
16 признаков тоталитарных
сект

«Легче сопротивляться вначале, чем в конце».
Леонардо да Винчи

Как же с первых слов понять, куда вас 
приглашают?

Как избежать опасности быть втянутым туда, куда ты не 
стремился?

Итак, ты должен брать ноги в руки и бежать, если: тебя встретили люди, 
утверждающие, что:

1. В их группе ты найдешь то, что до сих пор напрасно искал. Они знают 
абсолютно точно, чего тебе не хватает.

2. Уже первая встреча с ними открывает для тебя совершенно новый взгляд 
на вещи.

3. Мировоззрение их групп ошеломляюще просто и объясняет любую 
проблему.

В результате:
4. Тебе трудно составить точную характеристику 

группы. Ты не должен размышлять или проверять. Твои 
новые друзья говорят: «Это невозможно объяснить. Ты 
должен пережить это - пойдем сейчас с нами в наш 
центр».

Тебе говорят, что
5. У группы есть учитель, медиум, вождь или гуру.

Только он знает всю истину.
6. Учение группы считается единственным 

настоящим, вечно истинным знанием. Традиционная
наука, рациональное мышление, разум отвергаются, поскольку они негативные, 
сатанинские, непросвещенные.

7. Критика со стороны людьми, не принадлежащими к группе, считается 
доказательством ее правоты.

8. Мир катится к катастрофе, и только группа знает, как 
можно спасти его.

9. Группа - это элита. Остальное человечество тяжело 
больно и глубоко потеряно: ведь оно не сотрудничает с 
группой или не позволяет ей спасать себя

10. Ты должен стать членом группы.
В результате:
11. Группа ограничивает себя от остального мира, например одеждой, пищей, 

особым языком, четкой регламентацией межличностных отношений.
12. Группа желает, чтобы ты разорвал свои «старые отношения, так как они 

препятствуют твоему развитию.
13. Группа наполняет все твое время заданиями: продажей книг или газет, 

вербовкой новых членов, посещением курсов, медитациями.



14. Тебе очень сложно оставаться одному, кто-то из группы всегда рядом с 
тобой.

15. Если ты начинаешь сомневаться, если обещанный успех не приходит, то 
виноват всегда окажешься сам, поскольку ты якобы недостаточно старался, 
участвовал действовал.

Запомни 16 признаков тоталитарных сект - и будь 
осторожен!


