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Психологический анализ воздействия, реализуемого тоталитарными сектами
посредством сети интернет
Дворянчиков Н.В., Смирнова Н.С.
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический
университет» (г. Москва, Россия)
Актуальность изучения психологических аспектов манипулятивного
воздействия, реализуемого тоталитарными сектами, посредством сети интернет не
вызывает сомнений. Социум эволюционирует и частично смещается в киберпространство; одновременно с этим, в составе нетрадиционных религиозных
организаций, под которыми мы понимаем некое объединение людей, имеющих
схожее мировоззрение, созданное для совместного исповедания тех или иных
религиозных убеждений и взглядов, а также возможного распространения системы
верований (Смирнова Н.С., Дворянчиков Н.В., 2014), отмечается рост числа
приверженцев – интернет-пользователей, руководствующихся различного рода
мотивацией (Кондратьев Ф.В., Осколкова С.Н., 2000).
Наша работа является логическим продолжением изучения аспектов
реализации манипулятивного психологического воздействия НРО в сети интернет
(Смирнова Н.С., Дворянчиков Н.В., 2015), а именно – исследованием его
возможных последствий. Нам представляется возможным и актуальным пошагово
исследовать намерения НРО, а также психотехническую сторону манипулятивного
психологического воздействия и описать состояния, характерные для каждой фазы
реализации стратегии, которые НРО рассчитывают вызвать у группы неофитов,
либо отдельных ее приверженцев.
Целью работы является исследование последствий манипулятивного
психологического воздействия, реализуемых тоталитарными сектами посредством
сети интернет.
В соответствии с выделенными нами критериями, проводится
содержательный анализ контент-продукции официальных сайтов НРО,
включенных в список-перечень (6) и официально признанными тоталитарными
сектами. Был проанализирован контент интернет-ресурсов таких НРО как Ананда
Марга, Бахаи, Велесов Круг, ДЭИР, ЮСМАЛОС.
В общей сложности нами было рассмотрено 25 статей (по 5 с каждого
ресурса) объемом от 3 до 11 страниц.
Полученные результаты позволяют нам судить о наличии определенных
тенденций: можно говорить о том, что наиболее часто и активно подвергается
индукции мотивационно-потребностная сфера человека. Параллельно с этим, НРО
транслирует адептам состояния диссоциации (деперсонализационные паттерны) – с
прошлым опытом, прошлой личностью набором привычных поведенческих
шаблонов и реакций. Кроме того, в сознании адептов закрепляются установки на
изоляцию от ранее привычных социума и окружения. Вместе с тем, ведется

воздействие на эмоционально-волевую сферу, а также вменяются чувства страха и
чувство вины/стыда.
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