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Тобиас, М., Лалич, Дж.

Характерные черты лидера культа

Люди, покидающие культовую группу или разрывающие культовые отношения, часто бьются над вопросом: «С какой стати кто-то (лидер, возлюбленный, преподаватель) творит это со мной?» Когда обман и эксплуатация становятся явными, оказывается очень трудно примириться с огромной несправедливостью издевательства и жестокого обращения. У побывавших частью такого кошмара часто возникают трудности с обвинением того, кого следует — лидера.
Культ нельзя по-настоящему исследовать или понять без понимания его лидера. Структура культа, методы обращения в свою веру и средства контроля “определяются конкретными бросающимися в глаза характерными чертами индивидуальности лидера культа... Такие индивидуумы — это авторитарные лица, пытающиеся получить для себя компенсацию глубоких, интенсивных чувств неполноценности, неуверенности и враждебности. Они формируют культовые группы, прежде всего, чтобы привлечь тех, кого могут психологически принуждать и держать в пассивно-покорном состоянии и в дополнение к этому использовать для увеличения своего дохода” (1).
При исследовании мотивов и действий этих самозваных лидеров становится мучительно очевидным, что культовая жизнь редко приятна для приверженца и порождает насилие всех видов. В качестве защиты против высокого уровня тревоги, сопровождающего положение такого крайнего бессилия, люди в культах часто занимают позицию самообвинения. Это подкрепляется манипулятивными идеями группы, согласно которым последователи никогда не бывают достаточно хорошими и виноваты во всем, что идёт не так, как надо.
Демистификация власти гуру — важная часть процесса психологического просвещения, необходимого для полного исцеления (2). Это является решающим для истинного достижения свободы и независимости от контроля лидера. Процесс начинается с нескольких основных вопросов: кто был этот человек, поощрявший вас рассматривать его как Бога, всезнающего или всесильного? Что он приобретал от этого маскарада? Какова была реальная цель группы (или отношения)?
В культах и связанных с насилием отношениях те, кто оказывается в зависимом положении, обычно принимают жестокое обращение как свою вину, веря, что они заслуживают скверного обхождения или же что это для их собственного блага. Они иногда упорствуют в убеждении, что это именно они плохи, вместо того, чтобы считать, что человек, от которого они настолько зависимы, — жестокий, ненадёжный и не заслуживающий доверия. Поступать так просто слишком страшно для них: это угрожает равновесию власти и означает риск полного отвержения, потери и, возможно, даже смерти личности или близких. Это объясняет, почему подвергающийся насилию сторонник культа может разочароваться в отношениях или группе и все же продолжать верить в учение, совершенство и могущество лидера.
Даже после ухода из группы или разрыва отношений многие бывшие приверженцы несут бремя вины и стыда, продолжая расценивать бывшего лидера как отца, всеблагого и подобного богу. Это довольно обычно для тех, кто “уходит” из групп добровольно, особенно если они никогда не обращались к преимуществам консультирования о выходе или терапии, чтобы справиться со связанными с культом проблемами. Тот же самый феномен обнаруживается у избитых женщин и детей, испытывающих на себе насилие родителей или других взрослых, которыми они восхищаются.
Чтобы исцелиться от травмирующего опыта подобного типа, важно понять, кто преступник и каков он. Пока существуют иллюзии относительно мотивации, способностей и умений лидера, те, кого он держал в руках, лишают себя важной возможности для роста: шанса обрести уверенность в себе, освободиться от тирании зависимости от других в том, что касается их благосостояния, духовного роста и счастья.

Динамика авторитарной власти

Цель культа (группы или отношений один на один) состоит в том, чтобы служить эмоциональным, финансовым, сексуальным и властным потребностям лидера. Единственное наиболее важное слово здесь — власть. Динамика, на базе которой формируются культы, похожа на динамику других властных отношений и по существу сверхавторитарна, основана на диспропорции власти. Лидер культа по определению должен иметь авторитарную индивидуальность, чтобы реализовывать свою половину динамики власти. Традиционные элементы авторитарных личностей включают следующее:
- склонность к иерархии;
- стремление к власти (и богатству);
- враждебность, ненависть, предубеждение;
- поверхностные суждения о людях и событиях;
- односторонняя шкала ценностей, оказывающая предпочтение тому, кто находится у власти;
- интерпретация доброты как слабости;
- тенденция использовать людей и рассматривать других как стоящих ниже (по положению, способностям и т. п.);
- садистско-мазохистская направленность;
- неспособность быть полностью удовлетворённым;
- паранойя (3).
В научной работе, посвящённой диктаторам двадцатого века, один исследователь написал:
“Поскольку податливость зависит от того, воспринимается ли лидер как могущественный и знающий, такого вечно бдящего и всесильного лидера (и его невидимые, но исполнительные и могущественные инструменты типа тайной полиции) можно призвать, подобно духу, таким же образом, как незримого, но всеведущего Бога … Точно так же великолепие и церемониал, окружающие такого индивидуума, делают его более достойным восхищения и менее похожим на обычное стадо, увеличивая и его собственную уверенность в себе, и доверие подданных. Этот феномен обнаруживается не только у индивидуальных лидеров, но и у целых движений” (4).
Мы увидим, однако, что авторитарная индивидуальность — только один из аспектов природы лидера культа.

Кто становится лидером культа?

Часто на собраниях бывших членов культа в процессе живого обмена присутствующие сравнивают свои группы и лидеров. По мере того, как люди начинают описывать своего особенного, просвещённого и уникального “гуру” — будь он пастором, терапевтом, политическим лидером, преподавателем, возлюбленным или свами — они вскоре поражаются, обнаруживая, что их когда-то уважаемые лидеры в действительности весьма похожи по характерам и индивидуальности. Часто кажется, будто эти лидеры отлиты в одной форме, иногда в шутку называемой “школой -автоматом по изготовлению Мессий”.
Эти сходные черты лидеров культа всех типов на деле являются характерными расстройствами, обычно отождествляемыми с психопатической индивидуальностью. В течение более чем половины столетия их изучали психиатры, медицинские доктора, клинические психологи и другие. В этой главе мы рассматриваем часть данного исследования и приходим к выводу о психопатологическом профиле черт (графике личностных характеристик и профессиональных способностей), обнаруживаемых у склонных к насилию лидеров.
Культовые группы обычно возникают при живом лидере, которого посвящённые сторонники считают “богом” или подобным богу. Наряду с драматическим и убедительным талантом к самовыражению эти лидеры обладают интуитивной способностью ощущать потребности своих сторонников и привлекать их обещаниями реализации потенциальных возможностей. Постепенно лидер внушает группе собственную идеологию (или сумасшествие!), затем создаёт такие условия, чтобы жертвы не могли или не осмеливались проверить его утверждения. Как можно доказать, что кто-то — не Мессия? Что мир не перестанет существовать завтра? Что людьми не овладели пришельцы из другого мира или измерения? Путём психологической манипуляции и контроля лидеры культа обманом заставляют последователей верить во что-то, затем не дают им проверять и опровергать эту мифологию или систему верований.

Роль харизмы

Вообще харизматические личности известны своим неотвратимым магнетизмом, обаятельным стилем, самоуверенностью, с которой они рекламируют что-то — дело, веру, продукт. Харизматический человек, предлагающий надежду на новые начала, часто привлекает внимание, и за ним идут. В наше время мы наблюдали это у таких людей, как Дэйл Карнеги, Вернер Эрхард (основатель est, теперь Форум), Джон Хэнли (основатель — Lifespring), Махариши Махеш Йоги, Шерли МакЛэйн, Джон Брэдшоу, Мэрианн Виллиамсон, направляющий в русло Рамты Дж. З. Найт и куча “исполнителей” Амвэй, люди, рекламирующие программы потери веса, и гуру бодибилдинга.
Одно из словарных определений слова “харизма” — “личная магия лидерства, пробуждающая специфическую массовую преданность или энтузиазм в отношении общественного деятеля (политического лидера или военного командующего); особенное магнетическое обаяние или привлекательность” (5). Харизма глубоко изучалась немецким социологом Максом Вебером, определившим её как “исключительное качество в индивидууме, который путём кажущегося обладания сверхъестественными, ниспосланными провидением или необычайными способностями преуспевает в собирании вокруг себя учеников” (6).
Харизматический лидер Вебера был “кудесником с творческой аурой и личным магнетическим даром, [который] создавал определённую доктрину ... [и был] озабочен скорее собой, чем занят другими ... [Он] поддерживал исключительный тип власти: тип, несовместимый с использованием нормальной политической жизни и предполагающий вместо этого демагогию, диктатуру или революцию, [порождавшие] искреннюю преданность людей харизматическому индивидууму через слепое фанатическое доверие и неограниченную и некритическую веру” (7).
В случае с культами, мы, разумеется, знаем, что эта стимуляция (68:) беззаветной преданности не возникает спонтанно, но является результатом квалифицированного использования методов реформирования мышления лидером культа. Харизма сама по себе ещё не зло и не обязательно порождает руководителя культа. Она, однако, — мощное и устрашающее отличительное качество многих культовых лидеров, использующих её корыстными и разрушительными для других способами. Комбинация харизмы и психопатии — смертельная смесь. Возможно, это тот самый рецепт, который применяется в Школе автоматического выпекания Мессий!
Для лидера культа наличие харизмы, вероятно, важнее всего на стадии формирования культа. Чтобы привести людей к новой вере, затем собрать новообращённых вокруг себя как преданных учеников, требуется решительный и обладающий даром убеждения вождь. Неверное истолкование личной харизмы руководителя культа может взлелеять уверенность приверженцев в его необыкновенных или мессианских качествах.
Так что мы видим, что харизма — действительно подходящая черта для желающих привлечь последователей. Однако, как и о красоте, у каждого своё представление о харизме. Мэри, например, может быть полностью увлечена данным руководителем семинара, прямо-таки впадает в дикий восторг при каждом его слове, в то время как её подруга Сьюзи не испытывает ни малейшего трепета. Конечно, в тот момент, когда человек находится под влиянием харизмы, эффект очень реален. Однако на практике харизма всего лишь создаёт некую реакцию преклонения перед идеализированной фигурой в сознании охваченного страстью человека.
В конечном счёте, для лидера культа навыки убеждения (который могут быть, а могут и не быть харизматическими) важнее, чем харизма — ибо власть и влияние в культах зависят от специфической окружающей среды, оформленной в соответствии с программой реформирования мышления и контрольными механизмами. Все это обычно осмысляется и внедряется вождём. Таким образом, именно психопатология лидера, а не его харизма является причиной систематического манипулятивного насилия и эксплуатации в культах.

Лидер культа как психопат

Культовые группы и отношения формируются, прежде всего, чтобы удовлетворять определённые эмоциональные потребности лидеров, многие из которых страдают от того или иного эмоционального или личностного расстройства. Немногие культовые лидеры, если таковые вообще имеются, подвергаются психологическому тестированию или длительным клиническим собеседованиям с целью получения точного диагноза. Однако исследователи и клиницисты, ведущие научные наблюдения за этими индивидуумами, различным образом описывают их как невротиков, психотиков, людей, проявляющих широкое разнообразие неврозов, социопатии и психических отклонений, или страдающих от установленного расстройства личности (8).
В наши намерения не входит постановка всеобъемлющего диагноза, не собираемся мы и намекать, что все лидеры культа или лидер любой из групп, упоминаемых здесь, являются психопатами. Однако, анализируя имеющиеся данные, мы можем предполагать, что имеется у некоторых культовых лидеров налицо существенное психологическое дисфункционирование, что их поведение демонстрирует черты, вполне совместимые с расстройством, известным как психопатия.
Доктор Роберт Хар, один из самых известных в мире экспертов в этой области, считает, что в Северной Америке имеется, по крайней мере, два миллиона психопатов. Он пишет: “Психопаты — это социальные хищники, которые очаровывают, манипулируют и безжалостно прокладывают свой путь по жизни, оставляя широкий след разбитых сердец, разрушенных надежд и пустых бумажников. Полностью лишённые совести и сочувствия к другим, они эгоистично берут то, что хотят, и делают, что им нравится, нарушая социальные нормы и ожидания без малейшего ощущения вины или сожаления” (9).
Психопатия входит в раздел о расстройствах личности в справочнике Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Диагностическое и статистическое руководство по психическим заболеваниям), который является стандартной исходной книгой, используемой при психиатрических оценках и постановке диагнозов (10). В проекте 4-ого издания этого справочника (публикация ожидается весной 1994 года), данное расстройство отнесено к категории “расстройство личности, которое нельзя определить иначе/психопат типа Клекли”, получившей название по имени психиатра Херви Клекли (Hervey Clekley), осуществившего первые важные исследования психопатов. Сочетание индивидуальности и поведенческих черт, подпадающих под этот диагноз, должно быть очевидным в истории жизни человека, а не просто проявляться в течение конкретного эпизода. То есть психопатия — долговременное расстройство личности. Термин “психопат” часто используется как взаимозаменяемый с понятием “социопат”, или социопатическая индивидуальность. Мы используем здесь термин психопат, поскольку его обычно шире признают.
Расстройства личности как диагноз касаются некоторых видов негибкого и неадекватного поведения и характерных особенностей, значительно ухудшающих социальное и профессиональное функционирование человека. Их признаки часто сначала проявляются в детстве и юности и выражаются через искажённые модели непосредственного и мысленного восприятия окружающей среды и самого себя. Проще говоря, это означает, что у данной личности что-то не так, нехорошо, не совсем правильно, и это создаёт проблемы в её отношениях с остальным миром.
Психопатическую индивидуальность иногда путают с “антисоциальной индивидуальностью”, другим видом расстройства, однако психопат демонстрирует более экстремальное поведение, чем антисоциальная личность. Антисоциальная индивидуальность определяется соединением антиобщественного и преступного поведения — это уголовный преступник. Психопат, с другой стороны, характеризуется смесью преступного и отклоняющегося от нормы социального поведения.
Психопатия — это и не то же самое, что психоз. Последний (70:) характеризуется неспособностью отличать реальное от воображаемого: границы между “я” и другими утрачены, и критическое мышление чрезвычайно ухудшено. Обычно не являясь психотиками, лидеры культа могут переживать эпизодические психозы, способные привести к разрушению собственного “я” или группы. Крайний пример такого рода — массовое самоубийство в ноябре 1978 года в Джонстауне (Гайана) в Народном Храме, возглавляемом Джимом Джонсом. По его приказам погибли более 900 мужчин, женщин и детей, когда состояние Джонса ухудшилось до вероятного параноидального психоза.
Психопатическая индивидуальность была хорошо описана Херви Клекли в его классическом труде The Mask of Sanity (Маска здравомыслия), впервые изданном в 1941 году и переизданном в исправленном варианте в 1982 году. Клекли, возможно, лучше всего известен благодаря книге, а позднее популярному кинофильму о человеке с расщепленной личностью The Three Faces of Eve (Три лица Евы). Клекли также дал миру детальное научное исследование об индивидуальности и поведении психопата, перечислив 16 признаков, которые нужно использовать при оценке и лечении психопатов (11).
Работа Клекли очень серьёзно повлияла на 20-летние исследования, выполненные Робертом Харом в Университете Британской Колумбии в Ванкувере. В своём труде, разрабатывая надёжные и обоснованные процедуры оценки психопатии, Хар пересмотрел список характерных особенностей, выделенных Клекли, и окончательно остановился на контрольном перечне признаков психопатии (Psychopathy Checklist) из 20 пунктов (12). Далее в этой главе мы будем пользоваться для изучения профиля (графика личностных характеристик и профессиональных способностей) лидера культа переделанными вариантами контрольных перечней как Клекли, так и Хара.
Нейропсихиатр Ричард М. Рестак утверждал: “В основе диагноза психопатии лежало осознание того факта, что человек может казаться нормальным и, однако, при более внимательном наблюдении демонстрировать иррациональную или даже склонную к насилию индивидуальность” (13). Действительно, первоначально большинство психопатов выглядят вполне нормальными психически. Они предстают перед нами как очаровательные, интересные, даже скромные. Большинство “не страдает от обмана чувств, галлюцинаций или ухудшения памяти, их контакт с действительностью производит впечатление убедительного” (14).
С другой стороны, некоторые могут проявлять ясно различимую паранойю и манию величия. В одном клиническом научном труде о психопатических стационарных больных авторы писали: “Мы обнаружили, что наши психопаты подобны психически нормальным (эталонная группа) в отношении способности переживать внешние события как действительные и в том, что касается их чувства физической реальности. У них обычно хорошая память, концентрация, внимание и языковая функция. Они обладали высоким барьером против внешнего, аверсивного (вызывающего отвращение к чему-либо) стимулирования … В определённом смысле они отчётливо напоминают нормальных людей и могут, таким образом, “сойти” за достаточно психически здоровых или находящихся в здравом уме. Однако мы выяснили, что в других отношениях они были крайне примитивными, даже более примитивными, чем явные пациенты-шизофреники. В каких-то направлениях их мышление было здравым и разумным, но в других оно было психотически неэффективным и/или запутанным” (15).
Другой исследователь описал психопатов таким образом: “Эти люди импульсивны, неспособны переносить фрустрацию и промедление, у них проблемы с доверием. Они занимают параноидальную позицию или объясняют свой глубоко внутренний эмоциональный опыт внешними обстоятельствами. У них плохо получается рабочее сотрудничество, слаба способность к самонаблюдению. Их гнев пугает. Они часто обращаются в бегство. Их отношения с другими чрезвычайно проблематичны. Оказываясь близко к другому человеку, они боятся поглощения, слияния или потери собственного “я”. В то же время, как это ни парадоксально, они желают близости; разочарование в обоснованных стремлениях, чтобы их лелеяли, любили, помогали им, часто ведёт к гневу. Они поддаются примитивной ярости ребёнка, осуществляемой с помощью физических способностей взрослого, и действие возможно в любой момент” (16).
В конечном счёте, “психопат должен иметь то, что хочет, и не важно, чего это будет стоить оказавшимся у него на пути” (17).

