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Известный правозащитник и сектовед 
Александр Корелов встретился со сту-
дентами УлГУ. Председатель юридическо-
го комитета защиты прав и достоинства 
личности при Российской ассоциации 
центров изучения религий и сект много 
лет сотрудничает с Центром религиовед-
ческих исследований во имя священно-
мученика Иринея Лионского. Александр 
Александрович выиграл множество судеб-
ных процессов у тоталитарных сект, речь о 
деятельности которых и пошла на встрече 
со студентами. 

Религиовед попытался рассказать о де-
ятельности сект как можно мягче, хотя в 
его практике было множество страшных 
историй. Корелов уже долгое время за-
щищает интересы сектоведа Александра 
Дворкина, против которого подавали иски 
первые лица многих сект, например, ли-
дер российских пятидесятников, предсе-
датель Российского объединенного Союза 
христиан веры евангельской Сергей 
Ряховский и основатель секты "Ашрам 
Шамбала" Константин Руднев. 

С проблемой тоталитарных сект Корелов 
столкнулся еще на рубеже 90-х. "Тогда на 
Запад начали продавать секретные техно-
логии, а взамен получили секты и наркоти-
ки", – рассказывает он.

По словам Александра Александровича, 
сегодня секта  – любая организация, про-
тивопоставляющая себя религиозной, 
духовной традиции общества. Помочь 
пострадавшим зачастую непросто, – "в 
России в этом отношении слабое законо-
дательство". В Госдуму только сейчас вно-
сятся соответствующие законопроекты. 

Тоталитарные секты появились с раз-
витием науки о головном мозге. Возникли 
шарлатаны, использующие зомбирование, 
манипулирование, эстрадный гипноз, вос-
ходящий к фашистской Германии: 

"В 40-х годах в фашистской Германии 
проводились бесчеловечные опыты над 
попавшими в концлагеря, – рассказал 
Александр Александрович. –  Данные о 
методах  фашистов попали в руки амери-
канских спецслужб, и с их помощью они 
создали организации – спортивные, куль-
турные, научные,  цель которых – отде-
лить государство от общества. Сектанство 
– чисто политический инструмент. 
Вспомним произошедшее на Украине – на 
Майдан первоначально вышли адепты то-
талитарных сект. По его словам, кричалка 
с Евромайдана, ставшая интернет-мемом 
– "Кто не скачет, тот москаль" – не что 
иное, как прием секты трясунов, а также 
неопятидесятников, использующийся в по-
литических целях.

Корелов выделил несколько признаков 
тоталитарных сект. Первый – финансо-
вая основа. "Вам расскажут о боге, о тех-
нологии оздоровления, и все только для 
того, чтобы выбить из вас деньги на со-
держание гуру". Корелов привел пример 
Константина Руднева, который "отказался 
от эго" (по словам адептов секты "Ашрам 
Шамбала"), но почему-то имел несколько 
автомобилей. Второй признак – манипуля-
ции с сознанием, зомбирование. Сектанты 
используют верную информацию, понем-
ногу вкрапляя в нее ложь, к которой чело-
век постепенно привыкает. Третий признак 

– полная регламентация деятельности 
членов объединения, вплоть до того, что 
они должны есть и во сколько ложиться 
спать. Четвертый признак – авторитаризм. 
А одна из самых главных отличительных 
черт секты – агрессивное отношение к 
тем, кто в нее не входит. "Мы спасемся, 
а вы будете гореть в аду";"Бей тех, кто не 
с нами". Сектанты изолируются от людей, 
не входящих в их круг.

"Все лидеры сект кришнаитов, свидете-
лей Иеговых, неоязычников проходят под-
готовку в США", – уверен Корелов. Речь 

зашла и об организациях, которые пер-
воначально могут показаться не сектами. 
Например, неопятидесятники часто скры-
ваются под "вывесками" реабилитацион-
ных центров для наркоманов. Процветают 
клиентурные культы – оплачиваемые кур-
сы по псевдонаучным направлениям; ау-
диторные культы – выставки, концерты, 
организуемые "экстрасенсами" и "гадал-
ками". Существует и внутрицерковное 
сектанство: паразитирование на образе 

старцев – как правило, настоящие старцы 
не создают вокруг себя организаций, как 
это делают мошенники.

В последние годы появляется все боль-
ше сексуальных групп, обществ садомазо-
хистов и сект, проводящих ритуалы сексу-
ального характера. 

