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АННОТАЦИЯ 

 В статье идет речь о деструктивных последствиях деятельности тоталитарных сект на территории стран 
СНГ. Авторами приводятся возможные предпосылки и негативные последствия деятельности вышеупомянутых 
организаций, а также возможные направления борьбы с ними. 

ANNOTATION  
 In the article we consider destructive consequences of totalitarian sects within Commonwealth of Independent 
States. Authors show possible suppositions and negative consequences of organizations, stated above, and also possible 
ways of counteraction them.  
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 После распада СССР почти во всех странах постсоветского пространства 
наблюдаются ряд тревожных, с точки зрения национальной безопасности, тенденций. В 
частности, неконтролируемое распространение множества религиозных направлений, в том 
числе сектантских. Этому способствует недостаточный контроль со стороны государствам 
за неокультами и религиями. В Украине, например, ликвидация Государственного 
комитета по делам религий (Гскомрелигий), общественностью и религиозными кругами 
оценивается неоднозначно: с одной стороны, исчезает орган государственного контроля и 
давления на Церковь (обеспечивается, декларируемое в Конституции Украины, 
фактическое отделение государства от Церкви), с другой – появляется возможность 
злоупотребления со стороны разнообразных религиозных организаций (открывается поле 
для нелегальной (теневой) деятельности). 
 По данным Госкомрелигий состоянием на 2005 г. в Украине насчитывалось свыше 
2630 ед. религиозных общин нетрадиционного направления (десятая часть всех 
религиозных организаций). Состоянием на 1.01.2006 г. количество религиозных 
организаций нетрадиционного направления составляло 3330 ед. В общем наблюдается 
четкая тенденция к росту их количества (в 1999 г. – 15% к предыдущему году и этот рост 
сохраняется в пределах 10-15% в течение следующих лет). Если в 1992 г. количество 
общин новейших и нетрадиционных культов составляло 79 ед., то через 15 лет (2006 г.) их 
насчитывалось 3330, то есть возрастание в 42 раза. 
 Аналогичные тенденции характерны и для других постсоветский республик. В 
каждой из этих стран активно действуют ячейки неорелигиозных общин. В отличие от 
традиционных религий, представители новейших направлений используют все возможные 
средства для привлечения новых членов (адептов). Однако довольно часто деятельность 
таких общин имеет негативное влияние как на физическое и психологическое здоровье и 
социальный статус их участников, так и на общественную жизнь. В частности, 
неорелигиозные организации, вопреки законодательству многих стран, активно проводят 
политическую агитацию за лидеров неорелигиозных сект. Например, в Украине около 500 
лиц-лидеров таких общин выдвигались в советы всех уровней на выборах 2006 года. Кроме 
того, были подданы широкой огласке случаи в Кыргызстане – когда из страны были 
высланы двое американских дипломатов, обвиненных в неподобающих связях с местными 



неорелигиозными организациями. Ранее также сообщалось о недовольстве узбекских 
властей деятельностью двух неправительственных организаций: «Global Involvement 
through Education» и «Central Asian Free Exchange», сотрудники которых обвинялись в 
миссионерской деятельности. 
 Эти и другие факты стали поводом к дискуссиям и негодованию среди разных слоев 
общества. При этом, для разработки системы успешного противодействия негативным 
проявлениям деятельности неорелигиозных организаций предварительно необходимо 
очертить предпосылки их существования на территории стран СНГ, в частности:  
 1) значительные финансовые активы лидеров сект, которые оказывают содействие 
формированию многоуровневых организаций с предварительным финансовым поощрением 
адептов в условиях низкого уровня социальной защиты и экономического развития наших 
стран;  
 2) большое количество потенциальных адептов, которые владеют всеми 
гражданскими правами и свободами согласно Конституции и Гражданскому кодексу своей 
страны;  
 3) закрепленное культом бесправие адептов внутри общины, делегирование своих 
неотъемлемых прав в распоряжение руководителей секты; 
 4) неограниченная во многих странах законом возможность маскировки под 
нетрадиционные религии коммерческих субъектов, которые используют экономические 
льготы, предусмотренные Законом для субъектов хозяйствования, принадлежащих к 
религиозным организациям; 
 5) непрозрачность финансовых операций вследствие осуществления деятельности, в 
том числе хозяйственной, с использованием наличных средств; 
 6) профессиональная психологическая и финансовая подготовка руководителей и 
значительное влияние духовных лидеров на адептов, возможность программирования их 
поведения в общественной жизни; 
 7) благоприятные условия для оперативного распространения масштабов 
«предприятия» (финансовой пирамиды) с опорой на множество социальных проблем и 
личную неорганизованность большой части граждан, с минимальными издержками на 
рекламу и пропаганду;  
 8) возможность практически мгновенного прекращения деятельности сектантской 
организации с дальнейшими (часто безрезультатными) поисками основателей сект или 
доведением состава преступления. 
 Среди негативных аспектов (согласно результатам социологического исследования 
отрицательно деятельность неорелигий в Украине оценивают 60% опрошенных) можно 
выделить следующие: 

─ физические расстройства (ограничение в питании – диеты, посты, тяжелая 
работа); 

─ психические и психологические проблемы (негативные изменения в психике и 
поведении, неспособность самостоятельно мыслить, отчуждение от семьи); 

─ социальная непригодность (потеря умения общаться, враждебность к 
окружающим, возрастание уровня агрессии к «иноверцам», потеря профессиональной 
квалификации); 