Искусный манипулятор

Давайте посмотрим, как это проявляется у лидера культа. У руководителей культов выдающийся талант очаровывать и склонять на свою сторону приверженцев. Они обольщают и совращают. Они входят в комнату и сосредотачивают все внимание на себе. Они внушают предельное уважение и повиновение. Это “индивидуумы, чья самовлюблённость настолько предельна и претенциозна, что они существуют в своего рода роскошной изоляции, где созидание грандиозного “я” преобладает над юридическими, моральными или межличностными обязательствами” (18).
Паранойя может проявляться в простых или сложных маниях преследования. Крайне подозрительные, лидеры культов могут считать, что против них устраивают сговор, за ними шпионят, их обманывают или на них клевещут отдельные люди, группа или правительственное учреждение. Любая реальная или подозреваемая неблагоприятная реакция может интерпретироваться как преднамеренное нападение на них или группу. (Если принять во внимание преступную природу и антисоциальное поведение ряда групп, некоторые из этих опасений могут иметь больше оснований в реальности, чем в галлюцинациях!)
Конечно, труднее оценивать, является ли вера этих лидеров в свои магические полномочия, всемогущество и связь с Богом (или какой они там придерживаются системы убеждений либо какой более высокой силе поклоняются) маниакальной или это просто часть мошенничества. Манию величия — уверенность в способности или праве управлять миром — также трудно определить без психологической проверки индивидуума, хотя многие лидеры культа довольно охотно заявляют, что их цель заключается в управлении миром. В любом случае, под поверхностным блеском интеллекта, обаяния и мнимого смирение кипит внутренний мир ярости, депрессии и страха.
Два автора, пишущие об этом предмете, использовали для описания психопатической индивидуальности постоянный эпитет “Бандит доверия” (72:) (19). Бандит доверия — действительно подходящее описание этого вора наших сердец, душ, умов, тел и бумажников. Поскольку значительная доля нынешних и бывших членов культа состояли больше чем в одной культовой группе или отношениях, обучение опознанию личного стиля Бандита доверия может оказаться полезным противоядием против дальнейшего насилия.

Профиль (график личностных характеристик и профессиональных способностей) психопата

При чтении профиля (графика личностных характеристик и профессиональных способностей), имейте в виду три признака, которые Роберт Лифтон рассматривает как общие для культовой ситуации:
1. Харизматический лидер, который … во все возрастающей степени становится объектом поклонения.
2. Ряд процессов, которые могут быть связаны с “принудительным убеждением” или “реформированием мышления”.
3. Тенденция к манипулированию сверху… с эксплуатацией — экономический, сексуальной, или другой — часто подлинных искателей, несущих идеализм снизу (20).
Основываясь на контрольных перечнях определения психопатии Херви Клекли и Роберта Хара, мы теперь исследуем некоторые особенности, чрезвычайно подходящие для лидеров культа. 15 характерных черт, вкратце очерченных ниже, относятся к категории свойств, обычно обнаруживаемых у тех, кто становится виновниками психологического и физического насилия. При обсуждении мы используем термины “психопат” и “лидер культа” как взаимозаменяемые. В качестве иллюстрации к этим положениям в конце данного раздела даётся изложение конкретного случая с лидером культа Ветвь Давидова Дэвидом Корешем.
Мы не предполагаем, что все лидеры культа — психопаты. Скорее, они могут проявлять многие из поведенческих характеристик психопатов. Мы также не предлагаем вам применять этот контрольный перечень для постановки диагноза. Это может сделать только обученный профессионал. Мы предлагаем контрольный список как инструмент, способный помочь вам отмечать и демистифицировать черты, которые вы, вероятно, заметили у своего лидера.

1. Бойкость (благовидность)/поверхностное обаяние

Бойкость (благовидность) — критерий психопатов. Они способны без усилий использовать язык, чтобы обманывать, путать и убеждать. Они — очаровательные рассказчики. Они источают уверенность в себе и способны плести паутину, увлекающую других и затягивающую их в жизнь психопата. Превыше всего они (73) убедительны. Часто они способны уничтожать своих критиков устно или разоружать их эмоционально.

2. Манипулирующий и мошенничающий

Лидеры культа не признают личность или права других, что делает допустимыми все виды корыстного поведения. Критерий психопата — психопатический манёвр, который является по существу межличностной манипуляцией”, основанной на обаянии. Манипулятор кажется полезным, очаровательным, даже внушающим расположение или соблазнительным, но втайне он враждебный, властный … [Жертва] воспринимается как агрессор, конкурент, или просто как инструмент, которым следует воспользоваться…, манипуляция неизбежно становится последним ударом и больше не определяется (смягчается) принципом реальности” (21). Другими словами, в поведении психопата не существует никаких сдерживающих начал — ему подходит все.
Психопат делит мир на сосунков, грешников и самого себя. Он высвобождает мощные чувства страха и ярости, подчиняя и унижая свои жертвы. Он добивается особенного успеха, когда под флёром обаяния превращает жертву в союзника, — процесс, иногда описываемый как эмоциональный вампиризм или эмоциональный терроризм. В литературе о Джонстауне и других культовых группах за примерами такого рода манипулирования далеко ходить не приходится. Оно особенно широко распространено в культовых отношениях “один на один”, где существует непосредственная увлечённость манипулятором.

3. Грандиозное чувство собственного “я”

Лидер культа обладает потрясающей уверенностью в том, что может все. Он полагает, что все полагается ему по праву. Занятый собственными фантазиями, он всегда должен быть центром внимания. Он подаёт себя как “Предельную Сущность”: просвещённый, орудие бога, гений, лидер человечества, а иногда даже скромнейший из скромных. У него ненасытное стремление к лести и публике. Его претенциозность может также быть защитой от внутренней пустоты, депрессии и ощущения собственной незначительности. Паранойя часто сопровождает подобную напыщенность, укрепляя изоляцию группы и потребность в обороне от воспринимаемой враждебной окружающей среды. Таким образом, он создаёт менталитет “мы против них”.

4. Патологическая ложь

Психопаты лгут хладнокровно и легко, даже когда очевидно, что они лживы. Для них почти невозможно быть последовательно правдивыми относительно как серьёзной, так и незначительной проблемы. Они обманывают без всяких видимых причин, даже (74:) в тех случаях, когда, казалось бы, легче и безопаснее было бы сказать правду. Иногда это называют “безумной ложью” (22). Противостояние их лжи может вызывать непредсказуемо сильную ярость или просто улыбку Будды.
Другая форма лжи, обычная среди лидеров культа, известна как pseudologica fantastica (фантастическая псевдологика), расширение патологической лжи. Лидеры склонны создавать сложную систему веры, часто относительно собственных сил и способностей, которая иногда захватывает их самих. “Нередко сложно определить, является ли данная ложь действительным маниакальным искажением реальности или она высказана с сознательным или бессознательным намерением обмануть” (23).
Эти манипуляторы редко являются оригинальными мыслителями. Плагиаторы и воры, они нечасто доверяют истинным создателям идей, в большинстве случаев присваивая авторство. Они чрезвычайно убедительны, действенны в выражении своих взглядов и талантливы в прохождении испытаний на детекторе лжи. Объективная истина для них не существует. Единственная “истина” заключается в том, что позволяет лучше всего достигать результата, отвечающего их потребностям. Этот тип оппортунизма очень трудно понять не психопатам. По этой причине приверженцы более склонны изобретать или уживаться с различными объяснениями и логическими обоснованиями очевидных противоречий в поведении: “я знаю, что у моего гуру должна быть серьёзная причина поступать таким образом”. “Он сделал это, потому что любит меня — хотя это и причиняет боль”.

5. Отсутствие раскаяния, стыда или чувства вины

Глубоко в душе психопата затаилась ярость, которая отщеплена (то есть психологически отделена от остального “я”) и подавлена. Некоторые исследователи выдвигают теоретическое предположение о том, что это вызвано ощущением заброшенности в младенчестве или раннем детстве (24). Неважно, каков эмоциональный или психологический источник подобного поведения, но психопаты видят вокруг себя объекты, цели или благоприятные возможности, а не людей. У них нет друзей, у них есть жертвы и сообщники — и последние часто заканчивают как жертвы. Для психопатов цели всегда оправдывают средства. Таким образом, для чувств раскаяния, стыда или вины просто нет места. Лидеры культа чувствуют себя оправданными во всех своих действиях, так как рассматривают себя в качестве окончательного морального арбитра. Им ничто не мешает.

6. Поверхностные эмоции

Хотя они могут демонстрировать вспышки эмоций, чаще они разыгрывают обдуманную реакцию с целью получить определённый результат. Они редко раскрывают диапазон эмоций, а то, что мы наблюдаем, в лучшем случае поверхностно, в худшем — притворно. Положительные чувства сердечности, радости, любви и сострадания скорее изображаются, чем переживаются. Их не трогает то, что (75:) расстроило бы нормального человека, зато их приводят в ярость сущие пустяки. Они — безучастные наблюдатели эмоциональной жизни других, возможно, завидующие и презирающие чувства, которых не могут ни иметь, ни понимать. В конечном счёте, психопаты холодны, обладают лишь поверхностными эмоциями, живут в собственном мрачном мире.
Скрываясь за “маской здравомыслия”, лидер культа проявляет чувства только постольку, поскольку они служат скрытому мотиву. Он может быть свидетелем актов крайней жестокости или отдавать приказы о них, не испытывая ни малейших эмоций. Он отводит себе роль абсолютного контролёра, которую разыгрывает до предела. То, что больше всего обещают культы — мир, радость, просвещённость, любовь и безопасность — цели, навсегда недосягаемые для лидера, и, таким образом, для приверженцев. Раз лидер фальшивый, таковы же и его обещания.

7. Неспособность к любви

В качестве “живого воплощения любви Бога” лидер трагически не способен ни давать, ни получать любовь. Вместо этого выдаются суррогаты любви. Типичным примером может служить утверждение гуру, что его болезнь или неудача (в других отношениях несовместимые с его просвещённым состоянием) вызваны глубиной его сострадания к последователям, посредством чего он берет на себя их отрицательную карму. Мало того, что приверженцы, как предполагается, должны воспринимать это как доказательство его любви, но ожидается также, что они будут испытывать чувство вины за свои неудачи! Для членов культа невозможно опровергнуть это притязание, коль скоро они восприняли верования группы.
Огромная потребность лидера быть любимым сопровождается столь же сильным неверием в любовь, предлагаемую его сторонниками; отсюда часто невыразимо жестокие и грубые проверки приверженцев. Безоговорочное подчинение — абсолютное требование. В одном культе, например, мать двух маленьких детей заставили еженощно говорить им, что она любит лидера больше, чем их. Позже, в качестве проверки преданности, от неё потребовали отказаться от опеки над детьми, чтобы ей позволили остаться с лидером. Любовь гуру никогда не проверяется, она должна признаваться за чистую монету.

8. Потребность в стимулировании

Среди психопатов является обычным поведение, направленное на поиск острых ощущений, часто на грани буквы или духа закона. Такое поведение иногда оправдывается подготовкой к мученичеству: “Я знаю, что мне недолго жить; поэтому свой срок на этой земле следует прожить как можно полнее”. “Конечно, даже я имею право немного развлечься или согрешить”. Этот тип поведения становится все более частым по мере того, как лидер разрушается эмоционально и психологически — широко распространённое явление. (76:)
Лидеры культа живут на острие, постоянно проверяя убеждения своих последователей, часто при все более и более причудливом поведении, наказаниях и правилах. Другие механизмы возбуждения выливаются в форму неожиданных, кажущихся стихийными вспышек, обычно в виде словесного оскорбления, а иногда и физического наказания. Психопат невозмутимо безразличен к происходящему вокруг него, однако его ледяная холодность может быстро обратиться в гнев, изливаемый на тех, кто его окружает.

9. Бессердечность/отсутствие эмпатии (сопереживания)

Психопаты с готовностью добиваются преимущества над другими, выражая абсолютное презрение к чувствам любого другого человека. Оказавшиеся в беде не важны для них. Хотя они умны, проницательны и весьма хорошо разбираются в людях, они не устанавливают никаких реальных связей с другими. Они используют свои “человеческие умения” с целью эксплуатации, насилия и обладания властью.
Психопаты неспособны сочувствовать боли своих жертв. Между тем, часть системы отрицания жертв заключается в неспособности поверить, что тот, кого они так любят, мог сознательно и бессердечно причинять им боль. Именно поэтому становится легче рационалистически объяснять поведение лидера как необходимое для общего или индивидуального “блага”. Альтернатива для приверженца означала бы оказаться лицом к лицу с внезапным и непреодолимым осознанием того, что его принесли в жертву, обманули, использовали. Такое понимание ранило бы глубочайшее чувство собственного “я” этого человека, поэтому в качестве самозащиты человек отрицает насилие. Когда и если приверженец начинает отдавать себе отчёт о подобной эксплуатации, это воспринимается так, как если бы было совершено страшное зло, духовное изнасилование.

10. Недостаточный поведенческий контроль/импульсивный характер

Подобно маленьким детям, многие психопаты с трудом регулируют эмоции. Находиться рядом со взрослыми, которым свойственны вспышки раздражения, страшно. Ярость и оскорбления, чередующиеся с символическими выражениями любви и одобрения, создают вызывающий привыкание цикл как для оскорбителя, так и для оскорбляемого, а попутно и ощущение безысходности у последнего. Эта динамика была также признана в отношении домашнего насилия и избиения женщин.
Лидер культа действует с определённой регулярностью — часто конфиденциально, иногда публично, — обычно к стыду, и смятению последователей и других наблюдателей. Он может действовать сексуально, агрессивно или преступно, часто с яростью. Кто может контролировать человека, полагающего себя всесильным, всезнающим и имеющим право на любое желание, не обладающего никаким ощущением личных границ, ничуть не обеспокоенного воздействием на окружающих? Обычно это аберрантное поведение является хорошо сохраняемой тайной, известной лишь нескольким ученикам. Другие видят только совершенство.
Эти тенденции связаны с потребностью психопата в стимулировании и неспособностью переносить фрустрацию, тревогу и депрессию. Часто противоречивое поведение лидера нуждается в рациональном объяснении со стороны самого лидера, либо его приверженца, чтобы поддерживать внутреннюю последовательность. Нередко оно расценивается как внушённое свыше и ещё более отдаляет наделённого властью от бессильного.

11. Ранние поведенческие проблемы/подростковая преступность

У психопатов часто имеется история поведенческих и академических трудностей. Они нередко “еле тянут” академически, обманывая других студентов и выманивая оценки у преподавателей. Обычны столкновения с официальными органами, занимающимися подростками. Столь же распространены трудности в отношениях со сверстниками и в установлении и сохранении дружбы, заметные проблемы с контролем и другие виды аберрантного поведения типа краж, поджогов и жестокости к другим.

12. Безответственность/ненадёжность

Не заботясь о последствиях своего поведения, психопаты оставляют за собой обломки жизней и мечтаний других людей. Они могут совершенно не обращать внимания или проявлять полное безразличие к опустошению, причиняемому ими другим, как к чему-то, что не расценивают ни как свою проблему, ни как свою ответственность.
Психопаты редко признают вину за свои неудачи или ошибки. Обычными являются поиски козла отпущения, возложение вины на последователей, на тех, кто находится вне группы, на семью члена культа, на правительство, на Сатану — на кого угодно, только не на лидера. Обвинение может следовать за превращённой в обряд процедурой типа суда, разоблачения с помощью “горячего сиденья” или публичной исповеди (либо один на один, либо перед группой). Порицание — мощный подкрепляющий стимул пассивности и повиновения, порождающий ощущение вины, стыд, страх и конформизм у сторонников.

13. Беспорядочное половое поведение/неверность

Лидеры культа нередко практикуют половую распущенность, половое насилие по отношению к детям, полигамию, изнасилование и половые представления всех видов. И наоборот, часто существует строгий половой контроль над последователями посредством такой тактики, как принудительное безбрачие, специально организованные браки, насильственные разрывы и разводы, удаление детей от родителей, принудительные аборты или роды по приказу. Для психопатов секс является, прежде всего, вопросом власти и контроля.
Параллельно с этим поведением действует широчайшая безответственность не только в отношении эмоций приверженцев, но также и их жизни. В одном культе, например, многократные половые отношения поощрялись, несмотря даже на то, что один из высших лидеров, как известно, был ВИЧ инфицированным. Подобное безразличие к другим обычно в мире психопата.
Брачная верность — редкость в жизни психопата. Имеются бесчисленные свидетельства о внебрачных связях и половом хищничестве в отношении членов культа обоего пола, как взрослых, так и детей. Сексуальное поведение лидера может скрываться от всех, кроме внутреннего круга, или может быть частью, принятой групповой сексуальной практики. В любом случае, из-за дисбаланса власти между лидером и последователями, половой контакт никогда не является по-настоящему согласованным с обеих сторон и вполне может иметь разрушительные последствия для приверженца.

