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На территории Российской Федерации 
действует большое количество организаций и 
движений, которые, успешно рекламируя себя, 
эксплуатируют свойства психики человека. Они 
проводят активную вербовку членов, используя 
различные каналы средств массовой 
коммуникации. Более того, некоторые из этих 
организаций используют специальные социально-
психологические техники, чтобы установить 
контроль над сознанием и мышлением человека. 
Эти организации интенсивно эксплуатируют 
физическое и психическое здоровье своих членов, 
подменяют их самосознание навязанными 
доктринами, обрывают их связи с родными и 
близкими. Самым фундаментальным образом 
нарушаются гражданские права тех, кто попадает 
к ним. Опыт показывает, что людям наносится 
серьезный вред1. Разрушаются семьи, 
подрывается здоровье граждан, отбираются 
деньги и собственность и, в конце концов, если 
человек все-таки покидает такую организацию, 
перед ним встает проблема вновь научиться 
самостоятельной жизни, которую он далеко не 
всегда в состоянии решить. Большинство этих 
организаций претендуют на роль заменителей 
традиционных религий, в связи с чем они 
предлагают свою концепцию всего 
происходящего в мире и претендуют на право 
интерпретации того или иного события [1]. 
Люди, которые оказываются в подобной 

организации, уже, как правило, имеют различные 
проблемы в тех или иных сферах жизни, 
находятся в том или ином психологическом 
кризисе, и попытки выйти из него оканчивались 
неудачей. В таких организациях человек 
становится полностью зависимым от лидера и от 
самой организации. 

Рассматриваемые организации условно можно 
разделить на несколько групп, среди которых 
стоит выделить организации экстремистского 
толка, занимающиеся экономическим 
мошенничеством; организации, в которых 
харизматический лидер, манипулируя психикой 
других, удовлетворяет свои эгоистические 
потребности.  
Те, кто в той или иной мере пострадал от 

манипулятивной деятельности подобных 
организаций и отдельных лиц, часто нуждаются 
в квалифицированной помощи специалистов. 
Помощь пострадавшим оказывается как 
представителями традиционных конфессий (в 
основном православия), так и государственных 
учреждений и частных специалистов. Но, к 
сожалению, такое разделение имеет ряд 
недостатков: например, человек, проходящий 
реабилитацию в православном центре, после 
окончания процесса адаптации как бы 
автоматически становится прихожанином 
православной церкви, но при этом не 
учитывается его мнение, национальные и 
культурные особенности. На наш взгляд, важно 
предоставлять человеку право выбора той или 
иной конфессии.  
Актуальность анализируемой проблемы 

определяется многими факторами, среди 
которых можно выделить следующие: 

= Не существует четкой системы 
взаимоотношений между представителями 
религиозных организаций и светскими 
специалистами в сфере противодействия 
организованным формам манипулирования и 
социально-психологической эксплуатации 
(деструктивным культам). Основной причиной, 
тормозящей решение многих вопросов, 
связанных с отношениями между государством 
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и религиозными организациями, является 
отсутствие модели взаимодействия 
представителей традиционных конфессий и 
светских специалистов при противодействии 
организованным формам манипулирования и 
социально-психологической эксплуатации, 
отвечающей требованиям времени и уровню 
развития российского общества. 

= Пострадавшие от манипулятивной 
деятельности таких организаций нередко не 
могут получить квалифицированной помощи. В 
городе, где они живут, нет специалистов, 
способных оказать им помощь, а те 
специалисты, которые работают в социальных 
службах города, не имеют четкого 
представления о специфике оказания подобной 
помощи. Зачастую это выражается в 
труднодоступности сведений о деструктивных 
культах, которые чаще собирают представители 
традиционных конфессий. Представители 
религиозных организаций также не могут 
оказать существенной помощи, так как не 
имеют соответствующих консультативных 
навыков. Со всей серьезностью встает вопрос о 
сотрудничестве представителей традиционных 
конфессий и светских специалистов.  
Объект нашего исследования: отношения 

между государством и традиционными 
религиозными организациями в сфере 
противодействия организованным формам 
манипулирования и социально-
психологической эксплуатации (деструктивным 
культам). 
Предмет исследования – основы 

