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Роль суггестии в религиях 
 
Аннотация. В статье анализируется роль суггестии в формировании и сохранении религиозного 

сознания. Отмечается, что в современном мире суггестия продолжает воздействовать на индиви-

дуальное и массовое сознание, внедряя в их содержание идеи и мировоззренческие ориентиры, не 

подвергшиеся должному осмыслению со стороны индивидов. В религиях суггестия воздействует 

на эмоционально-чувственную сторону индивидов посредством их участия в коллективных бого-

служениях и обрядах, песнопениях, ритуальных танцах, с помощью применения в богослужениях 

курительных смесей, посредством содержания религиозных текстов, коммуникации верующих 

между собой. Отмечается, что суггестия ослабляется контрсуггестией в условиях религиозного 

синкретизма. 
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The role of suggestion in religions 
 
Abstract. The article analyzes the role of suggestion in the formation and preservation of religious con-

sciousness. It is noted that in the modern world, suggestion continues to influence the individual and mass 

consciousness, introducing ideas and worldview guidelines into their content that have not been properly 

understood by individuals. In religions, suggestion affects the emotional-sensual side of individuals 

through their participation in collective worship and rituals, chants, ritual dances, through the use of 
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smoking mixtures in worship, through the content of religious texts, communication of believers among 

themselves. It is noted that suggestion is weakened by counter-suggestion in the context of religious syn-

cretism. 

Key words: suggestion, religious consciousness, counter-suggestion, religious syncretism, religions, psy-

che, consciousness, mechanisms. 

 

 

опрос о суггестии в религиях от-

личается особой остротой и ино-

гда вызывает негодование со сто-

роны священнослужителей и верующих 

людей, указывающих на то, что их созна-

ние не подвержено внушению, а все их 

действия религиозного характера осно-

вываются на актах доброй воли, мотивы 

и поступки выбраны ими самостоятельно, 

без влияния извне. Однако именно в ре-

лигиях можно встретить большинство 

существующих суггестивных механиз-

мов, действие которых позволяет не 

только привлекать в ряды религиозных 

организаций новичков, обеспечивая их 

религиозную конверсию (как сознатель-

ный выбор религиозной традиции), но и 

сохранять основные элементы религиоз-

ного сознания на протяжении десятков 

лет. Негативное восприятие суггестии 

многими людьми, отрицание собственной 

подверженности суггестивному воздей-

ствию, не вполне оправдано. Следует 

помнить о том, что суггестия необходи-

мый элемент конструирования социаль-

ных отношений. Суггестия – древнейший 

механизм самосохранения социальных 

групп и регуляции поведения индивидов 

[5]; ее наибольшее влияние на социум 

прослеживалось на ранних этапах исто-

рии человечества и в дальнейшем было 

ослаблено социальными механизмами. 

Суггестия пронизывает процесс жиз-

недеятельности индивидов, во многом 

формирует и определяет их поведенче-

ские мотивы и поступки. Она проявляет-

ся в воспитании, в политике, в торговле, в 

культуре и других сферах жизнедеятель-

ности общества. Так, Н.Д. Субботина об-

ращает внимание на то, что суггестия 

возникла одновременно с обществом и 

продолжает сохраняться до настоящего 

момента, правда в несколько снятом ви-

де. Она пишет: «Если в отношениях лю-

дей доцивилизованного общества преоб-

ладала суггестия, то в цивилизованном 

обществе она во многом уравновешива-

ется контрсуггестией, хотя продолжает 

играть большую роль» [6, с. 15]. Поэтому 

следует признать наличие механизмов 

суггестии и в религии, причем, здесь суг-

гестия также, как и во всей системе соци-

альных отношений, играет свою главную 

роль – придает устойчивость социальным 

группам и коллективам людей. Сугге-

стивное воздействие в религиозных об-

щинах и организациях «консервирует» 

