
Опасные секты России 

Профессор Александр Дворкин  озвучил на недавних слушаниях по проблемам деструктивных 

организаций   в Мосгордуме и в интервью «Комсомольской Правде» 

 Неопятидесятники, или харизматики 

Масштаб организации : 

Самое распространенное сектантское движение России: до 300 тысяч членов (то есть харизматики 

составляют почти половину всех сектантов страны). Десятки организаций: «Церковь новое поколение», 

«Слово жизни», «Часовня на Голгофе» и пр., объединены в два крупных союза. Влияние движения на 

общественную жизнь легко продемонстрировать тем, что лидер одного из союзов Сергей Ряховский 

входит в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ и является 

членом Общественной палаты. 

Откуда они взялись: 

Западное «Движение веры» появилось в 70-х годах в США. Самые авторитетные его лидеры: 

семейство Хейген - дед, отец и внук, а также Кеннет Коупленд, Бенни Хинн, Йоги Чо, Ульф Экман и 

другие. 

Идеология: 

На улицах (проводя вербовку) и в официальных документах харизматики называют себя 

пятидесятниками или протестантами. Это неправда: настоящие протестанты эти организации не 

признают. И даже христианскими не признают. Харизматизм - магическое оккультное течение, которое 

провозглашает, что настоящий христианин должен быть здоровым, счастливым и богатым. Если он не 

такой - значит, не настоящий христианин. Новичков обычно приглашают на «замечательную тусовку». 

Что они делают: 

Собирают залы, где под веселую музычку «пастор» использует приемы массового внушения. С виду - 

чисто сеансы Кашпировского: люди хохочут, выгибаются, падают, вопят от счастья (лидеры секты 

говорят, что адепты чувствуют Дух Святой). По вере, после «сеансов» слепые видят, хромые ходят и т. 

д. 

Деструктивное воздействие на личность: 

Адептам объясняют: чтобы разбогатеть, нужно давать деньги в секту, и чем больше дашь, тем быстрее 

разбогатеешь. Вскоре люди начинают думать (и уверять всех), что они здоровы, богаты и счастливы, 

вне зависимости от того, что происходит. Но в конечном итоге разница становится столь очевидной, 

что у адептов не выдерживает психика. Многие пытаются покончить с собой. 

 Саентологи 

Масштаб организации: 

 Мощная международная структура, в Москве и России представлена десятками организаций: 

«Саентологической церковью Москвы», «Центрами дианетики» и др. Масса направлений 

деятельности: внедрение саентологического менеджмента на предприятиях, медицина, политика... 

Саентологами подмяты под себя целые промышленные группы. По мнению экспертов, общий доход 

секты - 3 - 5 миллионов долларов США в день. В ряде стран организация считается криминальной и 
действует под надзором полиции. 

Откуда они взялись: 



 Организацию в 50-х годах придумал американский писатель-фантаст Лафайетт Рональд Хаббард (1911 

- 1986). Головной ее центр находится в США. 

 Идеология: 

Наш мир обречен на уничтожение, но, к счастью, человек существует не только физически. За 

пределами тела и ума находится основной элемент нашей личности - тетан. Если вначале стать 

совершенным человеком - клиром (этому учит «наука» дианетика), то потом можно научиться 

оперировать своим тетаном («наука» саентология). Оперирующий тетан (ОТ) - бессмертное 

сверхсущество, живущее вне физической вселенной. Только ОТ переживут планету: так что это 

фатально - не быть саентологом. 

Что они делают: 

Предоставляют широкий спектр платных курсов дианетики и саентологии (полный курс стоит 

несколько сотен тысяч долларов, поэтому саентологию называют «сектой для богатых»). Говорят на 

«новоязе»: насторожитесь, если услышите: «Район реактивных контуров инграммного банка - это не 

реактивный банк». 

Деструктивное воздействие на личность: 

 Секта осознает себя сверхлюдьми, все прочие - неполноценные. В организации - жесточайший 

контроль, подчинение. У адептов утрачивается критическое мышление, появляется большая 

уверенность в себе, при этом почти полностью исчезает письменная грамотность. Вроде не страшно, но 

психиатры говорят, что бывшим саентологам требуется больше времени для реабилитации, чем членам 

любых других сект. 

 Криминал: 

Саентологи внедряются на возможно большее количество российских оборонных и секретных 

предприятий. Зачем? Ряд ученых считают практически доказанным фактом связь секты с ЦРУ США. 

  Кришнаиты 

 Масштаб организации: 

В общежитии (ашраме) московского центра «Международного общества сознания Кришны» (МОСК) 

проживают несколько десятков человек, постоянных прихожан пара сотен (всего в России 3 - 4 тыс.). В 

2004 году «наши» кришнаиты получили от мэрии участок земли на Ленинградском шоссе для 

строительства самого большого в Европе храма. Но реакция общественности была так негативна, что 

мэр отозвал свою подпись. 

Откуда они взялись: 

 МОСК было основано в 66-м году в Нью-Йорке выходцем из Индии, назвавшимся Шрила Свами 

Прабхупада. Он вел агитацию среди хиппи и наркоманов... Индуизм кришнаитов не признает. 