формирования межинституционального 
противодействия организованным формам 
манипулирования и социально-
психологической эксплуатации (деструктивным 
культам). 
Вопросы социально-психологической 

помощи лицам, пострадавшим от 
манипулятивной деятельности организаций и 
отдельных лиц, исследовались зарубежными 
авторами. Хотелось бы выделить работы К. 
Джиамбалво [3], Р. Чалдини [4] С. Хассена [5], 
Ф. Зимбардо и С. Андерсен [6], в которых 
дается описание моделей консультирования тех, 
кто в той или иной мере пострадал от 
деятельности культовых групп и организаций. 
Среди отечественных работ можно выделить 

работы Е.Н. Волкова, посвященные контролю 
сознания и консультированию пострадавших 
[7], а также работы А.А Михайловой [8], 
Ц.П. Короленко [9], Н.А. Орла [10], А.А 
Скородумова [11], Р.А. Прокопишина [12], Е.И. 
Скугаревской [13]. Вопросы сотрудничества 

церкви и государства также рассматривались в 
работах Н.В. Крывельской [2]. 
Следует принять во внимание документы, 

регулирующие отношения между государством 
и религиозными организациями, в том числе и в 
вопросах противодействия организованным 
формам манипулирования и социально-
психологической эксплуатации (деструктивным 
культам): Проект Соглашения между 
Полномочным представителем Президента 
Российской Федерации в Северо-западном 
федеральном округе, Правительством Санкт-
Петербурга, Правительством Ленинградской 
области и Санкт-Петербургской митрополией 
Русской православной церкви о сотрудничестве 
в области предупреждения 
противообщественных явлений в молодежной 
среде от 26.6.2004 [13], Проект Концепции 
государственной политики в сфере отношений с 
религиозными объединениями в Российской 
Федерации от 27.07.2001 [14], Федеральный 
закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» от 26.09.1997 [15]. К 
сожалению, в данных документах нет четкого 
алгоритма взаимодействия представителей 
религиозных организаций и светских 
специалистов в сфере противодействия 
организованным формам манипулирования и 
социально-психологической эксплуатации. 
Цель исследования заключается в разработке 

модели межинституционального противодействия 
организованным формам манипулирования и 
социально-психологической эксплуатации 
(деструктивные культы), которое в свою очередь 
основано на сотрудничестве представителей 
традиционных конфессий и светских 
специалистов. 
Вовлеченность религиозных организаций в 

решение широкого круга вопросов, иногда 
далеких от собственно культовой практики, 
отсутствие достаточного опыта, а подчас и 
эйфория от безграничной возможности 
свободно высказываться по различным 
аспектам жизни общества и государства таят в 
себе опасность различных ошибок и 
недоразумений, порой компрометирующих 
деятельность религиозных организаций. 
Основной причиной, тормозящей решение 
многих вопросов, связанных с отношениями 
между государством и религиозными 
организациями, является отсутствие правовой 
базы, отвечающей требованиям времени и 
уровню развития российского общества. 
Можно сделать вывод об обострении 

проблем, связанных с проявлениями 
религиозной вражды, активизацией 
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религиозного экстремизма и агрессивным 
движением псевдорелигиозных деструктивных 
организаций. В ряде важнейших сфер интересы 
представителей традиционных конфессий 
совпадают с интересами государства и потому 
логично было бы предположить, что наиболее 
перспективная форма взаимодействия 
институтов государства и религиозных 
объединений – это совместная организованная 
деятельность, направленная на решение 
вопросов, связанных с пресечением 
деструктивной деятельности различных 
организаций и движений. 
Действующее законодательство Российской 

Федерации о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных объединениях, 
основанное на соответствующих положениях 
Конституции Российской Федерации и 
включающее Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» 2 и 
другие нормативные правовые акты Российской 
Федерации, в целом создало условия для 
деятельности религиозных объединений и 
реализации гражданами права на свободу 
вероисповедания, однако существующие в 
правоприменительной практике проблемы, 
вызванные в том числе наличием правовых 
пробелов, обусловливают необходимость 
дальнейшего совершенствования нормативного 
правового регулирования деятельности 
религиозных объединений и отношений 
государства с религиозными объединениями. 
Деятельность органов государственной власти 

