «Церкви Армагеддона» используют фамилию 

«Исраэл». Кришнаиты носят выделяющиеся ритуальные оранжевые одеяния и питаются по 

специальной вегетарианской диете. Первые последователи Сан Мьюнг Муна часто не имели 

собственной одежды, они ею делились друг с другом; когда одежда пачкалась, они отправляли ее в 

стирку и брали другой набор из запасов коммуны. Таким образом, даже самый простой индикатор 

собственной личности — то, во что человек одевается, — принадлежит группе. Ритуал «satsang» 

«Миссии Божественного Света», или религиозная проповедь, выстроен так, чтобы подталкивать 

новых членов пробовать отвечать на вопрос: «Кто такой недоношенный ребенок [термин, 

обозначающий члена группы]?». Члены «Church of God followers» («Церковь последователей Бога») 

принимают новые библейские имена. Чтобы еще более увеличить сплоченность группы, всех 

новичков обязывают утром перед завтраком выучить по три стиха из Библии. Члены «Ветви 

Давидовой» полагали, что они были избранными мучениками, которые будут призваны править в 

грядущем Царстве Божием. Члены группы «Аум Синрике» носили особенную одежду и ритуальные 

костюмы, питались по уникальной диете из «Аум-продуктов» (необработанный рис, морские 

водоросли, творог из бобовых растений и тушеные овощи) и практиковали очистительные обряды, 

промывая ноздри с помощью нитки и теплой воды или провоцируя себе рвоту, выпив около 5 литров 

жидкости. 

Внешние атрибуты верующего — новое имя, отличительная одежда, специальная диета — 

подтверждают, что этот член группы действительно является избранным. Все, что требуется для 

сохранения этого высоко ценимого членства, — всего лишь врастать в эту новооткрытую жизнь и, 

конечно, продолжать повиноваться. 

Обратная сторона тактики гранфаллуна — создание внегрупповых объектов для ненависти. 

«Дети Бога» учат членов своей группы ненавидеть родителей. В одном из «Писем Мо» прямо 

утверждается, что любые родители порочны и злонамеренны, не они являются истинной семьей, 

теперь мы — твоя семья. Китайские тюремные надзиратели учили американских военнопленных, что 

капиталистическая система безнравственна и коррумпирована. «Церковь Унификации» учит, что 

только верующие будут воскрешены, когда настанет час окончательного пришествия Бога. «Церковь 

Армагеддона» наставляет, что «мир» порочен. Играя на давних японских предрассудках, «Аум 

Синрике» утверждала в своем учении, что евреи были инструментом Сатаны и что ведутся 

приготовления к окончательной войне между Японией и Соединенными Штатами (которыми 

управляют евреи). Разумеется, любой враг Аум, попавший в поле восприятия члена культа — 

японский император, Мадонна или Билл Клинтон, — получал ярлык «еврея». Члены «Врат Небес» 

верили, что остальное человечество состояло из «недоделанных» ангелов, которые были изгнаны за 

непригодностью, точно так же как Люцифер, не оправдавший надежд Бога. Сочинение внешних 

«злонамеренных» групп служит двойной цели: создать у членов культа ощущение удовольствия от 

того, что они входят в собственную группу («я рад, что я не такой, как они»), и увеличить их страх 

перед возможностью покинуть эту группу и перестать ее поддерживать («я не хочу быть таким, как 

они; я не могу допустить, чтобы они захватили мир»). 

Если методы гранфаллуна применяются правильно, то вы добьетесь успеха в порождении 

страха перед «внешним» миром и во внушении веры в то, что культ — это единственное решение 
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для счастливой жизни. Таким образом, жизнь вне культа — единственного решения жизненных 

проблем — невозможна. 