14. Отсутствие реалистического жизненного плана/паразитический образ жизни

Психопат склонен усердно суетиться, прилагая бесчисленные усилия к тому, чтобы “начать заново”, разыскивая новую плодородную почву для эксплуатации. Он может появляться то как рок-музыкант, то как мессия; то как продавец подержанных автомобилей, то как основатель массовой программы самопреобразования; то как профессор колледжа, то как новый “Ленин”, приносящий в Америку революцию.
Обратная сторона этого сумасбродного планирования жизни — всеобъемлющее обещание на будущее, которое лидер культа даёт своим последователям. Многие группы провозглашают своей целью мировое господство или спасение во время Апокалипсиса. Лидер первым объявляет об утопической природе группы, что обычно является просто другим оправданием иррационального поведения и строгого контроля.
Ощущение лидера, что ему все позволено, часто демонстрируется контрастом между его роскошным образом жизни и обнищанием приверженцев. Большинство лидеров культа содержатся подарками и пожертвованиями своих последователей, на которых оказывается давление с целью передачи большей части дохода и мирского имущества группе. В культовой среде обычны рабство, принудительная проституция и самые разнообразные незаконные действия в пользу лидера. Этот тип эксплуатации точно иллюстрирует третий пункт Лифтона об идеализации снизу и эксплуатации сверху.
Психопаты также имеют обыкновение заниматься собственным здоровьем при сохранении полного безразличия к страданию других. Они могут жаловаться, что “измучились” из-за бремени “заботы” о своих последователях, иногда заявляя, что жизнь их будет недолгой, вселяя в приверженцев страх и чувство вины и поощряя дальнейшее рабство. Они высокочувствительны к собственной боли и имеют тенденцию быть ипохондриками, что часто находится в противоречии с их публичным образом сверхчеловеческого самообладания и целительных способностей. (79:)
Согласно их утверждениям, болезни у них отсутствуют благодаря их силам. В то же время те болезни, которые у них все-таки бывают, вызваны их “состраданием” и принятием на себя кармы учеников или разрешением проблем группы. Это, конечно, ещё одна уловка гуру.

15. Криминальная или предпринимательская манёвренность

Лидеры культа меняют свой образ и образ группы с целью избежать судебного преследования и процесса, увеличить доход и рекрутировать какие-то определённые категории членов. Лидеры культа обладают врождённой способностью привлекать последователей, имеющих навыки и связи, отсутствующие у самих лидеров. Долговечность группы зависит от готовности руководителей приспосабливаться в соответствии с необходимостью и сохранять группу. Нередко в случаях публичного разоблачения незаконных или безнравственных действий лидер культа перебазируется, иногда захватывая с собой сторонников. Он будет вести себя сдержанно, только чтобы вынырнуть позже с новым названием, новой группой прикрытия и, возможно, новым причудливым зигзагом жульничества.

Пример — Дэвид Кореш

В Вако, штат Техас, 19 апреля, 1993 года больше 80 мужчин, женщин и детей умерли, когда пожар охватил территорию Ветви Давидовой, известной как Ранчо Апокалипсиса. Эти давидианцы были неприсоединенным ответвлением Церкви адвентистов седьмого дня. Члены группы были последователями Дэвида Кореша, “Греховного Мессии”. Приверженцы Кореша верили до самого конца, что он вправе давать и отнимать их жизнь или смерть.
Сразу же после показа по телевидению этого жуткого пожара о нем была масса споров в обществе: возник ли он по вине ФБР, когда они использовали броневики, чтобы пустить в здание слезоточивый газ, или он был устроен преднамеренно последователями по приказу Кореша? В какой-то степени ответ не имеет значения. Некоторые из нас, в ужасе наблюдавшие, как огонь пожирал здания, знал, что это было не массовое самоубийство, но, возможно, неизбежный конец для группы людей, зачарованных психопатическим харизматическим лидером культа.
В период анализа, последовавшего за этой трагедией, одни психотерапевты классифицировали Кореша как психотика, другие — как психопата. Ричард Рестак, в статье в Washington Post, ожесточённо критиковал правительство, плохо справившееся с данным делом. Он был уверен, что если бы с Корешем обращались как с психотиком, а не как просто с “ещё одним преступником”, трагедии можно было бы избежать. Далее он описывал главные показатели психоза: “маниакальная озабоченность преследованием, обычно связанная с манией величия; более или менее постоянное, странное, беспорядочное возбуждение, сопровождаемое раздражительностью; причудливые иллюзорные идеи в сочетании с очевидным безразличием к социальным ожиданиям; и всепроникающее убеждение в наличии зла или пороков у самого себя или у других”. Согласно Рестаку, “Кореш в высшей степени отвечал этим критериям” (25).
В другой статье автор задавался вопросом, не страдал ли Кореш “иерусалимским синдромом”. По утверждению Эли Витцтума, психиатра, лечащего и изучающего это расстройство, некоторые паломники в Иерусалим, посещая город, оказываются во власти галлюцинаций и теряют ориентацию, нуждаясь в госпитализации, прежде чем их состояние стабилизируется и их можно будет отправить домой. Эти религиозные и параноидальные мании переживались паломниками всех вер и наций. Кореш посетил Иерусалим в 1985 году. Хотя нет никаких данных о посещении Корешем психиатрической больницы, Витцтум предполагает, что поездка Кореша в Святой Город усилила его мессианское представление о самом себе (26).
Хотя мы полагаем, что Кореш проявляет многие из психотических черт, выделенных Рестаком и другими, наша предпосылка заключается в том, что прежде всего он был не психотиком, а психопатом. Это прояснится в процессе сравнения его графика личностных характеристик с признаками психопата, только что обрисованными в общих чертах и подчёркнутыми ниже курсивом.
Дэвид Кореш, урождённый Вернон Вейн Хауэлл, был незаконным ребёнком 15-летней матери (27). Когда ему было два года, его отец ушёл из дома, его мать в конце концов вышла замуж за другого человека. По словам бабушки, Дэвид и его отчим не ладили; сам Кореш говорил, что дома подвергался насилию. Ранние поведенческие проблемы были очевидны. Слабый ученик с проблемами в обучении и плохой посещаемостью, Кореш бросил школу в девятом классе. В 1979 году, приблизительно в возрасте 19 лет, он был исключён Церкви адвентистов седьмого дня как нарушитель спокойствия, плохо влиявший на молодых людей церкви. Он хотел власти и не намеревался придерживаться принципов церкви. Однако также было замечено, что с раннего возраста у него была поразительная способность запоминать отрывки из Библии. С бойкостью и поверхностным обаянием он эксплуатировал этот навык как преподаватель Священного писания и лидер своей будущей паствы.
В начале 1980-ых годов Кореш присоединился к секте Ветвь Давидова во главе с семьёй Роден. Путём манипулирования и разнообразных игр власти Кореш сумел вырвать управление группой, обманув и перехитрив лидера, Джорджа Родена. В 1987 году Роден бросил Корешу вызов. Он предложил посмотреть, у кого больше божественной власти, вернув к жизни умершего члена группы. Когда Роден эксгумировал тело, Кореш обеспечил его арест за “оскорбление трупа”. Затем между Корешем и Роденом последовало вооружённое столкновение. Хотя Кореш был арестован и обвинён в покушении на жизнь, суд закончился тем, что присяжные не пришли к согласию, обвинения были сняты.
Когда Роден был заключён в тюрьму, Кореш возглавил группу и начал использовать классические методы реформирования мышления, такие, как изоляция, лишение сна, физическое истощение через бессмысленную деятельность и перенапряжение, лишение еды и стимулирование фобий. Он проводил долгие часы идеологической обработки, иногда подвергая своих приверженцев 15-часовым занятиям по изучению Библии. Кореш создал круг сторонников из нескольких сотен мужчин, женщин и детей, включая завербованных во время поездок в Израиль, Австралию, Англию и другие части Соединенных Штатов.
Его грандиозное чувство собственного “я” было хорошо известно. На его визитной карточке было напечатано “Мессия”, и о нем говорили, что он бесчисленное количество раз заявлял: “Если Библия истинна, то я — Христос”. Некоторые ему верили. Он был способен убеждать мужей уступать ему жён, семьи — передавать ему деньги и детей. К 19 апреля 1993 года существовало около сотни людей, готовых умереть с ним во имя обещания небесной загробной жизни.
Бессердечность Кореша и недостаток эмпатии были очевидны в его обращении с последователями, особенно детьми, по отношению к которым он применял физическое, эмоциональное и сексуальное насилие, затем держал их как заложников, пешек в своей игре власти. В конечном счёте, примерно 25 детей из числа приверженцев умерли. Патологическая ложь Кореша касалась средств массовой информации, правительственных сил и его сторонников. Например, он неоднократно изменял обещаниям сдаться и уверял последователей, что они будут в безопасности в подземных бункерах. Его отсутствие раскаяния, стыда или чувства вины были явными в эти годы, поскольку он часто признавал, что как грешнику ему не было равных. Не известно ни одного случая, когда он выразил бы раскаяние из-за вреда, причинённого столь многим из его последователей, или из-за страданий их семей вне группы.
Кореш ясно показал неспособность к любви и сексуальное непостоянство, укладывая в постель и устраивая “свадьбы” со всеми женщинами в группе, включая жён других мужчин и девочек, едва достигших 12-летнего возраста. После требования безбрачия от всех мужчин Корешу, должно быть, доставляли садистское удовольствие открытые сексуальные отношения с их жёнами, хотя некоторые из этих мужчин были его наиболее преданными заместителями. Неугомонная потребность в возбуждении проявилась в запасе оружия и боеприпасов, иррациональных вспышках и неистовой деятельности на территории группы. Недостаточный поведенческий контроль очевиден в его взрывах ярости и физическом насилии по отношению к детям и взрослым, боготворившим его, и в постоянном изменении правил приемлемого поведения. Паразитический образ жизни позволял ему жить за счёт доходов других, в то время как себя он считал библейским королём, самим Христом. Импульсивный характер был несомненным в наказаниях, обрушивавшихся на взрослых и детей в равной степени за любой намёк на непочтительность или неповиновение. Он правил по прихоти и приказами; он правил с помощью страха.
Криминальная манёвренность проявлялась на протяжении всей его жизни. Известный нарушитель спокойствия ещё с подросткового возраста, он подвергался аресту за покушение на жизнь, незаконное хранение запасов оружия и сексуальное насилие по отношению к детям и другим людям. Наконец, его собственная смерть и гибель его последователей — был ли пожар случайно зажжён танками ФБР или преднамеренно устроен членами культа — показали, что Кореш, по меньшей мере, был безответственным. Для психопата те, кто следует за ним, — дураки, сосунки, простофили; как люди они существуют лишь для того, чтобы их использовать и оскорблять. Идея о принятии на себя ответственности ему столь же чужда, как способность испытывать сострадание, сочувствие (эмпатию) или симпатию — если только у психопата нет какого-то скрытого мотива для симулирования подобных чувств.
На протяжении всей жизни Дэвид Кореш демонстрировал определённое чувство цели. Он также обладал безжалостной решимостью психопата достигать своих целей, чего бы это ни стоило другим. Вполне вероятно, что его поведение подверглось психотическому вырождению под интенсивным давлением его последних двух месяцев. Психотерапевты и исследователи культа могут продолжать в течение некоторого времени подвергать сомнению ярлыки, приклеенные Корешу, не столько ради научных дебатов, сколько ради проблемы, вызывающей глубокую социальную тревогу.

Разоблачение гуру

По мере того, как вы читаете контрольный список из 15 пунктов и описание графика личностных характеристик Дэвида Кореша, вы можете обратить внимание на особенности, соответствующие и объясняющие кое-что в поведении и личных качествах вашего лидера. Разоблачение или демистифицирование лидера — важная часть посткультового исцеления. Знакомство с этим типом индивидуальности поможет предотвратить новое превращение в жертву. Здесь приводятся некоторые вопросы относительно вашего собственного опыта:
- Как хорошо вы знали своего лидера? Было ли это непосредственное знание или описания других людей?
- Что вы чувствовали, когда встретили его или её?
- Изменялись ли эти чувства в то время, которое вы провели в группе или в данных отношениях?
- Был ли ваш лидер харизматическим, обаятельным, сообразительным, способным управлять толпой? Как эти качества использовались вашим лидером, чтобы добиться своих целей?
- Верили ли Вы, что у вашего лидера есть особые силы, возвышенная духовность или специальное знание? вы все ещё верите в это?
- Ловили ли вы когда-либо своего лидера на лжи или мошенничестве? На непоследовательности? Как вы оправдывали для себя увиденное в качестве вполне нормального, в то время как это было нечто явно аберрантное, иррациональное или оскорбительное?
- Как ваш лидер логически обосновывал своё поведение, когда оно было аберрантным, иррациональным или оскорбительным?
- Какие из 15 перечисленных в профиле черт вы наблюдали у своего лидера?
- Были ли лидеры второго уровня в вашей группе? Они психологически походили на лидера, или были преданными учениками, слепо следующими его приказам?
- Что вы знаете о детстве лидера, юности и раннем взрослом периоде? Соответствует ли он приведённой выше модели?
- Была ли у вас сексуальная близость с вашим лидером? Как возникли эти отношения и как это объяснялось или оправдывалось?

Глава 5. Примечания

1. Edward Levine and Charles Shaiova, “Religious Cult Leaders as Authoritarian Personalities,” Areopagus (Fall 1987): 19.
2. Отдельные разделы этой главы были первоначально обнародованы на национальной конференции Сети оповещения о культах в Тинеке, штат Нью-Йорк, в 1989 году. В то время Мадлен Ландау Тобиас и Поль Мартин представили в соавторстве стендовый доклад “Психопатология лидера культа” (“The Psychopathology of the Cult Leader.”)
3. Адаптировано из “Personality Structure and Change in Communist Systems: Dictatorship and Society in Eastern Europe” by Ivan Volgyes, in The Cult of Power: Dictators in the Twentieth Century, ed Joseph Held (Boulder, CO: East European Monographs, 1983), 23-39.
4. Peter Suedfeld, “Authoritarian Leadership: A Cognitive-Interactionist View,” in The Cult of Power ed. Held, 8-9.
5. Webster's Ninth New Collegiate Dictionary, s.v. “charisma.”
6. Max Weber, The Sociology of Religion (Boston: Beacon Press, 1963), cited in Charisma: A Psychoanalytic Look at Mass Society, Irvine Schiffer (New York: Free Press, 1973), 3.
7. Schiffer, Charisma, 4.
8. Joachim C. Fest, The Face of the Third Reich (New York: Pantheon Books, 1960); Alexander Deutsch, “Tenacity of Attachment to a Cult Leader: A Psychiatric Perspective,” American Journal of Psychiatry 137 (1980): 12; Benjamin B. Wolman, The Sociopathic Personality (New York: Brunner/Mazel, 1987); Leon J. Saul and Silas L. Warner, The Psychotic Personality (New York: Van Nostrand Reinhold, 1982); Levine and Shaiova, “Religious Cult Leaders.”
9. Robert D. Hare, Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us (New York: Pocket Books, 1993), xi.
10. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3rd rev. ed. (Washington, DC: Author, 1987), 335-358.
11. Hervey Cleckley, The Mask of Sanity (New York: NAL/Plume, 1982), 204.
12. Robert D. Hare, “Twenty Years of Experience With the Cleckley Psychopath,” in Unmasking the Psychopath: Antisocial Personality and Related Syndromes, ed. William H. Reid et al. (New York: W. W. Norton, 1986), 18.
13. Richard M. Restak, The Self Seekers (Garden City, NY: Doubleday, 1982), 195.
14. Ken Magid and Carole A. McKelvey, High Risk: Children Without a Conscience (New York: Bantam Books, 1989), 21.
15. Darwin Dorr and Peggy K. Woodhall, “Ego Dysfunction in Psychopathic Psychiatric Inpatients,” in Unmasking the Psychopath, ed. Reid et al., 128-29.
16. Larry H. Strasburger, “The Treatment of Antisocial Syndromes: The Therapist's Peelings,” in Unmasking the Psychopath, ed. Reid et al., 191.
17. Magid and McKelvey, High Risk, 21.
18. Restak, Self Seekers, 289.
19. Magid and McKelvey, High Risk, 4.
20. Lifton, The Future of Immortality, 211.
21. Ethel Person, “Manipulativeness in Entrepreneurs and Psychopaths,” in Unmasking the Psychopath, ed. Reid et al., 257.
22. Magid and McKelvey, High Risk, 98.
23. Scott Snyder, “Pseudologica Fantastica in the Borderline Patient,” American Journal of Psychiatry 143, 10 (1986): 1287.
24. См. Magid and McKelvey, High Risk. Для тех, кто хотел бы узнать больше относительно факторов детства и того, как они могут влиять на взгляд человека на мир и на его потенциал насилия, мы рекомендуем работы Алисы Миллер, в частности The Drama of the Gifted Child (New York: Basic Books, 1981) и For Your Own Good: Hidden Cruelty in Child-Rearing and the Roots of Violence (New York: Farrar Straus Giroux, 1984). В последней книге приводится вызывающее глубокий интерес исследование детства Адольфа Гитлера.
25. Richard M. Restak, “If Koresh had been treated as a psychotic,” Hartford Courant, 3 May 1993.
26. Charles W. Holmes, “Jerusalem syndrome victim?” Atlanta Journal, 13 March 1993.
27. Источники, использованные для получения информации, связанной с жизнью Дэвида Кореша, перечисляются в хронологическом порядке и включают в себя “Violent Cult Had Faith in Twisted Leader” by Mark England and Darlene McCormick, San Francisco Chronicle, 1 March 1993; “The Cult Leader's Seductive Ways” by Mark England and Darlene McCormick, San Francisco Chronicle, 2 March 1993; “Bloody Sunday's Roots in Deep Religious Soil” by Peter Applebome, New York Times, 2 March 1993; “'Messiah' Fond of Rock, Women and Bible” by Sam Howe Verhovek. New York Times, 3 March 1993; “The Siege, Waco Points Out, Isn't Exactly in Waco” by Sam Howe Verhovek, New York Times, 6 March 1993; “At the Whim of the leader: Childhood in a Cult” by Melinda Henneberger, New York Times, 7 March 1993; “Thy Kingdom Come” by B. Kantrowitz et al., Newsweek, 15 March 1993; “The Zealot of God” by J. Treen et al.. People, 15 March 1993; “In the Grip of a Psychopath” by Richard Lacayo, Time, 3 May 1993; “Oh, My God, They're Killing Themselves” by Nancy Gibbs, Time, 3 May 1993; “Death Wish” by A. Press et al., Newsweek, 3 May 1993; “Tragedy in Waco” by J. Smolowe et al., Time, May 3, 1993; “If Koresh had been treated as a psychotic” by Richard M Restak, Hartford Courant, May 3, 1993, “U.S. Pleads with Cult Leader to Let His Followers Go” by Michael deCourcy Hinds, New York Times, 7 May 1993; “FBI Told Not to Attack Compound,” Hartford Courant, 9 May 1993; “An Emotional Moonscape” by David Gelman, Newsweek, 17 May 1993; “911 Tape Reveals Koresh Knew of Planned ATF Raid,” San Francisco Chronicle, 10 June 1993.

