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АННОТАЦИЯ: В статье представлены результаты  

исследования способов речевого воздействия в текстах 

организаций «Саентология» и «Раэлиты», определены основные 
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Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых ученых – 

кандидатов наук (проект МК-1644.2014.6 «Методика 

комплексного (лингвистического, психолингвистического, 

психофизиологического) анализа экстремистского текста и его 

воздействия на адресата»). 

 «Саентология» – это международное религиозное движение 

тоталитарного типа, целью которого является создание нового 

устройства общества, живущего исключительно по принципам 

данной организации. В результате исследования мы выделили 

следующие коммуникативные стратегии в текстах организации 

«Саентология». 

1. Стратегия возвеличивания  

В текстах организации идеализируется деятельность и 

идеология движения «Саентология», происходит «гуруизация» 

лидера. 

2. Стратегия дискредитации науки и абсолютизации 

религии 
На страницах текстов организации ведется работа по 
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убеждению человека в значимости авторской религии и 

возведение её в ранг абсолюта. Наука же позиционируется как 

средство заработка, нацеленное на «доход от исследований».  

3. Стратегия запугивания 

В текстах организации рассказывается о возможной 

катастрофе, которая произойдет с человечеством, если люди 

откажутся распространять учение саентологов. Таким образом, 

учение репрезентируется как спасение всего человечества от 

возможной войны, катастрофы.  

4.  Стратегия обещания (здоровья, хорошего 

самочувствия, чудесного выздоровления) 

Организация представлена как всемогущая, способная 

излечить своих участников от всех болезней, включая рак. 

5. Стратегия отчуждения от «остального» социума 

Данная стратегия нацелена на создание затруднений  

общения адепта с родственниками и друзьями посредством 

включения в его речь и сознание специфической для 

организации лексики, непонятной «непосвященным».  

Таким образом, особенностью речевых стратегий, 

используемых  

Л. Роном Хаббардом и его последователями, является их 

агрессивное и опасное воздействие на психику адептов. Строгие 

правила организации, собственная терминология и 

летоисчисление, изоляция от общества, невозможный выход из 

данного движения, искажение фактов, обязательные денежные 

взносы – все это свидетельствует о высокой опасности 

движения,  которое причиняет вред жизни адепта через разрыв 

его социальных связей, изменения поведения и мировоззрения. 

Все представленные стратегии, реализующиеся в текстах 

организации, призваны изменить сознание реципиента и 

превратить свободномыслящего человека в, своего рода, 

духовного раба.  

 «Раэлиты» представляют собой международное оккультно-

религиозное движение, провозгласившее своей целью открытие 

посольства для пришельцев – специально отведенного места, 

где земляне могли бы встретиться со своими инопланетными 

создателями – элохимами. Именно на этот проект направлены 
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все денежные средства, взимаемые с участников проекта. Ниже 

приведем характерные стратегии и тактики речевого 

воздействия, применяемые в текстах религиозной организации 

«Раэлиты»:  

1. Стратегия «Атака любовью» 

Как только вы ступаете на путь религиозного движения, вас 

окружают заботой и вниманием. Вы попадаете в теплую, 

приятную атмосферу группы. Вас принимают таким, какой вы 

есть, со всеми вашими грехами и недостатками. В рамках 

организации вы можете получить даже оправдание аборта, 

убийства и самоубийства. 

2. Стратегия возвеличивания/ императивности 

Данная организация предстает перед адресатами как 

идеальная, её учение как единственно верное, а лидер как 

воплощение совершенства.  

3. Стратегия дискредитации церкви и устройства 

общества 

Общество представляется как место нравственной и 

физической гибели личности: медицина – бесполезной, 

психиатрия – опасной, различные религии – ложными, политика 

– устарелой. Организация отрицает другие религии, эволюцию, 

церковь и Библию. Разрешение на клонирование усиливает 

протест против Церкви. 

4. Стратегия запугивания 

При помощи дисциплины, убеждений, явных и 

завуалированных угроз, чередованием наказаний и наград 

навязываются и постоянно поддерживаются чувства вины и 

страха. Сформированные комплексы страха перед внешним 

миром и чувство собственной беспомощности заставляют людей 

оставаться в кругу группы. 

Таким образом, в данной организации адепт подвергается 

мощному речевому воздействию. Ему обещают райскую жизнь, 

полную свободы человека от нравственных условностей, 

любовь и безопасность, его запугивают различными 

катаклизмами, изолируют от общества.  

Особенностью речевых стратегий в текстах «раэлитов» 

является постоянная апелляция к духовным, общечеловеческим 
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категориям: любовь, добро, свобода, в том числе свобода от 

ограничений, навязанных общественной и религиозной 

моралью. 

Представленные религиозные организации, безусловно, 

имеют деструктивный характер. 

«Саентологи» и «Раэлиты» кладут в основу учения разные 

идеи, но достигают их единым путем. Обещание заботы и 

помощи, райской жизни, свободы, безопасности, 

возвеличивание организации, лидера, учения, уничижение 

церкви, отрицание других религий, запугивание – все это можно 

найти на страницах учений данных движений, 

пропагандирующих себя как единственно верные и идеальные.  

Подводя итоги работы, следует отметить, что число 

организаций, угрожающих безопасности общества, растет, а 

механизмы речевого воздействия, используемые в текстах таких 

организаций, серьёзно не изучены. Знание стратегий и тактик 

речевого воздействия поможет более критично и обдуманно 

относиться к любой, внушаемой нам, информации. 
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АННОТАЦИЯ: В статье представлены экспериментальные 

данные по использованию  лексико-грамматических средств 

выражения семантики сомнительности,  рассмотрено 

функционирование в речи  современных  студентов вводно-

модальных конструкций,  определена частотность 

использования коммуникем  со значением сомнительности 