Признаки сект религиовед усматривает 
и в астрологии, и в коммерческих культах, 
(речь идет о распространении косметики, 
бытовой химии, витаминов по принципу 
сетевого маркетинга), и в психологических 
тренингах личностного роста.

"Йога не имеет оздоровительного эф-
фекта, она вообще предназначена не для 
оздоровления. Йоги занимались, чтобы 
выйти из колеса Сансары. Делайте луч-
ше утреннюю гимнастику", – напосле-
док обратился к студентам Александр 
Александрович.

По мнению Корелова, поставить надеж-
ный заслон деструктивным культам долж-
но "нормальное идеологическое государ-
ство с идеологическим образованием". 
Но когда же оно сформируется, и на что 
опереться человеку, не имеющему ориен-
тиров, учитывая, что некоторые традици-
онные конфессиональные структуры име-
ют явные признаки сект? Рецепт Корелова 
– "относиться ко всему со здоровым не-
доверием". Но тогда как в обществе най-
дется место вере? Не разделится ли оно 
на атеистов, доверяющих только социаль-
ным институтам и капиталистическому ме-
ханизму,  и сектантов, "отделившихся от 
государства" и  руководствующихся под-
мененными понятиями?  Вопрос сложный.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

"Йога?   Делайте   лучше   утреннюю   гимнастику!"
По мнению известного юриста, специалиста по сектам  
Александра КОРЕЛОВА, признаки опасного культа можно усмотреть  
во многих привычных практиках и брендах.

Александр Корелов об Ульяновске:
–  Во время посещения мероприятий в разных епархиях мне обычно удается 

прочувствовать обстановку в том или ином регионе. "Ощутить" всю Россию можно 
только тогда, когда ты "ощущаешь" каждый конкретный регион. В Симбирском крае 
нравственная ситуация одна из самых наилучших у нас в стране. Епархия нала-
дила хорошие взаимоотношения со светской властью. Здесь отсутствует процесс 
взращивания тоталитарных сект и деструктивных организаций, во всем чувству-
ется поддержка государства. Я бы пожелал всем, кто стремится внести вклад в 
миссионерское служение, быть ближе к населению и использовать в своей дея-
тельности широкий спектр инструментов. Методы работы могут быть самые раз-
ные, но всегда надо стараться быть в гуще людей, общаться, прислушиваться и 
выстраивать диалог.

Событие

Событие было приурочено к годовщине освящения 
Спасо-Вознесенского кафедрального собора. В про-
грамму форума вошли круглые столы по направлени-
ям "Миссионерское служение. Миссия как долг каждого 
православного", "Неоязычество в России: современная 
ситуация", "Религиозное измерение журналистики", 
"Технологии манипулирования в сети Интернет". 

Одна из встреч состоялась на площадке Ульяновского 
государственного университета.

Дискуссия "Религиозно-культурная идентичность: де-
формация, сохранение, развитие" собрала представи-
телей Русской православной церкви, силовых структур, 
ведущих специалистов в сфере общественных наук, 
студентов факультета гуманитарных наук и социальных 
технологий. На повестку дня были вынесены проблемы 
религиозного экстремизма, психологических механиз-
мов манипулирования религиозно-культурными ценно-

стями, религиозно-культурной идентичности в рамках 
мировых религий. С сообщениями на эту тему выступил 
протоиерей Дмитрий Савельев, разговор продолжила 
заместитель начальника Центра противодействию экс-
тремизму УМВД России по Ульяновской области Юлия 
Сергеева. 

Юлия Валерьевна подчеркнула, что самой уязви-
мой в плане влияния радикальных взглядов остается 
молодежная среда. 90% лиц, привлеченных к ответ-
ственности за правонарушения экстремистской направ-
ленности, составляют молодые люди от 14 до 29 лет. 
Как показывает практика, 80% выявленных экстремист-
ских материалов были размещены в сети Интернет. 
Социальные сети –  излюбленное "место" времяпре-
провождения молодежи, позволяют мгновенно распро-
странить идеи, текстовые, аудио-, видеоматериалы 
экстремистского характера среди многомиллионной 
аудитории. 

Активным интернет-пользователям следует соблю-
дать особую осторожность, рассылая информацию, 
которая может носить экстремистский характер, вирту-
альным знакомым. Результатом может стать реальная 
уголовная, административная либо гражданско-право-
вая ответственность.  

Михаил ГОРИН.

Опасность в соцсетях
УлГУ выступил одним  
из организаторов Первого 
Симбирского форума Всемирного 
Русского народного собора.
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