догматы, способствует переходу религи-

озных идей с индивидуального и массо-

вого уровней сознания на общественный 

уровень, закрепляет религиозные идеи в 

общественном сознании. Однако при суг-

гестивном воздействии в коллективах 

начинают проявляться механизмы 

контрсуггестии, без функционирования 

которых общество также не может суще-

ствовать. Контрсуггестия является пока-

зателем динамики общества, развития 

личности, ее готовности и способности к 

переменам. Проявляясь сначала в недо-

верии и скептическом отношении к про-

поведуемым религиозным постулатам, в 

дальнейшем, контрсуггестия приобретает 

форму открытого отвержения идей и реа-

лизуемой культовой деятельности; может 

доходить до открытого противостояния 

существующей доктрине, резкой критике 

в адрес религии. Контрсуггестия объяс-

няется, во-первых, активностью сознания 

индивидов, которое устанавливает опре-

деленные «фильтры», гасящие действие 

суггестии и, во-вторых, специфическими 

условиями в которых прибывает инди-

вид, попавший в сферу суггестивного 

влияния – человек четко ориентируется 

на собственную цель, игнорирует давле-

В 
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ние внешних обстоятельств. На наш 

взгляд, суггестивное воздействие в рели-

гиях ослаблено средствами контрсугге-

стии именно в условиях синкретичности 

религиозного сознания, при которых воз-

никают контрсуггестивные «фильтры» 

сознания, активизируются творческие 

способности индивидов, «кристаллизует-

ся» их субъектность и самость, появляет-

ся свобода мысли и возможность выбора. 

В данном исследовании понятие 

«суггестия» синонимично понятию 

«внушение» с той лишь разницей, что 

суггестия указывает именно на «техниче-

скую» составляющую внушения, на 

принципы работы механизмов внушения, 

на функциональность арсенала методов и 

средств, которыми располагает внуше-

ние. Итак, «суггестия (лат. suggestio) – 

это подача информации, воспринимаемой 

без критической оценки и оказывающей 

влияние на течение нервно-психических 

и соматических процессов. Путем вну-

шения вызываются ощущения, представ-

ления, эмоциональные состояния и воле-

вые побуждения, а также оказывается 

воздействие на вегетативные функции 

без активного участия личности, без ло-

гической переработки воспринимаемого» 

[4, c. 140]. Суггестия работает через бес-

сознательную сферу психики человека. 

Слово, либо образ попавшие в глубинные 

слои психики, произрастают там и выры-

ваются наружу в виде поведенческих ре-

акций человека. Когда речь идет о прояв-

лении суггестии в малых и больших со-

циальных группах необходимо помнить о 

коллективном бессознательном. Его ар-

хетипическое содержание уже само суг-

гестивно по своей природе, так как воз-

действие символов на бессознательные 

структуры психики высоко суггестивно. 

Отметим, что в религиях суггестия про-

является во всем своем многообразии, 

причем, активность ее механизмов отчет-

ливо заметна как в традиционных рели-

гиях, в современных религиозных дви-

жениях и культах, так и в синкретических 

религиозных системах, синкретизирован-

ных религиозных учениях и в личной ре-

лигиозности с элементами синкретично-

сти образов, идей и ритуальных действий 

[3, с. 30].  

Суггестия в религиях исследовалась 

отечественными и зарубежными учены-

ми, принадлежащими к различным обла-

стям знаний. Большой пласт исследова-

ний в данной области бесспорно принад-

лежит психологии религии, социальной 

философии, социальной психологии и 

таким известнейшим представителям дан-

ных сфер знаний как У. Джеймс, А. Маслоу, 

Г. Олпорт, Э. Шейн, Р. Дж. Лифтон, 

Д.М. Угринович, Е.Торчинов и др. Каж-

дый из этих ученых внес свой вклад в 

изучение суггестивной активности в ре-

лигиях, как необходимой составляющей 

процессов эволюции и трансформации 

религиозного сознания. 

Среди известных ученых, занимав-

шихся проблемами исследования сугге-

стии в религиях, особый интерес вызы-

вают работы Н.Д. Субботиной, занимав-

шейся исследованием соотношения есте-

ственного и социального в суггестии, 

проанализировавшей религиозные формы 

суггестии, такие как проповеди, религи-

озные культовые обряды, коллективные 

молитвы и др. Субботина Н.Д. приходит 

к выводу, что религия без суггестии не 

существует, что именно религиозная суг-

гестия обладает наиболее интенсивным 

характером, объясняя это тем, что в рели-

гиозной суггестии «используются многие 

вспомогательные средства, применяемые 

еще в доцивилизованной суггестии – ритм, 

песнопения, музыка, особо оформленные 

церкви, определенные позы и телодвиже-

ния» [6, с. 131]. Таким образом, каждая, да-

же самая мельчайшая деталь в механизме 

под названием «религия», характеризуется 

своими суггестивным свойствами.  