в сфере противодействия организованным 
формам манипулирования и социально-
психологической эксплуатации с религиозными 
объединениями в Российской Федерации 
недостаточно скоординирована и организована, 
что вызывает необходимость совершенствования 
ее методического и организационного 
обеспечения. 
С целью противодействия деструктивным 

культам может быть предложена модель 
межиституционального противодействия 
организованным формам манипулирования и 
социально-психологической эксплуатации 
(деструктивным культы), основанная на 
сотрудничестве между представителями 
традиционных конфессий и светскими 
специалистами. 
Цели модели:  
обеспечение гарантий свободы 

вероисповедания и равенства прав и свобод 
человека и гражданина, независимо от отношения 
к религии; 

содействие обеспечению национальной 
безопасности в сфере духовной жизни общества. 
Для достижения цели необходимо решение 

задач по следующим основным направлениям: 
создание эффективных правовых и 

организационных механизмов запрещения и 
пресечения деятельности религиозных 
объединений, наносящих ущерб или угрожающих 
здоровью, нравственности, правам и законным 
интересам граждан, основам конституционного 
строя, обеспечению обороны страны и 
безопасности государства; 
совершенствование федерального 

законодательства и правоприменительной 
практики в части государственных мер 
предупреждения и пресечения религиозного 
экстремизма, религиозной вражды, оскорбления 
религиозных чувств верующих и пропаганды 
неполноценности граждан по признаку их 
отношения к религии; 
разработка и реализация комплексных мер 

по запрещению, предупреждению и пресечению 
на всей территории Российской Федерации 
деятельности религиозных объединений, 
направленной против основ конституционного 
строя и безопасности государства и его 
граждан. 
Формами сотрудничества в рамках модели 

являются: 
• систематический обмен информацией о 

мероприятиях, проводимых или планируемых к 
проведению по вопросам сектантства в России; 

• проведение научно-практических 
конференций, семинаров, коллоквиумов и 
совещаний по проблемам сектантства и 
экстремизма, предупреждению 
противообщественных явлений; 

• изучение и распространение опыта 
противодействия сектантским и 
экстремистским движениям в регионах 
Российской Федерации и за рубежом; 

• обеспечение подготовки специалистов (в 
том числе и специалистов по социальной 
работе) в учебных заведениях общего и 
профессионального образования по оказанию 
психологической помощи пострадавшим от 
деятельности деструктивных культов; 

• включение в учебные планы высших и 
средних духовных учебных заведений курсов 
по консультированию людей, оказавшихся в 
группах, применяющих контроль сознания; 

• разработка и реализация мероприятий 
по созданию и расширению сферы 
деятельности центров психолого-медико-
педагогической реабилитации людей, 
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подвергшихся влиянию нетрадиционных 
религий и агрессивных идеологий. 
В рамках исследования был проведен 

экспертный опрос на тему «Сотрудничество 
представителей традиционных конфессий и 
светских специалистов в сфере 
противодействия организованным формам 
манипулирования и социально-
психологической эксплуатации 
(деструктивным культам)» представителей 
традиционных конфессий и светских 
специалистов. 
Главный критерий отбора экспертов для 

опроса – компетентность в вопросах 
манипулирования психикой в деструктивных 
культах. 
Цель опроса: выяснить готовность к 

сотрудничеству в рамках модели 
противодействия организованным формам 
манипулирования и социально-
психологической эксплуатации (деструктивным 
культам). 
Для достижения поставленной цели 

необходимо решение ряда задач: 
• выяснить отношение к проблеме 

деструктивных культов; 
• выяснить число и характер случаев 

обращения людей, пострадавших от 
деятельности деструктивных культов; 

• изучить мнения экспертов в отношении 
проекта и получить их рекомендации. 
В опросе принимали участие представители 

следующих религиозных конфессий:  
православие: настоятель Благовещенской 

церкви в пос. Желнино Нижегородской 
области; 
настоятель храма свт. Тихона г. Дзержинска; 
ислам: имам-хатыб мечети г. Дзержинска;  
иудаизм: раввин г. Дзержинска; 
протестантизм: епископ церкви ХВЕ 