Тобиас, М., Лалич, Дж. Характерные черты лидера культа (из книги «Пленённые сердца, пленённые умы») // Журнал практического психолога, 2000, № 1-2. — С. 189-214.

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 счёте снизить опасность культов.
Но есть и ещё 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. Ещё 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 серьёзных 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 своё 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 путём 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 ребёнка) 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 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 ещё шестнадцать членов «Солнечного Храма» были найдены мёртвыми 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 партнёрами, 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 своё 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 приобрёл значение, окружённое 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 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 серьёзных 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 её 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 путём 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 путём отнесения всего, что идёт «не от культа», к тому, что «идёт 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 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 путём 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, создаёт 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 живём 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» (неспасённых) 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 её 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. Путём 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 ещё один дополнительный момент: повторяйте своё 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 вне групповой общности неспасённых. 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 неспасённые 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 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 её 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 ребёнок [термин, обозначающий члена группы]?». Члены «Church of God followers» («Церковь последователей Бога») принимают новые библейские имена. Чтобы ещё более увеличить сплочённость 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 тушёные овощи) и практиковали очистительные обряды, промывая ноздри с помощью нитки и тёплой воды или провоцируя себе рвоту, выпив около пяти 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 вне групповых 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 семьёй, 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 своём 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 её поддерживать («я не хочу быть таким, как они; я не могу допустить, чтобы они захватили мир»).
Если методы гранфаллуна применяются правильно, то вы добьётесь успеха в порождении страха перед «внешним» миром и во внушении веры в то, что культ — это единственное решение 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 серьёзными. 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 начнём 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 ещё более серьёзными 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 ещё 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 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) ещё ребёнком 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 заключённого. Лидер «Детей Бога» Дэвид Берг, якобы благословлённый в чреве матери и благодаря этому уподобившийся Моисею, Иеремии, Езекиилю, Даниилу и своему тёзке 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, ещё 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 неспасённых грешников и собирать средства для культа. «Свидетельствования» перед необращёнными 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 безнадёжным 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 всерьёз, ещё 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 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 передаёт 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 утомлён. Известный депрограммист Тэд Патрик прошёл через эту идеологическую обработку; причём 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. Сражённый усталостью, ты перестаёшь 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 перестаёт функционировать из-за усталости и вся эта пропаганда начинает просачиваться в твоё подсознание».
В культах существуют и другие способы подрыва поисков контраргументов. Монотонное скандирование и пение мешают думать о чём-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 ещё 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 своём 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 тяжёлого 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 семьёй из обобществлённых 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 ещё, что они хотели бы получить, продавая товары Amway. Верующие «Миссии Божественного Света» прилагают усилия к тому, чтобы увидеть свет во время медитации и таким образом перестать быть «недоношенным ребёнком». 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. 


Михаил Вершинин

Сверхидеи как мост в никуда

В последнее время, благодаря интернету и масс-медиа, мы все чаще видим увлечённые толпы людей, которые следуют ради какой-то общей цели или сверхидеи. И, как часто бывает, "замечательные идеи" превращаются в процессе их реализации в трагический фарс. Подобные идеи могут быть из области общественного блага, здоровья, экологии, политического строя и религиозных свобод. 
Давайте посмотрим на три примера "систем взглядов" или сверхидей, которые привели к противоположным результатам: 
- В 1978 году 911 адептов "Народного Храма" выпили яда и совершили массовое самоубийство в Гайане. Абсолютное большинство были гражданами США. 
- В 1984 году адепты Раджниша Ошо заразили сальмонеллой 700 жителей Далласа (штат Орегон, США). Адептами и их жертвами были граждане и жители США. 
- В 1995 году адепты Секо Асахары распылили ядовитое химическое газовое оружие "Зарин" в токийском метро. Жители Японии, большая часть из столичной префектуры Токио.
Можно привести и другие примеры самопожертвования групп людей ради "великих целей", которые были сформированы в их движениях, но давайте лучше подумаем о причинах, которые их подталкивают к самопожертвованию. 
Все эти люди были, в своей массе, обеспеченными представителями среднего класса, с высшим образованием, гражданами стран "золотого миллиарда" и желанием сделать этот мир лучше. Семейные и одинокие, молодые и старые. Все они были готовы пожертвовать собой ради приближения "победы над злом" и достижения целей своей группы единомышленников. 
Деятельность этих религиозных групп можно рассматривать с разных точек зрения, но есть ряд вопросов, которые не дают нам привести простое и объективное объяснение популярности "сверхидеи". Вот самые простые из них:
- Где проходит граница между волонтёрством в общественных проектах и трудовой эксплуатацией в культе? 
- Как понять, что жертвование всех (или значимой части) своих денег и имущества для исследований или социальных проектов хорошее действие, а то же самое в рамках культа и интересов его "гуру" – обыкновенное мошенничество? 
- Почему разрыв социального общения со своим окружением, если оно не разделяет ваших взглядов, можно рассматривать как бунтарство и элемент взросления, но искусственное избегание всех своих близких и друзей по требованию идеологии культа можно рассматривать как самоизоляцию по принуждению? 
Сейчас очень в моде убеждение, что можно питаться энергией солнца, отказавшись практически полностью от еды. Если не ошибаюсь, то в Австралии появилась "группа верующих", которые дальше всех "прошли по этому пути". Они тоже считают, что можно, практически без еды, нормально жить и гармонично развиваться, заряжаясь солнечным светом. Они верят в свою идею и умирают от истощения, уверенные в своей правоте. 
Многие учёные, философы и обыватели спорят на эту тему, ища ответы в разных причинах. Кто-то видит проблему в самих людях (например, что они слабы и склонны к подпаданию под влияние), кто-то – в обществе и государстве, которые практически игнорируют проблему деструктивных культов и сект. Есть те, кто считает, что это вызвано безбожием и падением нравов и морали, и т.п. Есть мнения на любой "вкус и цвет", лишь бы были их потребители. 
Такие сложные явления, как вовлечение в группы "поклонников религиозных и коммерческих сверхидей", уникальны в каждом случае и не могут иметь универсального объяснения. Люди принимают решение о присоединении к группе или к разделению идеологии "сверхидеи" под влиянием разных факторов и обстоятельств. И нет того "одного и простого объяснения", которое по своей сути является стереотипом или шаблоном, а есть совокупность факторов, которые подталкивают человека к пересмотру своей жизни до "присоединения к сверхидее". 
Нужно понимать, что сверхидеи очень привлекательны и дают своим поклонникам "цель и смысл жизни", когда все, чего они до этого достигли, было обесценено культом и "стёрто" из их памяти. Жизнь с белого листа. 
В группе самоубийц в Гайане сверхидея была в построении нового духовного общества, и так как гуру посчитал, что цель не достигнута из-за "происков врагов", они решили "перенестись на небо". Многих известили об этом после принятия отравленного напитка, а кому-то помогли их "братья и сестры по вере". 
Группа отравителей из американского Далласа хотела выиграть местные муниципальные выборы и решила, что если понизит количество проголосовавших в день выборов с помощью сальмонеллы, то её шансы быть избранными возрастут. Ничего зазорного в акте биотерроризма они не видели. 
Группа японских "верующих в новый мир", выполняя команду своего гуру, решила отвлечь правоохранительные органы от обысков в основной резиденции культа и совершить газовую атаку в токийском метро. Интересно, что изначально эта группа стремилась создать новое и прекрасное общество, разрушив старый мир, погрязший в грехах. 
Почему у сверхидей такое кровавое и ужасное исполнение? 
Если в тоталитарных странах мы можем отнести это к "кровавым спецслужбам", "жестокой армии", "карательной психиатрии" и т.п., то во всех этих случаях культ состоял из обеспеченных граждан "золотого миллиарда". 
Конечно, нужно понимать, что у каждой сверхидеи есть цели, которые достигаются определёнными методами, а у методов есть своя цена. И это не только деньги, но и время, и активность адептов. 
Каждая сверхидея в любой замкнутой группе имеет две версии: для внешних людей и внутренних последователей. Часто они отличаются в методах достижения, но официальные цели общие. 
Секо Асахара смог достигнуть большого успеха в вербовке, применив маркетинговый подход к своим потребителям. Одним он говорил, что буддизм устарел и "он прошёл дальше, чем Будда" (подходило тем, кто искал "модернизированное учение"), а традиционалистам говорил, что учение Будды исказили и нужно вернуться к истокам. Попадая в культ, "новоприсоединённые" сталкивались уже с другой идеей и идеологией, которая не имела прямого отношения к заявленным ценностям во время вербовки. 
Идеология сверхидеи – это, как правило, упаковка, которая позволяет вызвать интерес у определённого типа людей (сегмента потребителей), которые готовы уделить 10-15 минут для разговора о важной теме (стать объектом активных личных продаж). Как раз эта тема неожиданно превращается в отказ от себя и кардинального пересмотра своей жизни в рамках доктрины "новой семьи".
Такая сверхидея должна быть: 
- Понятной – чем более она обобщена и проста, тем лучше подходит для большего количества потенциальных покупателей и не вызывает опасений. 
- Обманчиво доступной – в подобных группах, как и во многих российских банках, крайне редко показывают реальную стоимость приобретения и использования сверхидеи. 
- Актуальной – делать то же, что и многие другие в среде ваших знакомых крайне скучно, поэтому идея должна быть "новой", как по методам, так и по "ожидаемым результатам". 
- Бесконечной – чем более значима и глобальна цель, тем дольше вы будете заняты достижением абсолютных целей, что будет приносить постоянную прибыль авторам сверхидеи в течение длительного периода. 
- Элитарной – сверхидея должна быть доступной не для всех, а только для "избранных потребителей", т.к. чувство обладания "тайными знаниями", позволяет не обращать внимания на "цену обладания". 
Можно выстроить сверхидею, наделить её признаками элитарности и глобальности замыслов (например, "не помогать бедным в соседнем парке, а спасать весь мир от бедности"), а затем начать активно пополнять ряды её сторонников. 
Самое интересное: если мы с вами критически взглянем на такой подход, то увидим массу таких "сверхидей" в нашей обычной жизни, которые льются с телеэкранов, из печатных СМИ, наружной рекламы или интернета. Речь, конечно, о рекламе и маркетинге, которые являются инструментами популяризации различных сверхидей от образа "жизни белого человека" до бесконечной гонки за потребительскими иллюзиями обладания предметами. 
Часть последователей таких коммерческо-маркетинговых сверхидей доходят до абсурда, но в целом большинство не совершает преступлений ради своего бренда или модного образа жизни. 
Хотя многие слышали про китайского школьника, который отдал печень за айпад, или про косметологические услуги пластической хирургии для подростков и детей в США. 
Сверхидея, исчерпав возможности роста в определённом возрастном сегменте, ищет возможности вовне. 
Что движет человеком, который хочет построить лучшее общество без насилия, распылять газ зарин или разбрызгивать бактерии сальмонеллы на шведские столы в местных ресторанах? Вера, что цели можно и нужно достигать любыми средствами. 
Когда идеология группы отучает от самостоятельного мышления и собственная самокритика рушится под весом обладания "тайн элиты". Для этого достаточно некоторое количество раз в группе "товарищей по вере" повторять "постулаты сверхидеи", чтобы они стали разделяемыми вами. А все ваши убеждения и достижения до попадания в фокус сверхидеи должны быть негативно переоценены. Директивно заставлять вас никто не будет, т.к. все эти шаги вы сделаете сами под влиянием "ситуации", которая заботливо создана для "облегчения" достижения "заветной цели". 
Когда ваше близкое социальное окружение кажется вам обузой, а друзья и семья остаются где-то в прошлом, сверхидея становится вашей единственной целью, ради которой вы уже столько сделали, что готовы "идти на большие одолжения и жертвы". 
Зачем что-то самостоятельно решать, если инструкция по достижению сверхидеи уже написана "компетентными лидерами"? У вас появляются "новые коллеги по сверхидее", препятствия и враги, которые не дают её достигнуть… 
А последствия в виде замкнутости, агрессивности, неврозов и стресса – это лишь часть мелочей, с которыми вы "справитесь", но если будут проблемы, то "новая семья" вам поможет. За отдельную плату – время, деньги, личная активность и т.д. 
Нужно ли попадать в секту, чтобы сверхидея уничтожила вас или ваших близких? Конечно, нет. Посмотрите на десятки тысяч людей, кто вкладывает деньги в "МММ" или торгует на рынке "Форекс", посмотрите на увлёкшихся идеей своих mlm-брендов ("сетевой маркетинг"), бесконечного перекредитования или сверхздорового образа жизни. 
Скорее всего, самая безопасная "сверхидея" – это та, которая даёт вам возможность что-то улучшить в себе или в своей жизни не за счёт кредитов или конфликтов с близкими. Важно знать и понимать, что является для вас важной частью вашей жизни. Обычно это люди, а не бренды или сверхидеи. 
Хотите с этим поспорить? Попробуйте не спорить и защищать свою "сверхидею", а подумать и посоветоваться со своими близкими и друзьями, или погуглите…