Гаврилова Ю.В. определяет сугге-

стивное воздействие на индивида и кол-

лективы людей в процессе их взаимодей-

ствия и взаимовлияния социально-

естественным механизмом формирова-

ния, сохранения и распространения рели-

гиозного сознания. Она пишет, что «в 

суггестии заключается диалектическое 
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единство социального и внутреннего 

естественного. Обладая одновременно 

естественным механизмом и социальным 

содержанием, суггестия наиболее эффек-

тивна в кризисные для личности и обще-

ства периоды» [2, с. 16]. 

Суггестия проявляется в традицион-

ных религиях, в неортодоксальных рели-

гиозных организациях, в религиозных со-

обществах деструктивного, тоталитарного 

характера. Суггестивные механизмы оказы-

ваются во многом одинаковыми для всех 

форм религий и различных видов религи-

озных организаций. Они обращены к эмо-

ционально-чувственной стороне индивидов, 

к их воображению, подкрепляясь психоло-

гическими установками и конформностью.  

В религиозных сообществах и орга-

низациях могут применяться следующие 

техники суггестивного влияния: инфор-

мационная перегрузка психики, деприва-

ции сна и приемов пищи, формирование 

«фундаментального» чувства вины, изо-

ляция, культивирование фобий, пропове-

ди и коллективные молитвы в форме рез-

ких/мягких коротких фраз, неоднократно 

повторяемых, сопровождающихся мими-

кой и специфическими жестами. Особо 

следует упомянуть индивидуальные мо-

литвы, произносимые верующими в оди-

ночестве, либо мысленно. Такого рода 

молитвы, обращенные к Богу, одновре-

менно, могут рассматриваться в качестве 

аутосуггестии (самоубеждения). Будучи 

представленной в виде словесных сигна-

лов, чувственных образов (зрительных, 

слуховых, тактильных), изменения тону-

са мышц, ритмов дыхания – вся эта си-

стема самовоздействия позволяет челове-

ку управлять своими психофизиологиче-

скими реакциями, регулировать психосо-

матическую деятельность собственного 

организма.  

Суггестия не является чем-то нега-

тивным для религиозного сознания. На 

это указывали многие религиозные фило-

софы, они отмечали важность суггестии 

для верующих и призывали относиться к 

данному феномену как к неизбежному и 

даже необходимому в процессе бытия. 

Так, Б. П. Вышеславцев пишет: «…религия 

знает, что внушать. Она учит о том, какие 

внушения ценны и неценны, какие суть 

плевелы и какие – пшеница. Это вопрос 

немаловажный: дело идет о выборе пути 

для всей жизни, как индивидуальной, так 

и соборной: это вопрос жизни и смерти» 

[1, с. 142]. Данное утверждение право-

мерно, если суггестивные механизмы 

проявляются в религиозных организаци-

ях, не обладающих деструктивным ха-

рактером. В противном же случае сугге-

стия будет разрушать личность, ставить 

ее под контроль религиозных лидеров, 

ищущих корыстную выгоду и требующих 

от адептов выполнения неправомерных 

действий. В таких обстоятельствах сле-

дует культивировать определенные каче-

ства личности, развивать волю и эмоцио-

нальную устойчивость, которые могут 

оказаться хорошей защитой в условиях 

суггестии и выполнять роль контрсугге-

стивных средств, препятствующих прие-

мам психологического воздействия на 

духовный мир человека.  

Таким образом, на протяжении всей 

истории общества суггестия являлась 

важнейшим механизмом формирования и 

сохранения религиозного сознания. 

Именно в религиях суггестивные меха-

низмы сохраняют свою древнюю сущ-

ность, проявляются в слабо трансформи-

рованном виде. Однако современное об-

щество позволяет гасить воздействие суг-

гестии на сознание верующих посред-

ством системы контрсуггестивных 

средств: уклонение от видения и слыша-

ния, система контраргументов, молчание, 

Увеличение скорости речи, отвлечение 

внимания, предупреждение. 
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