3. Свяжите человека обязательством с помощью «западни рационализации». Культы 

добиваются гарантированного повиновения своих членов, порождая спираль возрастающей 

преданности; член культа сначала соглашается на простые требования, которые становятся все более 

и более серьезными. Джим Джонс пользовался именно такой техникой, добиваясь с каждым 

последовательным шагом все большего доверия своих последователей. Можно пролить свет на 

финальное массовое самоубийство, если мы будем рассматривать его как звено в цепи событий. 

Давайте начнем сначала. Джим Джонс был энергичным оратором и проповедником. Легко 

понять, как подобный Джонсу харизматический лидер умудрялся извлекать деньги у членов церкви. 

Как только они связали себя обязательством давать в дар небольшую сумму денег в ответ на его 

весть о мире и всеобщем братстве, Джонс мог требовать и получать намного больше. Затем он 

побудил людей увеличить их регулярные пожертвования, чтобы поддержать церковь. Джонс часто 

просил членов своей группы проходить тесты лояльности, вроде просьбы поставить свою подпись 

под бланком признания в «грехах», например, в склонности к гомосексуализму или в совершении 

анормальных сексуальных актов. Джонс постоянно твердил членам группы: «Если вы 

действительно преданы, вы должны быть готовы сделать для церкви все, что угодно». 

Затем Джонс заставил членов группы продать их дома и отдать вырученные деньги церкви. 

Вскоре по его требованию некоторые последователи снялись с места, бросив семью и друзей, чтобы 

начать новую жизнь в Гайане. Там они не только упорно трудились (таким образом увеличивая свою 

преданность), но и были отрезаны от возможных неортодоксальных, диссидентских взглядов; они 

были окружены «истинными верующими». Цепочка событий вела дальше и дальше. Джонс допустил 

сексуальные вольности с несколькими замужними женщинами из числа своих последовательниц, 

которые молча, хотя и неохотно, на это согласились; Джонс объявил себя отцом их детей. Наконец, в 

качестве прелюдии к кульминационному событию Джонс заставил своих последователей исполнить 

ряд проверочных мнимых ритуальных самоубийств, как испытание лояльности и повиновения. Так 

постепенно росла преданность Джиму Джонсу. Каждый шаг сам по себе не был ни огромным, ни 

абсурдным скачком в сравнении с предыдущим. 

Связав себя начальными обязательствами, человек чувствует себя не вправе нарушать данное 

им слово, изменяя делу. Чтобы оправдать восприятие этого начального обязательства, член культа 

нередко согласен делать все больше и больше, чтобы связать себя еще более серьезными 

обязательствами. Таким образом, разрешение диссонанса и сохранение представления о самом себе 

как о человеке, выполняющем свои обязательства, формируют мощную западню рационализации. 

Культы пользуются и другими эмоциональными ловушками. Они часто одаривают новичков 

вниманием и подарками (например, бесплатной пищей, дружеским отношением или, в случае с 

«Детьми Бога», сексом с членом культа). Затем, в соответствии с логикой нормы взаимности, 

наступает время, когда вновь прибывший должен кое-что сделать для группы — или, по крайней 

мере, не проявлять грубость и невоспитанность, уходя в разгар представления лидера новичкам. 

Грешник может уменьшить свою вину, подарив культу все, чем он владеет. Смятение, вызванное 

принудительным сексом с лидером, можно успокоить, полагая, что человеку полезно подвергать 

себя такой самоотверженной «дисциплине». Жестокость к людям из «внешнего» мира, вроде 

родителей, оправдывается необходимостью еще большей жестокости. Ощущение, что отдав все 

культу, ты сделал глупость, преодолевается рациональным объяснением этого как проявления 

приверженности благородному делу. Исповеди используются, чтобы разоблачать прошлые 

нежелательные чувства и поступки членов группы; с помощью такой информации лидер может 

заставить члена культа ощутить себя лицемером, не принимающим «искупления», предлагаемого 

культом. 