Мартинович В.А. 
Портрет потенциального адепта секты

В настоящей статье рассматривается одна из основных тем, относящихся к области профилактики негативного влияния сект на общество, — портрет потенциального адепта секты. Выделяются как общие причины ухода в религиозные организации, так и ряд социальных и психологических характеристик людей, наиболее склонных к уходу в секты и культы. Выявлены также основные качества личности, предотвращающие либо значительно затрудняющие вход в секту.
Почему люди уходят в секты? Этот достаточно сложный вопрос в современном обществе обычно упрощается до примитивности. Часто можно услышать, что «злостные сектанты «зазомбировали»» человека, отобрали у него свободу, лишили способности самостоятельно мыслить и правильно оценивать окружающий мир. В пример приводится множество сломанных судеб, людей, искалеченных морально и психически, бросивших работу или учёбу, разрушивших собственную семью. Возникает закономерный вопрос: как можно довести человека до такого состояния? Однако этот вопрос изначально неправильно сформулирован, так как априори предполагает, что человека «приводит» к этому кто-то извне.
В первую очередь имеются в виду сами сектанты, на которых сваливается вся вина за искалеченную душу пострадавшего. Это самое простое решение, которое совершенно освобождает нас от ответственности за сам факт ухода близкого человека в секту, от страшного и неприятного осознания своей собственной вины. Да, обвинить во всём секту — очень просто. Намного сложнее разобраться в запутанных процессах и предпосылках, предваряющих и сопровождающих уход в неё.
Интересно, что в то время как в общественном дискурсе тема ухода в секты окружена множеством различных мифов и заблуждений, она же является одной из самых глубоко разработанных проблем психологии религии. Проблемой обращения в религиозные организации занимались ещё родоначальники этой науки — У. Джеймс, Д. Лойба, Э. Старбук и другие. В 1976 году исследователи феномена обращения в религиозные организации Д.Скроггс и У. Дуглас отмечали, что с начала XX века вышло более 500 научных работ, посвящённых этой теме. На Западе для обозначения процесса входа в религиозную организацию широко используется термин конверсия (от англ. conversion — переход в другую веру, перемена убеждений, взглядов) [1; 2]. Классическим можно считать определение конверсии, сформулированное Р. Травизано в 1970 году. Учёный полагал, что суть входа человека в религиозную организацию заключается в изменении его общей идентичности, которая включает в себя:
а) мировоззрение индивида;
б) его личностные характеристики;
в) установки для большого количества ситуаций, предписывающие ему его отношение к людям и окружающей среде [3].
В 1976 году Р. Аустин выделил два основных аспекта входа в религиозную организацию:
а) структурный — приобретение либо изменение членства в религиозной группе, которое может сопровождаться внутренним перерождением личности;
б) психологический — духовное, внутреннее перерождение личности, которое может сопровождаться изменением членства в религиозной группе [4].
Структурный и психологический аспекты входа в секты чаще всего сопровождают друг друга. В таком случае речь идёт о тотальной конверсии. Однако они могут существовать и отдельно. В последнем случае человек может формально войти в религиозную структуру, так и не став её полноценным членом, или же, наоборот, отвечать всем психологическим характеристикам сектанта, ещё не вступив ни в какую организацию. Учёные отмечают, что вход в секту включает в себя две основные составляющие:
а) комплекс действий, совершаемых сектой для вербовки нового члена;
б) индивидуальные характеристики самого человека, его поведение, закладывающие основу для возможного вхождения в секту. Соответственно, возникает вопрос о том, какие именно социальные и психологические характеристики личности делают её потенциальным адептом сект и культов.
О том, как религиозные организации прибегают к обману и хитрости при вербовке новых адептов, написано уже много. Рассматривая портрет потенциального члена секты, мы к этому возвращаться не будем. Важно помнить, что лишь немногие секты начинают вербовку с непосредственного контакта «лицом к лицу» — на улице или у дверей квартиры. Большинство просто вывешивают объявления на столбах, помещают их в местной прессе или интернете. То есть чаще всего первый шаг для вступления в секту делает сам человек, который вовсе не обязан откликаться на рекламу, останавливаться на улице и начинать разговор с навязчивым сектантом, да и вообще открывать ему двери своей квартиры. Если первый шаг сделан случайно, машинально, по ошибке, из интереса к чему-то новому и т.д., то на втором этапе, когда человек приходит по объявлению на собрание, начинает разговор с сектантом на улице или дома, подавляющее большинство людей теряют интерес к организации и отсеиваются. Тех же, кто остаётся, уже можно рассматривать как потенциальных членов секты. При этом являются таковыми отнюдь не потому, что остались на втором этапе. Причинно-следственная связь здесь другая. Они остаются именно потому, что уже задолго до этого сформировались как потенциальные члены секты. Это очень важное различие. Некоторые учёные считают, что для глубокого понимания всей истории прихода человека в секту важнее всего понять причины и мотивы, побудившие его после первых же минут знакомства с организацией остаться в ней. Именно поэтому при работе с пострадавшими специалистов интересуют в первую очередь особенности биографии человека, а не то, как конкретно на него воздействовала секта.
Кто же те люди, которые, сами того не подозревая, с наибольшей вероятностью могут пополнить ряды сектантов? Весь массив характеристик, присущих потенциальным членам секты, можно разделить на общие и частные. К общим характеристикам, в той или иной мере присущим всем без исключения потенциальным адептам сект и культов, относятся:
а) отсутствующие или сильно сниженные способности к критическому мышлению, всестороннему осмыслению любых возникающих на жизненном пути ситуаций, и в частности тех, где требуется сделать выбор между двумя альтернативными вариантами. При этом уровень образования, научные звания и степени далеко не всегда свидетельствуют о наличии критического мышления и никак не застраховывают от попадания в секту. Более того, даже знания об опасности сект совершенно бесполезны, если человек не умеет мыслить самостоятельно, критически воспринимать получаемую информацию, проверять и перепроверять «авторитетность» её источников. Именно поэтому занятия по логике, философии и развитию критического мышления гораздо полезнее специализированных лекций и книг по сектоведению;
б) отсутствующие или сильно сниженные способности к самостоятельному принятию решений, недостаток умения и готовности нести ответственность за свои поступки. В секты чаще всего уходят люди, стремящиеся «быть как все», плыть по течению, не выделяться из общего потока, убегающие от своих проблем и мнений, боящиеся и спасающиеся от самих себя. Секты обеспечат их «хлебом и зрелищами», и они добровольно отдадут за это свою свободу и полноту жизни. Такие люди будут очень благодарны тем, кто возьмёт на себя тяжкий труд — принимать за них все важные решения;
в) отсутствующая или чисто формальная принадлежность к традиционной религии. Глубокое знание и понимание основ христианской веры в сочетании с критичностью мысли и внутренней свободой являют собой непреодолимое препятствие для любых попыток закабаления человека, втягивания его в секты и иные тоталитарные системы. Однако простого крещения в церкви без регулярной и осознанной духовной активности для этого недостаточно.
Следует отметить, что наличие даже не всех трёх характеристик в комплексе, а лишь одной из них значительно повышает для человека риск быть втянутым в секту. Различаются лишь способы и результаты входа в религиозную организацию. Так, неверующие, но ответственные и критически мыслящие люди, войдя в секту, достаточно быстро достигнут там руководящих должностей. В то же время глубокая вера, лишённая критичности мышления и ответственности, может привести человека к внутрицерковному сектантству.
Исследования показали, что наиболее часто в секты и культы уходят люди с техническим образованием. Поэтому увеличение в школах и вузах количества времени, отведённого на изучение гуманитарных дисциплин вообще и религиоведения в частности, является важнейшим фактором профилактики ухода молодёжи в секты. Соответственно, сокращение гуманитарных дисциплин в долгосрочной перспективе неизбежно даст негативный эффект.
Можно выделить как минимум пять распространённых частных социально-психологических характеристик, или, говоря точнее, личностных типов, потенциально склонных к уходу в секты и культы.
К первому типу относятся люди, имеющие какие-либо проблемы социального (неприятности на работе, в учёбе, недовольство своим статусом и положением в обществе и т.д.) или личного характера (семейные неурядицы, конфликты, психические или физические заболевания и т.д.). Люди этого типа осознанно или бессознательно ищут «спасения» от своих трудностей в секте. Последняя же претендует на глубокое понимание их сложных проблем, обещает дать готовые рецепты, как эти проблемы решить. Реальность с её сложными и неоднозначными ситуациями человек меняет на искусственный, простой и беззаботный мир секты, отдаляющий его от жизни. Ему так хочется поверить в то, что рассказываемая ему сказка — это «истинная» жизнь, что сектантам и трудиться особенно не нужно, чтобы привлечь его в свои ряды. Он уже готов нырнуть с головой в новую реальность и совершенно не задумывается о той цене, которую придётся за это заплатить. В современном обществе огромное количество людей пытаются спастись от себя и мира в алкоголе, наркотиках, азартных играх и… сектах.
Ко второму типу относятся, как ни парадоксально, люди, не имеющие по жизни никаких особых проблем. Устроенные и обеспеченные, они просто не знают, чем заняться в этом благополучном, но сером и однообразном мире. Сытый бунт выталкивает их на «поиск приключений». Секта для них — один из вариантов развлечения. Придя в религиозную организацию, они вполне могут в ней остаться и со временем искренне уверовать в её вероучение. Но изначальным мотивом в данном случае был не побег от проблем жизни, а поиск игры, развлечения, новых впечатлений, какого-то нового смысла в жизни. Снова и снова такой человек добровольно отправляется на поиск того, что ему кажется интересным приключением, но в конечном итоге может обернуться весьма печальными событиями для него самого и его близких.
Личности, относящиеся к третьему типу, далеки от крайностей первых двух. Как правило, это замкнутые, спокойные, хорошо воспитанные, умные и вежливые люди, практически не имеющие друзей и особых увлечений. Церкви они не посещают. Их достаточно развитый морально-этический кодекс, которым они руководствуются на практике, не имеет, однако, серьёзных оснований в виде стройной системы взглядов. Секта искусно предлагает им такое обоснование в своей доктрине и, самое главное, обеспечивает их общением с людьми, которые проявляют к ним интерес. К ним таким, какие они есть: замкнутым, пассивным и немножко скучным. Вероучение и ритуалы группы для них второстепенны. Важно само ощущение того, что их понимают и принимают, что с ними рядом есть кто-то, с кем можно поговорить, и кто, возможно, поможет в нужную минуту. Основная масса молодёжи, уходящей в секты, относится именно к этому типу.
К четвёртому типу относятся люди достаточно самоуверенные, стремящиеся к познанию чего-то нового, интересного и загадочного. Они способны, отдав все силы выбранному делу, впоследствии его без всяких проблем бросить, найдя новое увлечение. Такие люди не могут отличить серьёзную, стройную и глубокую систему знания от грубой подделки, претендующей на абсолютное господство во всех областях знаний сразу. Религиозное знание как таковое представляет для них основной интерес. «Религиозное» означает «хорошее» — таков их основной принцип. Различий они не видят и потому обречены на вечные скитания из одной секты в другую, всё принимая, со всем соглашаясь и ничего не понимая до конца. В тех случаях, когда эти люди отягощены достаточно большим зарядом активности, они могут погубить очень многих, уведя их в секту, которую впоследствии сами бросят.
К пятому типу относятся люди, стремящиеся к принятию эксклюзивных и «элитарных» вероучений и систем мировоззрения. Уровни образования и доходов у них могут быть самыми различными. Их объединяет неприятие любых форм массовости и коллективизма, которые являются для них синонимами чего-то примитивного и ложного. Владение истиной, по их мнению, является уделом немногих. Секты, ориентирующиеся на работу с этим типом людей, формируют у них уверенность в ценности, уникальности и неповторимости организации и предлагаемых ею знаний с помощью трёх достаточно простых и порой взаимно пересекающихся способов. В первом случае секта требует огромных денег (до нескольких тысяч долларов) за участие в её мероприятиях. Таким образом у человека создаётся впечатление, что он покупает чрезвычайно ценные знания, доступные лишь единицам. Высокая цена, заплаченная за эти знания, представляется ему залогом истинности, элитарности и эксклюзивности информации, получаемой, по сути, от обыкновенных мошенников. Люди этой категории не могут понять, что за деньги можно купить далеко не всё, а действительно сокровенные и глубокие истины даются человеку «бесплатно». Во втором случае секта создаёт многогранное и сложное вероучение, способное заинтересовать лишь более или менее образованных людей. Ощущение уникальности группы поддерживается не за счёт больших капиталовложений, а с помощью учения, доступного для понимания лишь избранным. При этом сложность и запутанность вероучения принимаются в качестве главного критерия и признака его истинности, глубины, ценности. В третьем случае имидж уникальности формируется за счёт серьёзных ограничений, налагаемых на вход в группу. Секта либо вообще не ведёт никакой миссионерской работы, либо приглашает строго ограниченное количество последователей. Последние составляют круг «посвящённых» в тайну организации и наслаждаются ощущением своего превосходства над остальным населением планеты. Секты и культы, дающие людям чувство собственной уникальности, избранности среди тёмной и необразованной толпы, достаточно легко находят доверчивых жертв собственной мании величия или просто людей, стремящихся хоть в чём-то превосходить всех и вся.
Описанные выше социально-психологические характеристики являются важнейшей предпосылкой ухода человека в секты и культы. Нередко люди по своим психологическим характеристикам являются сектантами ещё до формального входа в секту, который лишь структурно закрепляет их состояние и мироощущение. К категории потенциальных членов сект относятся также люди, элементы мировоззрения которых совпадают с какими-либо компонентами учения секты. Дело в том, что большинство возникающих сект и культов в процессе разработки своего вероучения активно используют идеи и смысловые конструкции не институализированной, нетрадиционной религиозности общества. Имеются в виду псевдонаучные и псевдорелигиозные идеи, которые активно распространяются в современном обществе, но никем из обывателей не отождествляются с сектантством и потому свободно принимаются в качестве достоверных и истинных. К наиболее известным из этих идей можно отнести веру в астрологию, порчу, сглаз, ауру, биоэнергетику и экстрасенсорные способности человека, реинкарнацию, НЛО, аномальные и геопатогенные зоны, фэн-шуй, различные гадания и т.д. Встречая сектантское учение, в котором в той или иной форме присутствуют указанные идеи, человек понимает, что оно не является для него чем-то радикально новым. Он уже верит во что-то из того, что ему предлагается религиозной организацией. Даже если у него нет социально-психологической предрасположенности к уходу в секту, он может задуматься, а не войти ли ему в организацию, которая проповедует что-то знакомое. Сами по себе эти идеи и смысловые конструкции, хотя и вводят людей в заблуждение, не наносят социально-психологического вреда. Однако именно они упрощают вход человека в действительно опасные секты и культы.
Если человек хочет быть обманутым и уже готов присоединиться к секте, для его вербовки требуется минимальное усилие. Что примечательно, по улицам и квартирам ходят не лидеры сект, действительно способные очень грамотно «обработать» человека, а рядовые адепты. Некоторые из них не обладают даже элементарными навыками общения, не говоря уже о серьёзных методах психологического воздействия на сознание и подсознание человека.
Итак, приход в секту всегда есть результат взаимодействия. Влияние идёт не только со стороны того, кто вербует потенциальную жертву, но и со стороны самого вербуемого. Если сектант случайно наталкивается на профессионала в области религиоведения или просто человека, способного логически мыслить, последовательно анализировать предмет разговора, то в результате может быть «завербован» и сам проповедник секты. По крайней мере, в процессе этого краткого взаимодействия можно попытаться пробудить его критическое мышление, показать несостоятельность ложных стереотипов его мировосприятия, что, в конечном итоге, способно привести к его самостоятельному выходу из секты.
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Миша Виролет

Десять разрушительных мыслительных паттернов культиста

Психическая сила или её недостаток оказывает сильное влияние на нашу повседневную жизнь. Недостаток психической силы ослабляет возможности мышления, может привести к проблемам в общении и выстраивании взаимоотношений, а также к принятию ошибочных решений.
Я много дней вёл себя в секте и думал так, что мешало мне мыслить критически и привело к в последствии к депрессии.
Обсудим основные разрушительные мыслительные паттерны в культе:

1. Мышление в стиле "Все или ничего"

Мир культа всегда выглядит в черно-белых цветах: они хорошие, все остальные плохие (хотя они могут иметь шанс на спасение). Основной тезис Свидетелей Иеговы «Мы-против-мира" был не только у меня в голове, но и у всех, кого я знал. Что я понял в культе? Никаких полумер.
Либо Вы будете на 100 % Свидетелем Иеговы или Вы с большой вероятностью будете вызывать "плохие ассоциации" или будете "ограничены в правах" внутри культа. Это отображается в их политике: если Вы не верите каждому слову, что говорит Ваше руководство, то Вы отступник. Все или ничего. Это продолжалось после того, как я ушёл из культа. В среде "Все или ничего" у меня постоянно были проблемы, я не понимал многих возможностей, которые предлагает жизнь.

2. Сверхобобщение

Есть очень много способов использования "сверхобобщения" в деятельности культов, и Свидетели Иеговы не исключение: успешная проповедь в один день означает для них, что они получили благословение Иеговы. Где-то происходит землетрясение или начался военный конфликт - это признак того, что наступают последние дни. Случаи спасения в опасных ситуациях некоторых Свидетелей Иеговы это заслуга работы святого духа Иеговы.
Проблема заключается в том, что когда мы сверхобобщаем, то мы склонны забывать и игнорировать всё, что может противоречить нашему видению. Мы блокируем информацию, что практически все остальные проповеди в прошлые дни были никудышные. Мы не хотим понимать, что всегда были землетрясения и конфликты, но сейчас мы все больше слышим о них только из-за лучшей и быстрой доставки новостей. И в то же время, находясь в восторге от вмешательства духа Иеговы, когда некоторым братьям и сёстрам повезло, мы совершенно забываем про всех тех Свидетелей Иеговы из прошлого, что были убиты или сильно ранены. Сверхобобщение заставляло меня продолжать бояться Армагеддона на протяжении 13 лет, после того когда я покинул культ (была отлучён).

3. Отфильтровывая только позитивные признаки

Этот паттерн очень похож на вышеупомянутый, и у Свидетелей Иеговы это было так: когда я был Свидетелем Иеговы, то я постоянно не замечал что-то негативное в организации и то что я не был счастлив. Но вместо того, чтобы размышлять над этим, пытаться исправить в дальнейшем, я лишь хотел отказаться от этих мыслей и сосредоточиться только на положительных. Это очень распространённая схема мышления среди Свидетелей Иеговы.
И в ситуации, когда все было очень плохо и никто не смог придумать что-то позитивное, мы все равно думали, что "Иегова знает, что делает и что это его организация". Это обычная картина в культовой среде. Но в реальном мире, понимание плюсов и минусов очень важно. Вот почему эта модель мышления не может быть полезной для любого из нас.

4. Чтение Мыслей

Вы когда-нибудь пытались догадаться о намерениях братьев и сестёр в вашей религиозной группе? Я это делал постоянно. Раньше я верил в то, что я точно знал насколько сильна вера Свидетелей Иеговы из моей группы. Каждый Свидетель, как член культа, старается стать очень разборчивым со своим групповым окружением. 
Каждый раз, когда я набедокуривал, я считал, что все вокруг меня знали об этом. На самом деле они не знали, но я верил, что могу читать их мысли, когда разговаривал с ними. Вера в умение читать мысли негативно влияло на меня и моё окружение. Такое давление на мыслительную деятельность заставила меня стараться постоянно заглаживать и прятать свои проступки.

5. Катастрофизация

Несмотря на то что Армагеддон все не наступает, Свидетели Иеговы по-прежнему верят, что наступают "последние дни". Это удивительно, как человечество дожило до сих пор, учитывая, что мы живём в якобы худшее время человеческой истории. Хотя я родился в 1981 году. Это происходит потому, что Свидетели Иеговы постоянно нагнетают и мыслят, что ситуация в мире хуже, чем она есть.
Конечно, сейчас не всё прекрасно и хорошо, но если Вы хотите иметь более объективный взгляд на ситуацию в мире, то я рекомендую вам прочитать книги известного психолога Стивен Пинкера; например, "The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined" ("Лучшие ангелы нашей природы: почему насилие снижается"). Эта книга мне очень помогла избавиться от страха перед Армагеддоном и развеяла мифы о насилии.

6. Эмоциональные рассуждения

Этот паттерн касается очень многих групп, не только религиозных. Апелляция к эмоциям почти всегда даёт лучшие результаты, чем привычка придерживаться фактов. Вот почему информационно-пропагандистской группы, такие как ВОЗ (ООН) часто используют эмоциональное видео с печальными лицами детей, а не графику.
Но давайте вернёмся к Свидетелям Иеговы: возьмите любое печатное издание "Сторожевой башни", пролистайте её, и остановитесь на любой странице. Начните читать абзац. Скорее всего Вы наткнётесь на фразу в духе "Как мы рады быть частью Божьего народа", "как это волнующе знать, что Бог уничтожит нечестивых" или что-то подобное. Это очень наиграно. Помню, я подумал: "На самом деле, я не чувствую, что счастлив. Это скорее всего моя вина". Или: "Все остальные счастливы, так что я должен быть счастлив". Любой Свидетель Иеговы, чаше мыслит эмоционально, чем разумно. Для меня это была большая проблема, которая мешала жить в течение долгого времени. Я думаю Вы найдёте подобный паттерн во многих сектах и культовых группах.