Нижегородской области; 
Также в опросе принимали участие 

специалисты: врач-психиатр – заведующий 
мужским отделением психоневрологического 
диспансера г. Дзержинска; психотерапевт – 
сотрудник центра «Семья» г. Дзержинска; 
психолог – сотрудник психолого-
педагогического центра г. Дзержинска; 
социальный педагог – сотрудник психолого-
педагогического центра г. Дзержинска. Опрос 
проводился в форме неформального интервью, 
в ходе которого экспертам задавались 
следующие вопросы: 

1. Что Вы знаете о проблеме деструктивных 
культов и религиозного экстремизма? 

2. Ваше отношение к проблеме? 

3. Были ли случаи, когда люди обращались 
к Вам с подобной проблемой? 

4. Какого рода помощь оказывалась? 
5. Какая помощь, на Ваш взгляд, должна 

была оказываться? 
6. Ваше отношение к сотрудничеству в 

рамках проекта? 
7. Что нужно, на Ваш взгляд, для решения 

проблемы в нашей стране? 
8. Возможна ли, на Ваш взгляд, реализация 

подобного проекта сегодня? 
9. Достаточно ли у Вас информации о 

проблеме деструктивных культов и 
религиозного экстремизма? 
По свидетельствам специалистов центра 

«Семья», занимающегося психологическими 
проблемами и проблемами наркомании, к ним 
время от времени обращаются люди, так или 
иначе пострадавшие от деятельности сект. Как 
правило, это родственники, чьи близкие 
пострадали от деятельности этих организаций. 
К сожалению, психологи центра могут дать 
лишь общие советы по данной проблеме 
(обратиться в правоохранительные органы, 
поискать информацию о данной проблеме в 
Интернете и т.д.), но зачастую все это не решает 
проблемы обратившегося. В городе нет 
специалистов по оказанию такой помощи. А 
специалисты, работающие в социальных 
организациях, чаще всего не имеют 
представления о специфике оказания подобной 
помощи. 
Представители религиозных конфессий 

обеспокоены сложившейся ситуацией, но 
придерживаются того мнения, что контроль за 
деятельность деструктивных культов должен 
осуществляться государством при участии 
религиозных организаций. 
Все опрошенные эксперты сомневаются в 

реализации сегодня подобной модели. Это, по 
их словам, объясняется не только отсутствием 
правовой базы, но и неготовностью государства 
к реализации подобной модели. 
Большинством опрошенных экспертов 

отмечен недостаток серьезной информации по 
религиозно-правовой тематике, в то время как 
излишне велико количество статей 
публицистского характера. 
Обе стороны, участвовавшие в экспертном 

опросе, говорят о необходимости более тесного 
сотрудничества. 
В результате экспертного опроса выявлено, 

что мнения представителей традиционных 
конфессий и светских специалистов совпадают 
по многим позициям. Несмотря на то, что 
каждая из сторон имеет собственное видение 
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многих аспектов как существующего, так и 
желаемого взаимодействия между 
представителями религиозных конфессий и 
государственных учреждений, абсолютно все 
участники опроса выразили готовность к 
конструктивному диалогу в рамках модели. 
В данной работе была предпринята попытка 

рассмотрения проблемы противодействия 
организованным формам манипулирования и 
социально-психологической эксплуатации 
(деструктивным культам). Деструктивные 
культы представляют большую опасность для 
общества. Они оказывают крайне негативное 
влияние на здоровье граждан, на всех уровнях 
функционирования общества: индивидуальном, 
микросоциальном и макросоциальном, 
проникают в экономическую сферу страны, 
нарушают права попавших к ним граждан. 
Противодействие подобным организациям 

осуществляется как со стороны традиционных 
конфессий, так и со стороны светских 
специалистов. Предложенная модель 
межинституционального противодействия 
организованным формам манипулирования и 
социально-психологической эксплуатации 
является, по словам экспертов, основой для 
разработки проекта сотрудничества на 
законодательном уровне. 
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