Идеология: 

Творец мира - бог Кришна: синекожий, женоподобный юноша. Основная цель адептов - любить 

Кришну. Тогда они выйдут из колеса сансары (вечных перевоплощений), войдут в небесные чертоги 

Кришны.   На богослужениях адепты доводят себя до экстаза 

Что они делают: 



 Ходят и продают книгу «Бхагават-Гита как она есть» (вольное изложение священного для индуистов 

текста). Курят благовония, готовят индийскую еду, носят индийскую одежду. 1728 раз в день 

повторяют мантру. 

 Деструктивное воздействие на личность: 

 Признаки «единения» с Кришной - катания по земле, громкие крики, слюноотделение, тяжелое 

дыхание, бешеный хохот. Очевидно, что регулярное впадание в такое состояние негативно действует 

на психику. Есть косвенные данные о развитии у некоторых адептов психических заболеваний. 

 Муниты 

Масштаб организации: 

Международная империя, официально называющаяся «Федерация семей за мир во всем мире и 

объединение». Реально существует под тысячей имен: «Академия профессоров за мир во всем мире», 

«Женская федерация за мир во всем мире» - список бесконечен. Сотни тысяч членов. Заводы, 

рыболовецкие флотилии, издательские концерны... В Москве муниты получили в собственность 

кинотеатр на юго-востоке столицы. Что там происходит - можно только догадываться: чужие туда не 

входят. Префектура пытается вернуть здание, но пока безрезультатно. 

Откуда они взялись: 

Секту в 50-х годах создал кореец Сан Мен Мун. Теперь он руководит ею вместе с супругой, чета ныне 

проживает в США. 

Идеология: 

 Ева согрешила со Змеем не фигурально, а буквально, и человечество - его потомки. Бог посылает на 

Землю своего сына, который должен очистить людскую кровь (имеется в виду Мун 

 Что они делают: 

Адепты рвут с семьей, живут группами по 5 - 10 человек. Подъем - в 4 утра, в 5 - молитва, потом - 

побираться, работать. Доходы - семье Муна. Половое общение - табу, через три года можно послать 

Муну просьбу назначить супруга (на церемонии люди видят друг друга впервые). Свадьба - еще через 

три года. 

Деструктивное воздействие на личность: 

Большое количество адептов становится спиритами: впадая в транс, «получают послания» из мира 

духов. 

 «Анастасия» 

 Масштаб организации: 

Около тридцати «экологических» поселений по всей России. Есть одно и в Подмосковье. Секта 

находится в стадии становления, поэтому сведений о ней весьма немного. 

Откуда они взялись: 

В 95-м году некий Пузаков, взявший фамилию Мегрэ, написал книгу: он якобы встретил в тайге 

сверхженщину Анастасию, род которой всегда жил отдельно от всего человечества... 

Идеология: 



Анастасия изрекает тяжкий хаотичный бред, надерганный из разных оккультных источников (много 

вопиющих ошибок). Практические рекомендации: всем продавать квартиры и селиться на земле, 

сажать кедры (в них спасение России), на огороде заниматься сексом и рожать, растения поливать 

водой, в которой помоешь ноги. 

Что они делают: 

Пузаков торгует «священным» кедровым маслом и амулетами, у него, по слухам, трехэтажный терем в 

общине под Владимиром. Прочие следуют заветам. Право поселиться в общине, как утверждают 

критики, стоит 30 тыс. долларов. 

Деструктивное воздействие на личность: 

Не изучено. Виден жесткий контроль адептов со стороны Пузакова, немотивированная агрессивность 

членов секты и потеря ими логического мышления: анастасийцы одновременно говорят 

противоположные вещи. 

  Секта Григория Грабового 

Масштаб организации: 

Во многом благодаря усилиям «Комсомолки» по разоблачению этой мошеннической пирамиды, 

«воскрешающей мертвых» (см. публикации на сайте http://www.kp.ru/), ее лидер сейчас в тюрьме, а его 

паства значительно поредела. Во времена своего расцвета в 2003 - 2005 гг. «грабовистов» в стране 

было не менее 50 тысяч. Организация имела густую сеть филиалов не только в России, но и в СНГ и 

дальнем зарубежье. Сейчас количество сектантов сократилось в 10 раз. 

Откуда они взялись: 

Пирамиду организовал Григорий Грабовой в конце прошлого века. Сейчас организация 

поддерживается силами ближайшего его окружения. 

Идеология: 

Грабовой заявляет, что он - Второе Пришествие Иисуса Христа. Он учит, что человек тоже может стать 

Богом и управлять всем на Земле. В том числе и спасти человечество. Прилежный ученик и 

последователь способен воскрешать людей. 

Что они делают: 

 Ходят на платные семинары Грабового и его апостолов и учатся спасать мир. За большие деньги 

можно научиться воскрешению. С помощью числовых рядов управляют атомными электростанциями, 

излечивают мигрень и предотвращают землетрясения. 

Деструктивное воздействие на личность: 

 Методики Грабового манипулируют сознанием, и некоторые их тех, кто пытался воскресить своих 

близких, в конце концов действительно «видели» воскресшего. То есть становились пациентами 

психиатров. Другие пытались вылечить с помощью Грабового болезни: отказывались от традиционной 

медицины и умирали. 



 



 