7. Навешивание ярлыков

На сайте  JW.org ничего не стоит получить такие ярлыки как: "отлучённый", "отступник", "психически больной", "мирской" и т.д. То же самое касается и многих Мормонских групп: их вероотступники становятся помеченными, как "сыны погибели". А мусульмане, атеисты и отступники приравниваются к последователям Сатаны, язычникам и им суждено погибнуть.

8. Предсказание будущего

Есть много разных случаев применения данного паттерна в культах, особенно у Свидетелей Иеговы. Самыми известными примерами служат их неудачные прогнозы Армагеддона. Забавно, что это никого не смущает среди Свидетелей Иеговы. Как правило этим занимается "Руководящий совет" (Governing Body, высший административный орган в культе), который духовно связан с пророками древности, которые наделены даром предсказания будущих событий. Так что, если "предсказания будущего" подходят для "Руководящего совета", то подходит и для нас, мы просто должны верить.
Плюс: так написано в Библии. В меньших масштабах, мы все склонны к гаданиям. Вряд ли Вы могли предсказать, что станете полным идиотом и все не будет идти "как надо", обучаясь в школе Теократического служения в культе?  Классический случай самоисполняющееся пророчества. Почему? Потому что мы считаем, что, если что-то пойдёт не так, это всегда наша вина или наша недостаток веры. Если дела идут хорошо: "Спасибо, Иегова!" Это приводит нас прямо к следующему паттерну!

9. Персонализация ответственности

Если что-то пошло не так в культовой группе или в моей жизни, то я всегда считал, что это было из-за моей мастурбации. Или из-за того, что я думал о футболе во время подготовки к культовому мероприятию. Или некоторые другие ошибки, что я сделал (в основном, связанных с мастурбацией). Свидетели Иеговы гордятся тем, что они не суеверны. Но это не так: например, считается, что грех одного человека может отнять благословение Иеговы у целой культовой группы. 

10. Нереалистичный идеал

Помните эти разговоры на съезде Свидетелей Иеговы, где восьмилетние дети делятся со всей аудиторией своими религиозными переживаниями? Или выступление сестры-инвалида, которая добровольно ежемесячно работала по 300 часов в региональном филиале культа? Или выступления африканских братьев, которые продавали свои овощи, чтобы быстрее построить "Зал Царств" в своём округе?  Каждый подобный "обнадёживающий разговор" был о достигнутом ранге внутри культа и о том, что они все ещё мало сделали для него, несмотря на уже потраченное время и силы. 
То же самое касается Саентологии: главной целью является достижение состояния уровня "Тэтан 9000" или что-то подобного. Ваш лучший результат недостаточно хорош. В культах нет места для сосредоточивания на себе. Нереалистичный идеал был довольно распространённым в культе, в том время, когда я была его частью. 
В заключение:
Это лишь несколько ментальных моделей, которые были внушены нам, когда мы были Свидетелями Иеговы, или только готовились ими стать. В результате это привело многих из нас, к низкой самооценке, постоянной жизни в сомнениях, которая в итоге приводила к депрессии. 
Я считаю, что важно выделять психологические побочные эффекты жизни в культе. Во-первых, это поможет нам самостоятельно жить вне культа.  Во-вторых, мы можем помочь другим только после того, как поможем себе в первую очередь.
Этот пост был написан на основе статьи в журнале современной психологии, которая была написана Эми Морин. Она работает лицензированным клиническим социальным работником, психотерапевтом и автором книги "13 вещей, которые морально сильные люди не делают". Я переписал её статью применительно своему опыту нахождения в культе "Свидетелей Иеговы".


Наталья Стэлсон

Магическое мышление и психические расстройства

Если заходит речь о психиатрии и различных паранормальных феноменах, как бы наука достоверно не объясняла эти феномены прозаическим способом, всегда находится "агент Малдер", который с блеском романтики и лёгкого презрения к приземлённым личностям в глазах скажет: "Я хочу верить". Я лично не против чудес и инопланетян. А даже напротив, мне, как любому другому человеку, наверное, очень хочется, чтобы представители иных миров (желательно с мирными намерениями) прилетели, или оказалось, что мы все волшебники, просто немного забыли в себе эти качества. Но наука, окаянная, никак не хочет найти какое-то подтверждение нашим чаяниям. Я даже больше скажу. 
Когда в нашей стране расцвели, не побоюсь этого слова, БУЙНЫМ цветом экстрасенсы и маги, я была этим сильно очарована. Ходила на всякие их сборища и хотела все-таки увидеть какое-то чудо воочию, так сказать, поймать жар-птицу за хвост. Да ладно даже жар-птицу, хоть бы перо жар-птицево увидеть через щёлочку, чтобы сказать, да, ЭТО существует. В конце концов, я только обнаружила, что экстрасенсы и маги, а также их клиенты люди с определённой личностной спецификой и… пошла в психиатрию.
Человеку свойственно верить в чудеса, просто у всех разное к этому критическое отношение. Тем не менее суеверия и их ответвления в виде паранормальных верований существуют не только среди примитивных культур. Это не надо никому доказывать. Если у нас в инопланетян не все верят, то уж карма, астрал, сглаз и порча, это дело святое. 
Тут конечно есть и момент культурный, однако есть люди, которые верят в это значительно больше остальных. Для них мир пронизан колдовством и энергетическими влияниями, пробоями ауры и фактами ясновидения. Все события связываются в непостижимую для человека стороннего сеть знаков, примет, предзнаменований и предчувствий. Что бы ни случилось они могут воскликнуть: "АГА! Вчера в моё окно залетел кленовый лист и, я понял, что это не к добру" или "вчера я уронила на кухне табуретку, а сегодня в Китае землетрясение. Это был знак!" Это называется магическим мышлением. Совершенно несвязанные события могут в сознании человека связаться через волшебство или энергетику. И не надо страдать шизофренией для того чтобы делать такие удивительные "паранормальные" выводы.
Большинство людей, которые имеют такое магическое мышление, страдают различными видами тревожных расстройств, обсессивно-компульсивным расстройством и паническим расстройством. Если вы думаете, что это просто так они дурью маются, скажу вам, что вовсе нет. Для них магическое мышление - это мощный способ защиты против их расстройств, которые доставляют им много дискомфорта. Существует такое понятие в психологии, как "локус контроля". Это склонность человека приписывать те или иные события в жизни (успех или неудачи) внешним – окружающему миру (внешний локус контроля) или внутренним – самому себе (внутренний локус контроля) факторам. Так вот люди с этими расстройствами чаще всего имеют внешний локус контроля и полагают, что их жизнь может зависеть от чего угодно извне (погоды, соседей, колдунов, инопланетян…), но только не от них самих. 
Поэтому в волнительных ситуациях, во время стрессов они пытаются связать устрашающий их внешний мир хоть какими-то правилами и объяснениями. А также пытаются ситуацию контролировать – совершить какие-то действия, чтобы избежать неприятностей (одеть счастливую рубашку на заключение контракта) или определить знаки, по которым можно будет в будущем распознать надвигающиеся бедствия. Например, вчера разбила тарелку, сегодня поругалась с мужем. Что делать чтобы никогда не испытывать расстройства из-за ругани с супругом – не бить тарелки, а если разобьёшь, то ты уже типа "предупреждена" о надвигающейся ссоре. Уже не так страшно, тревога снижается. 
Если же вернуться к вопросу магии, то неприятности в семье и пьянство мужа гораздо более для них безопасно в личностном плане, отнести за порчу "на разлуку", неудачи в личной жизни на "венец безбрачия". Внутреннее содержание собственной психики для них угрожающе и непонятно и в силу особенности их психики не познаваемо, а вот с порчей что делать, у нас знают очень хорошо. Наговорить на соль и отнести к перекрёстку трёх дорог и все нормально будет. Даже не получая эффекта от "относа соли", они будут повторять и повторять этот опыт потому, что сам ритуал уже снижает их тревогу и их успокаивает.
Ситуацию с магическим мышлением осложняет ещё и тот факт, что эти три патологии (обсессивно-компульсивное расстройство, тревога, и паническое расстройство) дают ещё и так называемые "диссоциативные переживания". Что это такое? Очень просто. Это то, что у нас называется "выходами в астрал", "внетелесным опытом", а также ощущением изморённости своего тела, сознания, необычности и сделанности окружающей реальности. При этом состоянии могут наблюдаться разные феномены, такие как разобщение реальности (когда кажется, что свет, цвет, звуки, ощущения существуют отдельно), изменение веса тела (необычная лёгкость или тяжесть), усиление отдельных сигналов (ослепительный свет, слишком громкие звуки или отдельный звук). Диссоциативное переживание можно вызвать намеренно при помощи различных техник, таких как медитация, форсированное дыхание, гипноз. Можно вызвать путём введения диссоциативных веществ таких, как кетамин. 
А вот у этих товарищей с болезнями они происходят спонтанно в ответ на психотравмирующий стимул. Корни этого феномена в детстве. Диссоциативные реакции очень присущи детям. Это один из сильнейших механизмов преодоления стресса, который не может переварить мозг. Мозг просто "выносит" переживания из личности, выводит её в воображаемый мир, где хорошо и никто не обижает ребёнка. Кроме очень значительных событий, типа насилия или смерти родных и т.п. у каждого ребёнка может ещё быть чисто индивидуальные ситуации, когда мозг может воспользоваться этим экстремальным выходом. Мозг вообще по правде лентяй и, если уж он до чего додумался эффективного, так и будет его пользовать. Так вот мозг начинает этим моментом злоупотреблять. Что-то не спокойно и тревожно, напоминает, что беда произойдёт – пожалуйте в "астрал".
Понятно, что, имея такие две замечательных черты, как магическое мышление и диссоциативные переживания, личность не может не быть вовлечённой во всякую оккультную и паранормальную деятельность. Более того, принадлежность к группе лиц, которые как-то отличаются от остальной массы населения, по сути дела к "иным" сильно повышает заниженную самооценку, которая часто присутствует у таких людей. Так что стиль жизни закрепляется вокруг экстрасенсов, гороскопов, "бабок"-предсказательниц и последнее время вокруг фен-шуя, который в нашей стране кроме дизайнеров полюбили страстно граждане тревожные и страдающие обсессивно-компульсивным расстройством. Все проблемы можно уладить перестановкой мебели и развешиванием картин.
В принципе, я не против чтобы люди верили, во что хотят. Хотят двигать шкафы и пятаки по углам раскладывать, ради бога, особенно если это их действительно успокаивает. Но феномен имеет место, и практика показала, что психотерапия намного эффективней своры собачек фу в углу или булавок в косяке входной двери. Так что… думайте сами.


Маргарет Тейлер Сингер

Выход из культов

Данная статья была впервые опубликована в журнале Psychology Today (Психология сегодня) в 1979 году. Но с тех пор мало что изменилось. Выход (или вывод) человека из культа — это до сих пор очень сложный и длительный процесс. В статье рассказывается об особенностях этого процесса и о трудностях, с которыми сталкиваются пострадавшие от культов (сект).
Клинические исследования выявили особые, связанные с культами эмоциональные проблемы, с которыми должны справляться бывшие члены в течение своего возвращения в общество. Среди них: нерешительность, некритическая пассивность и страх перед самим культом. Недавняя волна культов в Соединённых Штатах началась в конце 1960-х годов и стала заметным социальным явлением к середине 1970-х годов. Многие тысячи молодых взрослых людей - некоторые говорят, два или три миллиона - имели различные контакты с такими группами, часто оставляя дома, учёбу, работу, супругов и детей, чтобы последовать за тем или иным из пёстрой толпы гуру, мессий и волынщиков, появившихся в течение одного поколения. К настоящему времени большое количество приверженцев оставили такие группы по разным причинам и по мере того, как они пытаются заново наладить свою жизнь в основном обществе, у них возникают многочисленные особые - я считаю, связанные с культами - психологические проблемы, которые говорят многое о том, каков может быть опыт пребывания в некоторых из этих групп.
Термин "культ" всегда связан с личным суждением. Он применяется по-разному: к группам, вовлечённым в верования и практики, которые противоречат традиционным религиям; группам, предпринимающим основательное путешествие в философские практики, чуждые Западу; к группам, включающим интенсивные связи между последователями и могущественной идеей или лидером. Однако люди, которых я изучала, были из групп, принадлежавших нижеследующему узкому спектру: группы такие, как Дети Бога, Церковь Объединения преподобного Сан Мён Муна, Общество Сознания Кришны, Миссия Божественного Света и Церковь Саентологии. Мне не представился случай встретиться с членами Народного Храма, основанного покойным преподобным Джимом Джонсом, который осуществил на практике то, что он проповедовал о готовности при необходимости совершить убийство и самоубийство ради защиты веры.
На протяжении последних двух лет около 100 человек приняли участие в дискуссионной группе, которую я организовала вместе с психологом Джесси Миллер из Калифорнийского университета в Беркли. Молодые люди, которые участвовали, были, в основном, из семей среднего и промежуточного между высшим и средним класса, в среднем, в возрасте 23 года, обычно окончившими два или более курса колледжа. Хотя некоторые последовали за одним из незначительных евангельских лидеров или общинных движений, большинство принадлежали к полудюжине самых крупных, наиболее структурированных и наиболее известных групп.
Наши сессии были посвящены дискуссии и образованию: мы не увлекались интенсивной травлей, которой по сообщениям подвергались некоторые из "депрограммистов", о которых много писали; не занимались мы и групповой психотерапией. Мы надеялись узнать от участников групп и облегчить некоторые из их страданий, предоставляя окружающую обстановку для взаимной поддержки. Кроме того, мы надеялись оказать помощь, объясняя то, что мы знали о процессах, которым подверглись члены, в особенности о том, что известно о механизмах изменения поведения, которые, вероятно, повлияли на способность бывших членов культов приспособиться к жизни после культа. Мой личный опыт включает изучение принудительного убеждения, техник так называемого "промывания мозгов"; доктор Миллер интересуется методами введения в транс. Можно спорить о том, что различные культовые группы имеют сходства с определёнными ревностными ветвями давно основанных и уважаемых религиозных традиций, как и с утопическими коммунами прошлого. Очевидно, что группы далеки от единообразия и то, что происходит в одной группе может и не происходить в другой. Тем не менее, когда я проводила исследования над молодыми взрослыми людьми и их семьями на протяжении последних четырёх лет, я провела собеседования с почти 300 людьми, которые состояли или вышли из таких культов, я была поражена сходством их рассказов. Например, вербовка и процедуры индоктринации в группах вовлекали очень изощрённые техники, вызывающие изменение поведения.
Я также пришла к пониманию того, что многие бывшие члены культов нуждаются во внешней помощи, чтобы адаптироваться к жизни.
Согласно их собственным рассказам, многие участники присоединились к этим религиозным культам во время периода депрессии и замешательства, когда у них было чувство, что жизнь бессмысленна. Культ обещал - и для многих обеспечил - решение страданий кризиса развития, который часто встречается в этом возрасте. Культы обеспечивают готовую дружбу и готовые решения по поводу карьеры, свиданий, секса и брака, и они описывают в общих чертах ясный "смысл жизни". В свою очередь, они могут требовать полного подчинения приказам культа.
Культы, к которым принадлежали эти люди, поддерживают ревностную верность с помощью аргументов своей идеологии и с помощью социального и психологического давления и практик, что, намеренно или нет, доходит до техник обуславливания, которые препятствуют вниманию, ограничивают личные отношения и обесценивают мышление. Приверженцы и бывшие члены описывают постоянное побуждение и обучение для достижения возвышенного духовного состояния, изменённого сознания и автоматического подчинения указаниям. Они проводили долгие часы в молитве, песнопениях или медитации (в одной секте дзен-буддизма, по 21 часу в течение 21 дня подряд по несколько раз в году), и длинных повторяющихся лекциях днём и ночью.
Исключение семьи и других внешних контактов, жёсткие моральные суждения о не обращённом внешнем мире и ограничение сексуального поведения приводили к возрастанию посвященности последователей целям группы и в некоторых случаях её могущественному лидеру. Некоторые бывшие члены культов были счастливы в течение своего членства, удовлетворены погружением своего беспокойного "я" в лишённое "я" целое. Обращённые на идеалы группы, они приветствовали процедуры индоктринации, которые привязывали их к ней ещё сильнее и постепенно исключали всякие конфликтные узы или информацию.
Однако постепенно некоторые члены наших групп лишались иллюзий относительно культовой жизни, обнаруживали, что неспособны подчиняться требованиям культа, или чувствовали горечь из-за расхождения между словами и практикой культа, которое они наблюдали. Несколько из этих человек ушли сами или с помощью семьи или друзей, которые получили сообщение об их беспокойстве и забрали их по их просьбе из мест за пределами культовых штаб-квартир. Однако около 75 процентов людей, посещавших наши дискуссионные группы, вышли из культов не полностью по своей воле, а с помощью установления законного попечительства, временную власть надзора, которую суды в Калифорнии и нескольких других штатах дают семье взрослого. Основания для предоставления такой власти гибкие, но при наличии такого ордера человек может быть временно удалён из культа. Некоторые культы усиленно сопротивляются, иногда вывозя членов из штата; некоторые неохотно соглашаются. Многие члены наших групп говорили нам, что они благодарны за интервенцию и надеялись на освобождение. Эти люди говорили, что они чувствовали, что бессильны уйти из-за психологического и социального давления со стороны сотоварищей и властей культа. Они часто говорили о сочетании вины из-за возможного ухода и страха перед возмездием со стороны культа - отлучения - если они попытаются уйти. В дополнение, они были не уверены, как они будут справляться с жизнью в окружающем мире, который они так долго презирали.
Большинство членов нашей группы встречались с депрограммистами, когда они выходили из своих сект, что было частью усилий их семей по переориентации их. Но никто в наших группах не говорил о том, что они подвергались промыванию мозгов в таком виде, как это описывается в некоторых рассказах о депрограммировании и как их предостерегали культы, чтобы они были к этому готовы. (Несколько бывших членов одной группы говорили, что их инструктировали, как безопасно порезать себе запястья, чтобы избежать давления со стороны "сатанинских" депрограммистов - эта инструкция встревожила их из-за возможности того, что культовые декларации о любви могли иметь некоторые не столь полные любви аспекты.)
Вместо этого члены нашей группы говорили, что они встречались с молодыми бывшими членами культов, подобными им самим, которые описывали свои собственные разочарования, предоставляли политическую и экономическую информацию о деятельности культа, о которой они не знали, и описывали эффекты поведения, которые ожидались от практик, которыми они занимались. Тем временем, по собственному выбору или нет, дни, проведённые вдали от культовой атмосферы, давали бывшим членам возможность подумать, отдохнуть, увидеться с друзьями - и определить перспективу на основании своих чувств. Некоторые люди вернулись к жизни в культе после периода времени дома, но намного большее количество людей выбрали постараться вернуться к жизни вне культа.
Оставление любого ограниченного сообщества может создать проблемы - демобилизация из армии и переход к гражданской жизни, разумеется, тоже сложен. В дополнение, часто спорят, что люди, которые присоединяются к культам, уже имели проблемы, и что те проблемы, которые мы видим во время после культового лечения - это только те, которые они отсрочили своим обращением и приверженностью культу. В недавнем исследовании психиатра Марка Галантера из Колледжа медицины имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке и нескольких его коллег около 39 процентов членов культов, как сообщается, имели "серьёзные эмоциональные проблемы" перед обращением (6 процентов из них были госпитализированы из-за этого) и 23 процента сообщали о серьёзной проблеме с наркотиками в прошлом. Но некоторые остатки, которые оставляют культы у многих бывших членов кажутся специфическими: соскальзывание в диссоциативное состояние, серьёзная неспособность в принятии решений и повышенная внушаемость связаны, я думаю, с эффектами специфических практик обуславливания поведения у некоторых особенно впечатлительных людей.
Большинство бывших членов культов, с которыми мы встречались, сталкивались в то или иное время с некоторыми или со всеми перечисленными ниже сложностями и проблемами. Не все бывшие члены культов имели все эти проблемы, и большинство из них не испытывали их в серьёзной и обширной форме. Но практически все мои информанты сообщали, что им требуется от шести до восемнадцати месяцев, чтобы их жизнь начала снова функционировать соответственно их истории и талантам.