Обратите внимание также на то, что, проделав все это, член культа сталкивается с дилеммой: 

«Как я могу объяснить все, что я сделал, тем, кто вне группы?». Это требует разумного, логически 

последовательного оправдания, которое не так-то легко найти. Ловушка рационализации 

захлопнулась. 

4. Обеспечьте способность лидера внушать доверие и быть привлекательным. 

Большинство культов имеет мифы о лидере — истории и легенды о жизни и эпохе лидера культа, 

переходящие от одного члена группы к другому. Биографы «Церкви Унификации сравнивают 
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рождение Муна в местечке Пьянгбак в Северной Корее с рождением Иисуса в Вифлееме — оба 

произошли ночью, в маленьких неизвестных деревнях, и оба имели предзнаменованием появление 

небесного тела. Когда Муну исполнилось шестнадцать лет, ему явился Иисус и сказал: «Ты 

завершишь духовное спасение человечества, будучи воплощением второго пришествия Христа». 

Согласно легенде «Божественного Света», Махарадж Джи (Maharaj Ji) еще ребенком уже был 

крупным духовным лидером и учителем и поэтому был назначен возглавить святую семью в Индии. 

В ответ на вопрос «Так кто же такой гуру Махарадж Джи?» «недоношенные дети» (новички 

культа «Божественного Света») нередко отвечают: «Гуру Махарадж Джи — Бог». После начального 

периода идеологической обработки тюремщики в коммунистических китайских концлагерях 

стремились сохранять образ мудрых и заботливых преподавателей, чья работа заключалась в 

наставлении на путь истины сбившегося с него заключенного. Лидер «Детей Бога» Дэвид Берг, 

якобы благословленный в чреве матери и благодаря этому уподобившийся Моисею, Иеремии, 

Езекиилю, Даниилу и своему тезке Давиду, являлся осуществлением многих библейских пророчеств. 

Силы Дэвида Берга, описанные в его брошюре «Истинная история Моисея и Детей Бога», настолько 

велики, что «можно даже дать отпор дьяволу от имени Дэвида, и он убежит. Никакая сила в мире 

не может противостоять силе Дэвида». Члены «Ветви Давидовой» считали Кореша вторым 

Христом или новым мессией, который исполнял пророчество «Книги Откровения» Иоанна 

Богослова. Согласно легенде «Аум Синрике», Секо Асахара обладал поразительными 

способностями, например, мог левитировать, около часа жить под водой без кислорода и тому 

подобное. Асахару изображали на фотографиях с далай-ламой, который якобы заявил, что «у него 

(Асахары) душа Будды», и поручил ему миссию спасения Японии. Маленькая порция крови Асахары 

была продана за 7 тысяч долларов, а грязная вода после его купания в ванне пошла по восемьсот 

долларов за кварту, еще больше подкрепляя легенду о его божественной природе. 

Какова цель таких мифов? Культы требуют от своих членов участия в экстремальных 

поступках — отказ от детей и семьи, секс с лидерами и незнакомцами, практика самоубийств. 

Экстремальные требования порождают диссонанс; мы охотнее исполним экстремальные требования, 

если обычные средства для снижения диссонанса недоступны (например, умаление авторитета 

требующего), и если мы можем дать рациональное объяснение своим экстремальным действиям, мы 

должны делать это для Бога и для спасения всего человечества. Трудно не повиноваться человеку, 

которого считают «сыном Бога» или по крайней мере благословенным по божественному замыслу. 

Любой человек в здравом рассудке должен стремиться быть на него похожим и уподобляться такому 

святому человеку. 

