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Не только психология: 

 Обычно под деструктивными методами влияния на личность 
понимаются психологические манипуляции. Но на ряду с ними широко 
применяются и физиологические.

Приведем некоторые из наиболее часто встречающихся физиологи-
ческих методов, порождающих различные физические ощущения, кото-
рым обучают в качестве групповых действий. 

Реакции членов групп на эти действия истолковываются в желаемом 
свете лидерами групп или инструкторами с целью убедить и новичков, 
и приверженцев, что данные процессы для них полезны. 

Процесс позитивного истолкования, иногда называемый доказатель-
ством через переформулирование, является одной из методик убежде-
ния, обычно используемых при деструктивном влиянии на личность и 
погружения ее в измененное состояние сознания.

Гипервентиляция
 Это всеобъемлющий ярлык для последствий, вызванных чрез-

мерным дыханием и без конца повторяющимися вздохами. 
Такое состояние легко вызывается, когда людей заставляют непре-

рывно громко кричать и говорить нараспев. 
Например, такого результата можно добиться, если люди стоят и не-

однократно выбрасывают вперед сжатые кулаки, одновременно громко 
выкрикивая с сильным выдохом: «Любите нашего лидера! Любите на-
шего лидера! Любите нашего лидера!». 

Непрерывное сверхдыхание, заставляя проходить через легкие 
большие объемы воздуха, вызывает снижение уровня углекислого газа 
в кровотоке, что, в свою очередь, делает кровь более щелочной. 

Это называют респираторным ощелачиванием (алкалозисом).
Умеренная степень респираторного алкалозиса приводит к голово-

кружению или бездумности; люди испытывают «кайф» и утрачивают 
способность критически и здраво мыслить. 

Более длительное или энергичное сверхдыхание порождает онеме-
ние и покалывание пальцев рук и ног, губ; испарину; усиленное сердце-
биение; звон в ушах; дрожь и чувства страха, паники и нереальности. 

Еще более энергичное и длительное сверхдыхание может вызвать 
мускульные судороги, включая оцепенелость рук и ног в форме когтей, 
телесные судороги и серьезные боли в груди и затрудненность дыхания. 

Возможно появление сердечных расстройств, и конвульсивные тен-
денции могут возрасти.

Дыхательный алкалозис вызывает также обмороки. Люди часто па-
дают на пол и на короткое время теряют сознание. 

Пока они без сознания, происходит снижение интенсивности дыха-
ния, компенсирующее период чрезмерного дыхания и восстанавливаю-
щее нормальный кислотно-щелочной баланс крови. 



Люди приходят в себя слабыми, измученными и осознающими, что 
они прошли через волнующий, яркий и пугающий опыт.

Лидеры превращают пугающее состояние в возможное позитивное, 
говоря неофитам, например, что они «становятся благословенными, по-
лучают или воспринимают дух, энергию,… встали на истинный путь». 

Бесконечно повторяющееся движение
 Постоянные колебательные движения, хлопанье, дополняющие 

монотонное пение или скандирование, или почти любое повторное дви-
жение помогают менять общее состояние осознанности человека.  

Нередко бесконечно повторяющиеся движения сочетаются с теми 
или иными формами монотонного пения, чтобы затушевать воздей-
ствие гипервентиляции и головокружения.

Воздействие этих движений лидеры группы приписывают экстазу или 
новому уровню понимания.

Изменения в диете и сне, стресс
 Резкие, радикальные или длительные перемены в диете, дли-

тельная потеря сна и повышенное общее напряжение также вызывают 
предсказуемые физиологические реакции.

Желудочно-кишечные недомогания и другие связанные с диетой 
последствия. 

 Многие группы поощряют и/или вводят вегетарианство как часть 
поведения своих членов. В некоторых случаях это диетическое требо-
вание может появляться только на более поздних стадиях членства или 
в рамках определенного избранного круга. 

Другие группы просто вводят дешевые диеты, чтобы экономить день-
ги и изменять поведение.

Вегетарианство может быть здоровым, когда люди изучают и выби-
рают соответствующие ежедневные комбинации пищевых продуктов.

 В противоположность этому, многие культы резко сажают своих но-
вых членов на плохо сбалансированные вегетарианские диеты с низким 
содержанием белка. 

Когда человек начинает внезапно есть только овощи и фрукты, не за-
ботясь о получении нужных белков и аминокислот, это вызывает стран-
ные ощущения в нижней части пищеварительного тракта. 

Манипуляторы в некоторых культах именуют это «борьбой с Сата-
ной» и говорят новичкам, что боли в нижней части кишечного тракта и 
дурнота являются свидетельством их основной греховности и потребно-
сти изучать пути группы, чтобы бороться против Сатаны. 

Некоторые из неоиндуистских групп трактуют пищеварительные рас-
стройства как избавление от кармы прошлой жизни.

Через некоторое время тело приспосабливается, и кишечное недо-
могание, вызванное внезапным изменением диеты, понемногу сходит 



на нет. 
Когда это происходит, лидеры говорят, что это означает, будто он 

должным образом подчиняется лидеру или достиг более высокого уров-
ня осознания. 

В полном белке содержится двадцать аминокислот: двенадцать счи-
таются не очень важными, потому что человеческое тело способно их 
произвести. Но восемь — это существенно важные аминокислоты, кото-
рые следует получать из мяса, рыбы, домашней птицы, молочных про-
дуктов, бобовых и орехов. 

Таким образом, несбалансированные вегетарианские диеты не толь-
ко не обеспечивают необходимым белком, но также могут оказаться 
причиной дефицита витамина B12, необходимого для производства 
красных клеток крови. 

Многие группы также используют сахар в качестве приманки, то есть, 
человека насыщают большим количеством сахара. Эта методика помо-
гает преодолевать подавленность и заставляет людей временно чув-
ствовать себя возбужденными. 