Депрессия

Имея двадцатичетырёхчасовой режим ритуалов, работы, поклонения и совместного проживания, культы обеспечивают членов заданиями и целью. Когда эти члены уходят, у них часто снова возникает чувство бессмысленности. Они также должны решать семейные и личные проблемы, которые не были решены во время их обращения.
Но у бывших членов есть и многие новые потери, с которыми они сталкиваются. Бывшие члены культов в наших группах часто говорят о своём сожалении о потерянных годах, в течение которых они отошли от основных путей повседневной жизни. Они сожалеют из-за того, что отстали от сверстников в карьере и жизненных устремлениях. Они чувствуют потерю невинности и самоуважения, если начинают верить, что их использовали или что они напрасно отказались от своей независимости.

Одиночество

Выход из культа означает также оставление многих друзей, сообщества с общими интересами и близких отношений участия в значительном опыте. Это означает необходимость в поиске новых друзей в непонимающем или подозрительном мире.
Многие из наших информантов испытывали сложности с сексуальностью, свиданиями и брачными отношениями до вступления в культ, и большинство культов облегчают эти сложности, ограничивая сексуальные контакты и отношения в парах под предлогом нацеливания членов на выполнение "работы учителя". Даже если брачные отношения и родительство разрешаются, они подчинены культовым правилам. Сильный контроль за сексуальностью делает культовую дружбу особенно безопасной для некоторых людей: правила, позволяющие только братскую и сестринскую любовь, могут ложится тяжёлым бременем на молодых взрослых, полных конфликтов.
Некоторые люди пытаются наверстать упущенное изобилием свиданий, пьянством и сексуальными приключениями. Однако такое поведение часто вызывает невыносимую вину и стыд, когда бывшие члены видят контраст между запретами культа и своей новой свободой. Валери, 26-летняя бывшая учительница, рассказывала: "Когда я только что вышла, я шла с любым парнем, который проявлял интерес ко мне - с байкерами, бродягами - я даже встречалась с торговцем наркотиками, пока не разбила его машину на скоростной автостраде. Я никогда такой не была".
Другие просто паникуют и полностью избегают свиданий. Один мужчина сказал: "Я был довольно сексуально активным до присоединения к культу. Сейчас, как будто у меня и не было того опыта, поскольку я более скованный, чем в средних классах школы. Я чувствую себя сексуально виноватым, даже если я просто подумаю о том, чтобы просто пригласить девушку на свидание. Они по-настоящему впечатлили меня, что секс - это плохо". По крайней мере, в одном случае, правила, ограничивающие сексуальность, повлияли на сильно заряженные личные манипуляции. Рут рассказывала, что её часто ругала Мэри, одна из высокопоставленных членов культа, за "проявление похотливых мыслей в отношении братьев. Мэри заставляла меня ложиться лицом на пол. Она ложилась на меня сверху и массировала, чтобы изгнать сатану. Вскоре она начала обвинять МЕНЯ, что я лесбиянка". Не нужно говорить, что любой, кто прошёл через опыт, подобный описанному, вероятно, будет иметь проявляющиеся сексуальные конфликты.
Совсем немногие, которые были в оргиастических культах, подверглись принуждению к сексуальности, а не к целибату, и это тоже оказывает влияние на уходящих из этих культов. Одна женщина рассказывала, описывая лидера своего культа: "Он использовал оргии, чтобы сломить нашу скованность. Если человек не чувствовал себя комфортно, занимаясь групповым сексом, он говорил, что это указывает на психологический комплекс, который нужно отбросить, так как он препятствует нашему всеобщему единению".

Нерешительность

Некоторые группы дают предписания относительно практически любой деятельности: что и когда есть, носить и делать в течение дня и ночи, включая принятие душа, пользование туалетом и положения во время сна. Утрата образа жизни, когда все распланировано, часто вызывает то, что некоторые из нашей группы называют "пустота будущего", когда они должны сами планировать и осуществлять свой завтрашний день. Один из них сказал: "Свобода - это замечательно, но она требует много работы". Некоторые люди не могут осуществить какой-либо организованный план заботы о своих нуждах, включая проблемы работы, учёбы и социальной жизни. Некоторым требуется настоятельный совет купить будильник, чтобы вставать, заниматься делами и планировать свой день. Одна женщина, которая была не способна удержаться на работе и даже заботиться о своей квартире после выхода из культа, сказала: "Я вхожу и не могу решить, что делать: убирать комнату, делать постель, готовить, спать или делать что-то другое. Я просто не могу ничего решить и вместо этого сплю. Я даже не знаю, что приготовить. Группа награждала меня конфетами и сахаром, когда я хорошо себя вела. Теперь я порчу зубы, едя конфеты и кексы".
Помимо некоторых аспектов сложностей в принятии решений, эти проблемы по всей видимости не вызваны техниками изменения поведения, которые используют некоторые культы в отношении своих членов. Но следующие две проблемы - это другое дело.

Соскальзывание в изменённое состояние

Начиная с того времени, когда потенциальные обращённые приглашаются в культовое жилище - "ашрам", "убежище" - они посещают цикл длинных, повторяющихся лекций, наполненных гипнотическими метафорами и возвышенными идеями, проводят часы в полусонном пении концентрирующих внимание песен, играх и медитации. Некоторые группы отправляют своих членов спать с наушниками, по которым им в уши напеваются проповеди, после часов прослушивания записей увещеваний лидера во время бодрствования. Все эти практики имеют тенденцию вызывать изменённые состояния сознания, экзальтацию и внушаемость.
Выйдя из культа, многие члены обнаруживают, что множество причин - стресс и конфликт, упадок настроения, определённые значимые слова и идеи - могут послужить триггером, возвращающим подобное трансу состояние, с которым они были знакомы во время пребывания в культе. Они рассказывают, что впадают в знакомую непоколебимую летаргию и, кажется, слышат наставления культовых ораторов. Эти эпизоды "плавания" - подобно "ретроспективным кадрам" наркоманов - наиболее часты сразу после выхода из группы, но у некоторых людей случаются и недели или месяцы спустя.
Айра получил магистерскую степень по управлению бизнесом до того, как присоединился к культу. Выйдя из него после двух лет сна в наушниках и дневного прослушивания записей, он работает на заводе, "пока я не приведу свою голову в порядок". Он думал, что сходит с ума: "Спустя недели после выхода, я внезапно чувствовал, что отключаюсь, и слышал, как лидер культа говорил: "Ты обязательно вернёшься. Ты един с нами. Ты никогда не сможешь отделиться". Я забывал, где нахожусь. Забывал, что я уже ушёл. Я чувствовал его присутствие и слышал его голос. Однажды я так испугался, что стал бить себя по лицу, чтобы остановить это".
Джек, бывший аспирант-физиолог, который провёл в культе несколько лет, рассказывал: "Я вернулся в университет, чтобы встретиться с научным руководителем. Пока мы разговаривали, он писал идеи на доске. Внезапно он дал мне мел и сказал: "Обрисуй некоторые свои идеи". Он хотел, чтобы я вкратце представил свои планы. Я подошёл и нарисовал круг вокруг слов профессора. Я вёл себя, как ребёнок. Я услышал его слова, как буквальную команду: я нарисовал линию вокруг идей, написанных на доске. Я внезапно смутился, когда увидел, что я сделал. Я отключился и продолжал делать похожие мелочи".
Во время наших групповых дискуссий, если мы не поддерживаем определённую сосредоточенность, мы часто наблюдаем, как некоторые члены "уплывают". Они испытывают сложности с концентрацией и конкретным выражением практических нужд. Длительные повествования с использованием абстрактного культового жаргона могут служить своего рода заразой, вводящей некоторых участников в это состояние "отключения". Они говорят, что эти эпизоды воспроизводят состояния, в которые они впадали во время медитаций или лекций в культе, и сильно тревожат их, когда они происходят сейчас. Они беспокоятся, что сходят с ума и что никогда не смогут контролировать "плавание". Но его можно контролировать, избегая неясных космических терминов, которые поощрялись в культовых разговорах, и придерживаясь конкретных тем и точного языка, направленного непосредственно на слушателя. Во время одной сессии Розмари описывала эпизод "плавания", который произошёл накануне. "Вчера в офисе я не могла сосредоточиться... Я не могла придерживаться положительной системы верований", - сказала она.
"Послушай, Розмари", - сказала я. - "Скажи нам конкретно, что произошло и что ты чувствовала". Прилагая усилия, она рассказала нам, что пользовалась ксероксом, когда произошло замятие бумаги. Она не знала, как справиться с ним, чувствовала неадекватность и боялась пойти спросить. Вместо этого она стояла молча в состоянии диссоциации перед ксероксом. Когда она была в культе, её воодушевляли обобщать чувства в неясные категории, выражаться неточно, переводить личные реакции в код.
Люди, которые испытывают "плавание", чувствуют огромное облегчение, когда узнают, что другие люди тоже переживали "ретроспективный показ", что его можно контролировать и что это состояние, в конце концов, уменьшается. Люди, которые продолжают "плавать" долгое время - оно может доходить до двух лет - это обычно те, которые рассказывают о серьёзной депрессии, чрезвычайной нерешительности и других признаках патологии до присоединения к культу.

Ослабление умственных способностей

Многие ветераны культов не испытывают серьёзного непонимания и не явно обеспокоены этим. Однако многие рассказывают - и семьи подтверждают это - что имеют место скрытая когнитивная недостаточность и изменения, которые проходят спустя некоторое время. Бывшим членам культов часто сложно выразить словами недостаточность, которую они хотят описать. Джек, аспирант-физиолог, сказал: "Спустя продолжительное время что-то восстанавливается. Однажды я осознал, что моё мышление постепенно расширилось. Я смог видеть все в более сложном виде. Группа медленно, шаг за шагом, отсекала меня от всего, кроме простейших смыслов "правильно - неправильно". Они удерживают от мышления и рассуждения о любых событиях, постоянно говоря: "Не сомневайся, не будь негативным". Спустя некоторое время вам сложно думать о чем-то, иначе как по упрощённым схемам "да - нет", "правильно - неправильно". Айра, рабочий фабрики, и Джек, который сейчас работает санитаром в больнице, были вынуждены найти себе простую работу, пока не восстановят прежний уровень компетенции.

Некритическая пассивность

Многие бывшие члены обнаруживают, что они принимают практически все, что слышат, как если бы их докультовые способности оценивания и критики были временно отменены. Они не могут слушать и рассуждать, они слушают, верят и подчиняются. Простое замечание, которое высказывают друзья, возлюбленные, сотрудники, и соседи по комнате, воспринимается как команда, даже если человек не хочет выполнять эту задачу или она ему не нравится. Одна женщина посреди ночи откликнулась на приказание, которое высказал по телефону человек, с которым она была едва знакома: "Я взяла машину своего отца, чтобы проехать примерно 100 километров в сельскую местность и помочь парню, которого я всего лишь однажды встретила в кофейной, чтобы перевезти некоторые украденные товары, поскольку он разговаривал со мной по телефону так строго и авторитарно. Не могу поверить, насколько я все ещё подчиняюсь людям".
Когда такое поведение возникает во время наших групповых сессий, мы обсуждаем различные культовые постановления против вопросов относительно доктрины или приказаний и эффекты месяцев или лет жизни в окружении, которое поощряет послушание. Бывшие члены некоторых наиболее авторитарных культов описывают постоянные побуждения "отказаться от своего разума... принять... исчезнуть... плыть по течению... Не задавайте вопросы сейчас, потом поймёте". Нежелание или возражения вызывают выговор: "Не будь негативным, не сопротивляйся, подчинись".
Джоан была наказанием для многих преподавателей колледжа до того, как присоединилась к культу. "Когда я училась, я была членом радикальной феминистской группы. Я была политическим радикалом. Я пыталась перевернуть всю эту систему. Через три месяца меня переделали, и я стала подчиняться всем. Я все ещё имею тенденцию подчиняться каждому, кто скажет: "Принеси мне, сходи за..." Семья Джинни описывала её как "упрямую. Было невозможно заставить её сделать то, что она не хотела делать". Теперь она жалуется: "Если любой парень попросит меня о чем-нибудь, я чувствую себя обязанной ответить согласием. Я чувствую, что я должна жертвовать ради них. Это то, что я делала четыре года в группе".

Страх культа

Большинство культов усердно стараются предотвратить отступничество. Некоторые бывшие члены цитируют предупреждения о небесном проклятии себе, своим предкам и детям. Поскольку многие ветераны культов сохраняют некоторую остаточную веру в доктрины культа, уже это может послужить устрашающим бременем.
Когда члены уходят, усилия по возвращению их обратно, как сообщается, варьируются от умеренного беспокойства до случаев применения силы. Многие бывшие члены и их семьи приобретают незафиксированные культом телефонные номера; некоторые переезжают с известного культу адреса; некоторые даже меняют имя и живут в отдалённых местах.
Часто корнем страха, который испытывают бывшие члены, является память о прежних унижениях из-за отхода от "прямой линии". Кэти, которая была в культе более пяти лет, рассказывала: "Некоторые из более старших членов все ещё могут достать меня и сокрушить мой дух подобно тому, как они делали это, когда я была подавленной и не могла идти заниматься фандрайзингом или вербовкой. Я не могла ни есть, ни спать. Я была слаба и бездеятельна. Они звали меня, и лидер кричал на меня: "Ты - бунтарка. Я сокрушу твой дух. Ты слишком упрямая". Они заставляли меня ползать у своих ног. Я все ещё прихожу в ужас, когда думаю о том, как близко они подвели меня к самоубийству в тот день. Впоследствии долгое время я могла только помогать в приготовлении пищи. Я с трудом помню подробности - это был кошмар".
Кажется, что большинство культов быстро переключает свою энергию на вербовку новых членов, а не на длительные усилия по нападению на отступников. Тем не менее, даже когда первоначальный страх расплаты уже прошёл, бывшие члены беспокоятся о том, как реагировать на неизбежные случаи встречи членов культа на улице в ожидании того, что эти члены постараются возбудить в бывших членах чувство вины из-за ухода и будут осуждать их нынешнюю жизнь.
Страх может быть очень сильно выражен у бывших членов, у которых остались супруг или дети, которые были завербованы в культ. Любая попытка установить контакт может закончиться разрывом имеющейся связи с оставшимися. Часто предпринимаются болезненные юридические действия, направленные на опекунство над детьми или владение имуществом, между бывшими и нынешними последователями.
Даже репортёры, которые пришли в культ как поддельные завербованные, чтобы написать статью, и оставались в культе всего несколько дней, чувствовали огромное сострадание к истинным завербованным, которые остались. Один из них, Дана Госни, работавший в Редвуд Сити Трибун, написал, что ему потребовалось три с половиной часа, чтобы выбраться из культа после того, как он объявил, что хочет уйти. Ему отказали в разрешении уйти, его пытались переубедить, ему сказали, что телефон не работает, поэтому он не сможет ни с кем связаться. В конце концов, он говорит: "Сделав два шага за ворота, я почувствовал, что сейчас упаду, и вытянул руку, чтобы удержать равновесие. У меня началась рвота после нескольких часов бурления в желудке. Потом у меня начался неконтролируемый плач. Я плакал о тех, кто остался".