5. Посылайте членов группы, обращать в свою веру неспасенных грешников и собирать 

средства для культа. «Свидетельствования» перед необращенными имеют очевидное 

преимущество приобретения новых адептов. Вероятно, не менее важно и то, что прозелитизм может 

гарантировать постоянную занятость членов культа самовербовкой, или самоубеждением. Акт 

«Свидетельствования» требует, чтобы член группы заново формулировал перед множеством разных 

людей положительные преимущества пребывания в культе. Отыскивая аргументы для убеждения 

других, члены культа убеждают самих себя. В рекомендациях, данных членам культа, многие культы 

поощряют их приукрашивать, насколько они были плохими, порочными (наркоманы, сексуально 

распущенные, живущие пустой жизнью) до присоединения к культу. Чем хуже вы были, тем 

большее одобрение получаете от группы. Постоянно пересказывая эти истории, члены культа 

начинают верить в способность культа произвести перемену и в то, насколько безнадежным было бы 

их положение без этого. 

«Евангелистская» деятельность также усиливает решимость. Каждый случай 

«Свидетельствования» или попытки навязать культ посторонним, вероятно, вызовет отрицательные 

реакции или нападки на культ. Защищая свои верования, члены культа учатся отражать широкий 

спектр атак, таким образом, как бы делая себе прививку против подобного рода нападок и 

посредством этого сохраняя веру в культ. 

6. Отвлекайте членов группы, от обдумывания «нежелательных» мыслей. Большинство 

культовых доктрин трудно принимать всерьез, еще труднее с ними соглашаться и верить в них. Член 

культа, особенно новичок, скорее всего, подвергнет сомнению и будет искать контраргументы 

против таких базовых принципов, как ценность отказа от всего, что ты имеешь, в пользу культа, 

особенно если это новый спортивный автомобиль, и достоинства работы по шестнадцать часов 
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подряд с передачей всех доходов культовым лидерам. Старая рекламная мудрость «Если нечего 

сказать, пой», вероятно, больше нигде не применялась с такой интенсивностью. Итак, собственно, 

как же лидер культа отвлекает члена своей группы от внимательного изучения и от сомнений в 

правильности культовой доктрины? 

«Дети Бога» пользуются комбинацией методов. Во-первых, он никогда не оставляют 

новичков наедине с их мыслями. Громкоговоритель постоянно передает стихи из Библии и «Письма 

Мо», a инструктор повсюду следует за новичком, — даже когда тот направляется в ванную. Новичка 

лишают еды, питья и сна. Трудно думать когда ты голоден, измучен жаждой и утомлен. Известный 

депрограммист Тэд Патрик прошел через эту идеологическую обработку; причем ему не давали 

спать по сорок четыре часа. Вот как он описывает свои ощущения: «Сначала ты безумно мечтаешь 

о тишине — всего лишь пять минут покоя и уединения. Затем твои чувства постепенно немеют — 

ты привыкаешь к постоянному шуму. Сраженный усталостью, ты перестаешь по-настоящему 

воспринимать то, что тебе говорят. Ты больше не слышишь отдельные слова, только поток 

болтовни и резких выкриков. Я предполагаю, что именно в этот момент программирование 

начинает действовать — когда сознание перестает функционировать из-за усталости и вся эта 

пропаганда начинает просачиваться в твое подсознание». 

В культах существуют и другие способы подрыва поисков контраргументов. Монотонное 

скандирование и пение мешают думать о чем-то помимо скандирования и песни. Медитации, 

подобные тем, которым предаются последователи «Миссии Божественного Света», в ходе которых 

«недоношенное дитя» часами пытается мысленно представить свет, услышать музыку, вкусить 

нектар и воспроизвести первичные вибрации бытия, не дают медитирующему сосредоточиться на 

других, более мирских заботах. Аум применяет целый набор методов контролирования мышления, 

включая наркотики, шлемы PSI, лишение сна и медитацию. Непрекращающаяся деятельность типа 

прозелитизма, работы, приготовления пищи для других членов группы и уборки за ними еще более 

ограничивает возможность глубокого размышления и личной рефлексии. 