Одна из бывших членов культа рассказывала, что в своем конкрет-
ном храме она должна была в неделю покупать по два с половиной 
фунта сахара на каждого члена группы, чтобы добавлять его в различ-
ные маисовые каши, молочные напитки и десерты. 

Во время долгих сессий в одном из политических культов лидеры ча-
сто давали кому-нибудь двадцать пять или пятьдесят долларов, чтобы 
тот пошел и купил охапку шоколадок для сидящих на собрании членов 
группы, дабы всех их поддерживать в бодром состоянии.

Гормональные изменения 
 Стресс, плохое питание и неадекватный отдых могут привести к 

гормональным изменениям, в результате которых у женщин прекраща-
ются менструации, а у мужчин плохо или совсем не растет борода. 

Манипуляторы преднамеренно неверно объясняют эти состояния, 
ссылаясь на них как на доказательство того, что женщины заберемене-
ли от Бога, а мужчины стали детьми лидера или гуру.

Чистки, клизмы и потение 
 Методы, включающие в себя чистки, клизмы и потение, приме-

няются как символические очистительные ритуалы, но они фактически 
выполняют скрытую роль, обеспечивая постоянное пребывание членов 
группы в состоянии истощения, послушания и зависимости от группы в 
том, что касается их здоровья и попечения. 

Телесные манипуляции
 Лидеры культов и групп, практикующих «исправление мышле-

ния», используют множество этих манипуляций и интерпретируют вы-
зываемые этими манипуляциями ощущения таким образом, чтобы по-



следователи думали именно так, как нужно им.

Давление на глазные яблоки 
 Гуру ходит среди последователей, даруя «божественный свет» 

людям, нажимая на глаза, пока давление на оптический нерв не застав-
ляет их видеть вспышки света. Это и толкуется как чудо.

Нажим на уши 
 Людям предлагается затыкать уши пальцами, надавливая до 

тех пор, пока они не начнут слышать гудение, которое интерпретирует-
ся как звучание «божественной гармонии».

Болезненные манипуляции 
 Некоторые бывшие члены одного культа, основанного на психо-

логии, описывали множество введенных их лидером методов, которые 
якобы должны были уравновешивать внутреннее и внешнее «Я» чле-
нов группы, но на самом деле были болезненными физическими мани-
пуляциями, применявшимися для наказания людей и приведения их в 
соответствие с планами лидера. 

Эти манипуляции назывались телесной работой, и цель их заключа-
лась в достижении боли и «понимания». Девизом было «Нет боли — 
нет выигрыша».

Тревога, порожденная релаксацией
 Отнюдь не все реагируют положительно на методики релакса-

ции с закрытыми глазами или медитирование с помощью мантр, когда 
медитирующий повторяет магические формулы. 

Некоторым людям эти процедуры кажутся расслабляющими и прият-
ными, но значительное большинство испытывают при этом дискомфорт 
и недомогание. 

Некоторые люди вместо расслабления ощущают нарастание напря-
жения, покрываются испариной, обнаруживают, что у них усиливается 
сердцебиение, или мучительно воспринимают информацию о различ-
ных аспектах своего тела.

Симптомы распадаются на три группы:
Первая включает различные тревожные ощущения. Может казаться, 

что тело меняет размер или ориентацию. Некоторые люди чувствуют 
жар или холод; другие говорят о покалывании и онемении; а третьи ис-
пытывают визуальные, слуховые, вкусовые ощущения и чувствуют за-
пах. 

Вторая группа реакций состоит из физиологическо - поведенческой 
деятельности, которая является либо моторикой, то есть возникает 
благодаря работе мускулов - конвульсии, тик, спазмы, подергиванья и 
беспокойность, либо оказывается результатом всплеска деятельности 
симпатической нервной системы - например, усиленное сердцебиение 



или потные ладони.
Третья группа включает в себя неожиданные и тревожные идеи, а 

также эмоциональные состояния, которые кажутся примитивными (так 
же, например, как содержание снов) и вторгаются в предполагаемое со-
стояние релаксации. Печаль, гнев, радость или сексуальные чувства 
врываются в сознание медитирующего к его великому огорчению.

Когда вновь прибывшие жаловались на такого рода огорчительные 
ощущения, инструкторам рекомендовалось уверять этих членов груп-
пы, что данные реакции были «снимающими стресс» и что лечение за-
ключается в более длительном и более частом медитировании. 

Эта стратегия позволяет лидеру побуждать медитирующего продол-
жать медитировать и обвинять этого человека в том, что у него такой 
сильный внутренний стресс или в том, что он осуществляет этот про-
цесс неправильно либо недостаточно часто.

 Эти пять главных категорий деятельности - гипервен-
тиляция, повторяющиеся движения, перемены в диете, сне и 
уровнях стресса, телесные манипуляции и порождаемая релак-
сацией тревога - относятся к разряду явлений, которые, как из-
вестно, порождают определенные физиологические и психоло-
гические результаты. 

Опытный манипулятор сознанием может интерпретиро-
вать эти ожидаемые человеческие реакции в свою пользу. 

Он может сказать, что фактически эти последствия вызва-
ны им или его методами, и он может назвать (или переформули-
ровать) эти эффекты таким образом, чтобы они вписывались 
в рекламируемую им философию. 

В процессе переформулирования он может обвинить во лжи 
того человека, который смеет жаловаться, будучи обеспокоен-
ным состояниями, порождаемыми медитацией.

*брошюра подготовлена Информационно-консультативным центром «Горячая ли-
ния 114» по вопросам, касающимся религиозной сферы по материалам книги "Культы 
среди нас" Singer, M. T. & Lalich J. Cults in our midst. Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 
1995