Эффект "аквариумной рыбки"

Особая проблема для ветеранов культов - постоянная бдительность семьи и друзей, которые настороже в отношении любых признаков того, что трудности реальной жизни могут побудить бывшего члена вернуться обратно в культ. Слабые диссоциации, глубокая задумчивость, перепады настроения и положительные разговоры о культе имеют тенденцию вызывать тревогу в семье бывшего члена. Часто ни бывший член, ни семья и друзья не знают, как начать дискуссию на эту тему.
И новые знакомые, и старые друзья могут также выступать триггером, вызывающим в бывшем члене чувство, что люди удивляются, недоумевая, почему он присоединился к культу. В нашей дискуссии бывшие члены рассказывают, как им удаётся справиться с этими ситуациями. Кажется, самый лучший совет - это постараться сосредоточиться на текущем разговоре до тех пор, пока чувство наблюдения за собой постепенно не исчезнет.
Как я уже писала, бывшие члены иногда хотят поговорить с людьми о положительных аспектах культового опыта. Однако они обычно чувствуют, что другие люди, особенно семья, хотят услышать только отрицательное. Помимо удовольствия от посвящения и простоты жизни в старом режиме, они обычно хотят обсудить некоторые тёплые дружеские отношения или даже романы, а также ощущение, что жизнь в культе приучила их к более открытым и тёплым связям между людьми, чем у них были до культа. Как воскликнул один человек: "Как я смогу объяснить величайшую вещь - что я больше не боюсь, что меня отвергнут, как я боялся этого раньше? Когда я был в Церкви и занимался уличной торговлей, меня отвергали тысячи людей, к которым я подходил, и я научился принимать это. До того, как я занялся этим, я боялся любого отвержения!"
Будучи обусловленными осуждением своего культа верований и поведения людей вне культа, бывшие члены имеют тенденцию оставаться слишком критичными к большей части обычного человеческого поведения. Это делает их возврат к жизни вне культа ещё более сложным. Когда родители, друзья или психотерапевты стараются их убедить быть менее строгими в своём отношении, они имеют тенденцию воспринимать это как доказательство повседневного морального релятивизма.

Сложность объяснения

Бывшему члену культа сложно объяснить человеку, не знакомому с культами, почему он присоединился к нему. Он должен описать нюансы и мощь процедур вербовки, а также то, как он был убеждён и индоктринирован. Сложнее всего пытаться объяснить, почему он не мог просто уйти из культа, поскольку это влечёт за собой длинные и сложные объяснения процедур социального и психологического убеждения, влияния и контроля
"Люди просто не могут понять, что культ вкладывает в ваш разум, как он играет на вашем чувстве вины и потребностях", - сказал один бывший член культа. - "Психологическое давление намного тяжелее, чем запертая дверь. Вы можете сломать запертую дверь в состоянии страха или гнева, но ментальные узы по-настоящему сложно разорвать. Самое сложное, что я когда-либо делал, - это выход из культа, разрывание этих поистине тяжёлых уз на моем разуме".

Вина

По нашим сведениям, значительная часть деятельности культа основана на обмане, особенно фандрайзинг и вербовка. Нечестность рационализируется как нацеленная на благо культа или вербуемого человека. Одна девушка рассказывала, что она вскрывала почту, посылаемую новыми членами и адресованную им, не сообщала им о телефонных звонках, лгала их родителям, говоря, что не знает, где они находятся, когда родители звонили или приходили, и обманывала делающих пожертвования на улице, когда занималась фандрайзингом. "Что-то внутри меня хочет выжить любой ценой, хочет жить, хочет давать, хочет быть честной", - заметила она. - "И я не была честной, когда была в культе. Как они смогли добиться того, чтобы я верила, что поступаю правильно? Я никогда не думала, что это было действительно правильно, но они твердили, что это нормально, поскольку осталось слишком мало времени для спасения мира". По мере восстановления своей совести, многие бывшие члены испытывают глубокое раскаяние, что они лгали, и часто переживают, как компенсировать причинённое зло.

Дилемма альтруизма

Многие люди, вышедшие из культов, хотят найти способы применения своему альтруизму и энергии, не становясь при этом пешками другой манипулирующей группы. Некоторые испытывают страх стать членами группы, беззащитными перед западней контролирующей организации. Однако они ощущают необходимость в присоединении к какой-либо группе. Они интересуются, как сделать правильный выбор среди мириад противоборствующих организаций - социальных, религиозных, филантропических, обслуживающих, психологических - и остаться хозяевами сами себе. Групповой консенсус относительно этого состоит в том, чтобы рекомендовать проявлять осторожность в отношении присоединения к какой-либо новой "возвышенной" группе и вместо этого советовать деятельность чисто социальную, связанную с работой или образованием.

Деньги

Ещё одной проблемой для бывших членов является их особый опыт в отношении денег: многие бывшие члены культов во время фандрайзинга на улице получали больше денег за день, чем они когда-либо смогут зарабатывать за день на любой работе. Большинство культов устанавливает нормы ежедневного сбора средств от 100 до 150 долларов. Особо умелые и преданные агенты по сбору средств говорят, что они могут получить 1500 долларов в день. В одной из групп один человек сказал, что он получил 30000 долларов за месяц, продавая цветы, а другой, что он получил 69000 за девять месяцев. Один засвидетельствовал в суде, что он получил четверть миллиона долларов, продавая цветы и конфеты и попрошайничая в течение трёх лет.

Больше не элита

"Они заставляют вас поверить в то, что только они знают, как спасти мир", - вспоминал один член. - "Вы думаете, что вы авангард истории... Вы были призваны из анонимных масс, чтобы помогать мессии... Будучи избранными, вы превыше закона... Они пришли к уничижительному и превозносящему выводу, что они более ценны для Бога, истории и будущего, чем остальные люди". Очевидно, что одним из наиболее острых понижений послекультовой жизни является утрата чувства избранности, члена элиты.
На основании нашей работы кажется, что, если психотерапевты, а также друзья и члены семьи, надеются помочь, они должны, по крайней мере, обладать некоторым знанием программы определённого культа, чтобы понять, что бывший член пытается описать. Способность объяснить определённые техники реконструкции поведения также имеет важное значение. Один бывший член дважды посетил психотерапевта, но больше к нему не приходил, потому что психотерапевт "реагировал, как будто я выдумываю или сошёл с ума; он не мог решить, что именно. Но я просто рассказывал, как было в Семье".
Многие психотерапевты стараются обходить содержание культового опыта, чтобы сосредоточиться на продолжительных личностных качествах. Но если он не знает событий культового опыта, которые терзают разум бывшего члена культа, мы считаем, что психотерапевт не сможет открыть обсуждение или даже понять, что происходит. Рассматривая культовый опыт в общих понятиях, он может подумать, что молодой человек прошёл через спонтанное обращение в религию, и может быть не в состоянии осознать сложные, оказывающие сильное давление тактики вербовки и интенсивные процедуры влияния, которые используют культы, чтобы привлекать и удерживать своих членов. Он может ошибочно рассматривать все поведение бывшего члена культа как проявление продолжительной психопатологии.
Многие бывшие члены культов опасаются, что они никогда не смогут восстановить своё полное функционирование. Когда они узнают от группы, что большинство из тех, кто был подвергнут такому воздействию, в конце концов, приходят к ощущению полной компетенции и независимости, они получают большое воодушевление. Их опыт также может учитываться людьми, которые в будущем будут думать над вступлением в такие группы.

Филипп Зимбардо

Двадцать способов сопротивления нежелательному социальному воздействию

Известный социальный психолог Филип Зимбардо, посвятивший пятьдесят лет своей научной карьеры изучению влияния социального давления на поведение людей, предлагает рецепт противодействия «промыванию мозгов». Чтобы не столкнуться с нежелательным психологическим воздействием, организатор знаменитого Стэнфордского тюремного эксперимента советует придерживаться 20-ти простых правил уменьшения уязвимости перед манипуляциями.
Цель контроля сознания заключается в манипулировании мыслями, чувствами и поведением, которые опираются на использовании фундаментальных человеческих потребностей, чтобы добиваться уступчивости или подчинения желаемым правилам и поведенческим указаниям государственных, политических, религиозных, коммерческих или иных манипуляторов.
Когда кто-либо из нас сталкивается с трудными проблемами, мы часто стремимся к простым ответам и простым действиям для нахождения наилучшего выхода. Превращение в человека, полностью погруженного в учение сильного лидера или в тотальную идеологию сплочённой группы, может быть успокоительным. Но потеря желания формулировать уникальные, творческие идеи в любой ситуации равносильна отказу от собственного «я».
Нам нужно чувствовать, что мы можем временно отключать, по крайней мере, на время, наши оценочные способности и внутреннюю насторожённость. Однако мы должны быть способными возвращать назад и проверять наши переживания, размышлять над сделанным нами выбором и оценивать «доброкачественность» нашей вовлеченности. Колебание между этими полюсами, погружение и вновь отдаление на соответствующие периоды, и является задачей.
Большинство манипулирующих призывов наносят свои сильные удары, проникая за границы разума к эмоциям, за пределы сознания к невысказанным желаниям и страхам, за барьеры обыденных установок к основополагающим заботам о своей целостности и выживании. Как только некто заполучил наше доверие, он может изменить наши установки, возбуждая эмоционально отягощённый конфликт, требующий немедленного разрешения. Заставляя нас ощущать себя испуганными, виновными или неловкими, этот манипулятор находится в позиции, позволяющей облегчить наш дискомфорт, обеспечивая разумные объяснения и успокоительные решения.
Широкомасштабные системы социального убеждения зависят от контроля, которым наделяет манипулятора ваше ощущение принадлежности к широкому движению. Убеждающие приводят нас в свою вотчину и отделяют «нас», которые являются праведными и хорошими, от «них», которые являются невежественными и злыми. Ограничивая наш доступ к идеям, которые они находят еретическими или предательскими, они постепенно ликвидируют другие версии реальности.
Когда крепко спаянные группы изолированы от внешних источников информации и специальных знаний, а лидер предписывает перспективу политики до того, как у других членов группы появится шанс обнародовать свои взгляды, процессы принятия решений ухудшаются. Люди становятся более занятыми поисками и поддержанием единодушия в мышлении, нежели тщательным взвешиванием «за» и «против» альтернативных действий, выдвижением спорных моральных вопросов и критическим оцениванием решений. Часто единодушные резолюции достигаются заранее, и членов группы заставляют поддерживать их, что бы ни случилось, хотя в реальности существует всего лишь «впечатление», будто мы являемся частью процесса принятия решения.
Чем строже система, тем вероятнее, что малейшие вызовы будут встречены возмездием. В тюрьмах, психбольницах, религиозных или политических культах, военных учреждениях и концентрационных лагерях «власти» имеют фактически полный контроль над существованием других, и малейшие отклонения или угрозы для этой силы являются нетерпимыми.
Невозможно принимать беспристрастные решения, когда мы изолированы от информации. Основной момент в предотвращении полной узурпации какой-нибудь системой — поддержание внешних интересов и источников социальной поддержки.
Именно потому, что мы можем упражнять свою познавательную способность для критического осмысления идей, институтов и нашего собственного поведения, мы способны воспринимать варианты выбора за пределами тех, которые предлагаются удобной догмой и якобы безвыходными обстоятельствами. Как мыслящие существа, мы можем сопротивляться соблазну участия в «сердечном постижении», предлагаемом культовыми лидерами и подразумевающем выслушивание и оценку сердцем, а не собственным умом.
Только зная свою собственную уязвимость и устойчивую склонность верить, будто наши внутренние черты характера более могущественны, чем силы ситуации, мы можем прийти к пониманию, что действительно существуют потенциальные ситуационные силы, работающие на нас. А с этим осознанием действия фундаментальной ошибки – переоценки силы характера при недооценке силы ситуации – мы можем избежать нежелательных форм социального контроля, применяя нашу свободу выбирать, что делать и кем быть. Самосознанием и контролем реальности мы можем начать выигрывать в борьбе против потенциальных манипуляторов сознания.
Ниже приведён набор рекомендаций по сопротивлению контролю сознания. Подумайте о них, выучите их, практикуйтесь в них, обучите им других, усовершенствуйте их, приспособьте их к своей ситуации — или проигнорируйте. Это ваш выбор.
1. Практикуйте временами отклоняющееся от вашей привычной нормы поведение (будьте иногда девиантом); нарушайте свой обычный ролевой и личностный образ; учитесь принимать отвержение; играйте с наблюдением за собой с разных точек зрения.
2. Практикуйте высказывания: «Я сделал ошибку», «Мне жаль», «Я был не прав», «...и я научился на этой ошибке».
3. Отдавайте себе отчёт в общей перспективе, которую другие используют для обрамления проблемы (ситуации, события), поскольку принятие их рамки в их терминах даёт им силовое преимущество. Будьте готовы сделать шаг назад и отвергнуть эту рамку в целом, предложите вашу альтернативу перед обсуждением деталей.
4. Будьте готовы претерпевать кратковременные потери в деньгах, самоуважении, времени и усилиях, чем страдать от разлада по поводу пагубного обязательства, которое держит вас в западне. Примиряйтесь с «заниженными издержками», игнорируйте искушение и двигайтесь дальше с жизненным знанием, извлечённым из вашей ошибки или неверного решения и позволяющим не повторять этого.
5. Будьте готовы отступить назад из любой ситуации и сказать себе и контролирующему другому: «Я могу продолжать жить без твоей любви, дружбы, расположения, плохого обращения, даже если такое действие может ранить — пока ты не прекратишь делать X и не начнёшь делать Y».
6. Всегда избегайте необходимость предпринимать сомнительные действия, которые, как настаивает провокатор изменения, должны быть сделаны немедленно; выходите из ситуации, выделяйте время для размышления, добывайте беспристрастные дополнительные мнения, никогда не торопитесь сразу соглашаться.
7. Настаивайте на понятных объяснениях, без двусмысленной речи; парафразируйте ваш взгляд на это. Не позволяйте провокаторам изменения заставлять вас чувствовать себя глупым; слабые объяснения являются признаками обмана или недостатка адекватного знания у якобы информированного собеседника.
8. Будьте чувствительными к ситуационным требованиям, какими бы тривиальными они ни казались: ролевые отношения, униформы, символы власти, знаки, титулы, групповое давление, правила, показной консенсус, лозунги, обязанности и обязательства.
9. Будьте особенно настороже в установлении отношений «хозяин – гость», в которых вас побуждают чувствовать и действовать как гостя, накладывая, таким образом, ограничения на вашу свободу выбора и действия.
10. Не верьте в простые решения сложных личных, социальных и политических проблем.
11. Помните, что нет такой вещи, как подлинная, безусловная любовь со стороны незнакомых людей; любовь, дружба и доверие должны развиваться со временем и обычно включают взаимообмен, преодоления и соучастие — некоторую работу и обязательство с вашей стороны.
12. Когда обнаруживаете себя в обстановке обезличенного влияния, индивидуализируйте (выделяйте из ряда подобных) себя и агента влияния, чтобы установить взаимную человечность, индивидуальность, совместные интересы; прорывайтесь через ролевые ограничения посредством контакта глаза в глаза, персональных имён и похвал; владейте своей и партнёрской личностными идентичностями.
13. Избегайте «тотальных ситуаций», которые непривычны и в которых у вас мало контроля и свободы; немедленно определяйте границы вашей автономии; проверяйте психологические и физические выходы: принимайте небольшие ссоры как приемлемые издержки ухода от того, что могло быть большей потерей, если было бы доведено до конца.
14. Практикуйте «независимое участие» («беспристрастный интерес»), занимайте своё сознание критическим оцениванием, отключайте свои эмоции в конфронтациях с теми, кто являются по-маккиавелевски сильными манипуляторами.
15. Жадность и раздувающая самолюбие лесть далеко продвинут манипуляторов-контролёров сознания и агентов жульничества, но только если вы позволяете себе быть совращённым этими ложными мотивами; сопротивляйтесь их соблазну, ориентируясь на самого честного, уверенного в себе человека, которого вы знаете.
16. Распознавайте ваши симптомы вины и индукции вины, провоцируемой в вас другими; никогда не действуйте по мотивам вины. Относитесь терпимо к вине как части вашей человеческой натуры, не спешите улучшать её на тех путях, которые планируют вам другие.
17. Будьте внимательными в том, что вы делаете в данной ситуации, не позволяйте привычке и стандартной текущей процедуре заставлять вас действовать бездумно в том, что является слегка иной ситуацией.
18. Нет необходимости поддерживать соответствие между вашими действиями в разные моменты времени; вы можете измениться и не придерживаться фальшивого стандарта пребывания «надёжным» и поддержания статус-кво.
19. Легитимная и законная власть заслуживает уважения и иногда нашего послушания, но незаконную власть всегда нужно отвергать, не повиноваться и разоблачать.
20. Недостаточно открыто высказывать расхождение во взглядах или эмоционально страдать от незаконной деятельности или от изменения правил игры, — вы должны быть готовы открыто не подчиняться, защищаться, бросать вызов и претерпевать последствия такого поведения.
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