Как только новичок принимает культ, возникает задача дальнейшего предотвращения 

внимательного изучения и мыслей о достоинствах членства в группе. Это можно сделать, объявив 

любую «неприятную мысль» дурной и исходящей от дьявола. Например, если член группы 

сомневается в приказе лидера или начинает задаваться вопросом о достоинствах каких-то 

конкретных теологических взглядов, ему рекомендуется считать, что это «вне Бога» или «от 

Сатаны», и этому следует дать отпор. От кришнаитов требуют часто принимать холодный душ, 

чтобы устранить мысли о сексе. Члены культа, таким образом, становятся собственной «полицией 

сознания». Если это не срабатывает, возможно, нужны более откровенные методы. Например, в 

Джонстауне Джим Джонс требовал от женщин в своем культе в качестве наказания за неправильные 

мысли публично заниматься сексом с кем-то из презираемых ими мужчин. Если родители не 

повиновались, Джонс заставлял их дочерей на глазах у всех мастурбировать или публично 

заниматься сексом с неприятным им членом культа. «Аум Синрике» помещала тех, кто не 

повиновался или пытался сбежать, в болезненные горячие ванны (114-117° по Фаренгейту, т. е. 

свыше +47° по Цельсию) или в крошечные камеры, где был только туалет и телевизор, день и ночь 

ревущий голосом Асахары. Те, кто это наблюдает, тоже получают предупреждение: контролируйте 

свои мысли или, по крайней мере, их выражение. 

7. Фиксировать воображение членов культа на фантоме. Преуспевающий лидер культа 

всегда манит правоверных представлением о земле обетованной и видением лучшего мира. Члены 

«Церкви Унификации» следуют и внимают доктрине о «Господе Второго Пришествия», поэтому они 

могут быть возрождены в состоянии совершенства на третьей и конечной стадии Завета. Джим 

Джонс предложил Джонстаун бедным жителям Сан-Франциско как место, которое, конечно, 

потребует тяжелого труда, но зато даст членам группы возможность «комфортабельно жить — у вас 

будет собственный дом, хорошая школа, колледж, плавание, рыбалка». Точно так же коммуна XIX 

века в Онейде трудилась над построением «небесного царства на земле» (Христианско-

коммунистическая утопическая коммуна, которая жила одной семьей из обобществленных мужчин, 

женщин и детей, достигала численности в триста человек и существовала с 1848 по 1880-е годы в 

штате Нью-Йорк. — Прим. перев.). Корпорация многоуровневого маркетинга Amway предлагает 

новым членам выбрать свою «Мечту» — новый «Кадиллак», летний дом, новое ранчо или что 

угодно еще, что они хотели бы получить, продавая товары Amway. Верующие «Миссии 
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Божественного Света» прилагают усилия к тому, чтобы увидеть свет во время медитации и таким 

образом перестать быть «недоношенным ребенком». Этого можно достичь служением и 

преданностью гуру Махарадж Джи. Кришнаиты верят, что их пение и танцы предотвратят или 

отсрочат неизбежный закат и гибель человечества. «Аум» и «Ветвь Давидова» предлагали 

выживание в предстоящем крушении мира. В Церкви сайентологии Л. Рона Хаббарда верующие 

добиваются состояния «клиров». Чтобы стать «клирами», они дорого платят за посещение занятий 

по сайентологии; ревностные члены группы способны потратить от десяти до пятнадцати тысяч 

долларов за месяц. 

Фиксируя пристальный взгляд члена группы на фантоме из будущего, вы обеспечиваете 

мощный стимул, чтобы продолжать служение данной группе. Верующие будут опасаться 

прекращать работать из боязни, что они или мир не получат желанный приз, если они хотя бы раз 

прервутся. Подсчитано, что средний мунист работает ради идеи по шестьдесят семь часов в неделю. 

Весьма вероятно также, что самые «свежие» новички окажутся пребывавшими в состоянии отчаяния. 

Фантомы способны создавать надежду — мощный мотиватор человеческого поведения, порождая 

ощущение цели и предназначения. 

 

Источник: Э. Аронсон, Э. Праткинс. Эпоха пропаганды.  - СПб, 2002.  