─ деструктивное влияние в экономической сфере. 
  К негативным последствиям деятельности неорелигиозных организаций 
экономического характера для отдельных граждан относятся следующие: десятую часть 
прибыли (так называемую «десятину») адепты, как правило, отдают в пользу организации 
(лидер одной из харизматических сект («Посольство Божье») и, вместе с тем, основатель 
мощной промышленно-финансовой корпорации в Украине (в данный момент – мэр г.Киева 
– господин Л.Черновицкий),за его же словами,ежемесячно платит «благотворительный» 
взнос в сумме 50 тыс. долл. США); вследствие отчуждения адепта (как правило, 
экономически активной личности) от социально-экономической жизни семьи остаются 



фактически без материального обеспечения; безвозмездная или теневая трудовая 
деятельность в секте лишает граждан социальной защиты (медицинской, пенсионной) в 
будущем; окончательной целью лидеров сект является «добровольная» передача 
имущества адептов, в т.ч. недвижимого, в пользу организации; деквалификации адептов и 
невозможность их занятости в общественном экономическом секторе в будущем. 
 Кроме негативного воздействия на отдельных граждан, к деструктивным 
экономическим последствиям деятельности сект и культов относится также и повышение 
уровня риска для национальной безопасности отдельного государства и общества в целом. 
К таким угрозам отнесем: 

─ отмывание денег через сеть религиозных организаций, путем предоставления 
разного рода пожертвований;  

─ утечка финансовых активов сект за границу; 
─ бюджетные потери в связи с созданием мощных финансово-промышленных 

групп, которые осуществляют свою деятельность, используя статус религиозной 
организации и соответствующие льготы;  

─ лоббирование интересов вышеупомянутых групп при осуществлении 
законотворческого процесса; 

─ снижение конкурентоспособности экономических субъектов официальной 
экономики, для которых не предусмотренные разного рода экономические льготы; 

─ предоставление движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных 
участков под строительство сектантских центров руководителями органов местного 
самоуправления, которые попали под действие лидеров сект или сотрудничают с ними; 

─ создание бесконтрольных групп «сетевого маркетинга» для сбыта печатной, 
аудио-, видеопродукции религиозного характера; 

─ под прикрытием религиозных организаций осуществляется большой объем 
контрабанды.  
 В совокупности указанные деструктивные последствия на уровне отдельных 
граждан и государства в целом могут расцениваться как угроза национальной безопасности 
в масштабах страны и отдельного гражданина, поэтому требуют немедленного 
реагирования со стороны государственных органов власти на всех уровнях. К таким 
мероприятиям относятся: 
 1) в сфере усовершенствования законодательства: внедрение практики временного 
ценза деятельности для регистрации уставов религиозных объединений (для общины – 
один год, а для управленческого центра – три года) с обязательными предварительными 
выводами научно-экспертного совета государственных органов по делам религий и 
законодательное внедрение правовой нормы регистрации религиозных центров при 
наличии зарегистрированных общин религиозных организаций данного вероисповедания; 
запрет деятельности опасных для общества и отдельных граждан религиозных 
организаций, а также применение незаконных методов привлечения адептов 
(психологическое давление, зомбирование, манипулирование сознанием и поведением 
человека и т.д.); внесение законодательной инициативы относительно реализации 
юридического механизма запрета распространения и продажи религиозными 
организациями литературы антигосударственного содержания;  
 2) в сфере усиления национальной безопасности: осуществление контроля 
соответствующими органами государственного управления за соблюдением 
законодательства страны представителями неорелигиозных организаций с целью 
гарантирования национальной безопасности; усиление контроля над финансово-
экономической деятельностью религиозных (особенно неорелигиозных) организаций и 
ликвидация льгот предпринимательским структурам религиозных общин;  
осуществление мониторинга деятельности неорелигиозных организаций 
соответствующими органами государственного управления для выявления их влияния на 
общественность и предупреждение негативных последствий их деятельности; реализация 



имеющимися правовыми структурами предупреждения и прекращение распространения 
антигосударственной литературы, а также опасной, с точки зрения национальной 
безопасности, информации религиозными организациями; 
 3) в сфере распространения информации: постоянное информирование граждан 
через средства массовой информации о возможной опасности и угрозе, которые 
обусловленны действиями отдельных религиозных течений или деноминаций (такая 
практика внедрена в странах Евросоюза еще с 1984 г.); создание службы доверия и центра 
реабилитации для лиц, которые пострадали вследствие деятельности тоталитарных 
культовых практик или определенных религиозных организаций, при местных 
департаментах по вопросам семьи и молодежи; 
 4) в сфере международного сотрудничества: использование опыта развитых стран по 
противодействию негативным влияниям деятельности деструктивных неорелигиозных 
организаций (в 1999 г. Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла рекомендацию 
для всех стран-членов ЕС “Противоправные действия сект” с перечнем необходимых 
мероприятий; в Испании существует четкое законодательное ограничение относительно 
юридической регистрации неокультов как религиозных общин; в Италии злоупотребление 
религией наказывается согласно Уголовному кодексу; в Германии полиция использует 
перечень потенциально опасных деструктивных религиозных организаций, который 
постоянно обновляется; во Франции на протяжении пяти лет действовала специальная 
Парламентская комиссия, работа которой завершилась в 2000 г. принятием 
«Антикультового закона»); установление межгосударственных и международных связей 
для противодействия влияний тоталитарных религиозных организаций со странами, 
которые имеют опыт в этой сфере (Великобритания, Италия, Испания, Литва, Германия, 
Польша, Франция, и т.п.). 


