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Конфессиональный состав современного общества характеризуется большим разнообразием. Кроме традици-
онных религиозных организаций, в нем действуют и новые (нетрадиционные) религиозные и социально-духовные 
движения, представляющие собой целый спектр религиозных, квазирелигиозных и псевдорелигиозных культов, чьи 
учения и практики могут иметь как деструктивный, так и конструктивный характер. Осуществляя правовое ре-
гулирование деятельности религиозных объединений, государство должно, с одной стороны, обеспечить гаранти-
рованную Конституцией свободу совести и вероисповедания, а с другой – оградить общество от деструктивных 
культов, способных причинить вред нравственности, здоровью, правам и законным интересам граждан, конститу-
ционному строю и безопасности государства. Поэтому одной из важнейших задач современных социальных наук, 
в том числе правовых, является изучение духовной «температуры» общества; проведение исследований, направлен-
ных на выявление причин возникновения негативных и позитивных процессов, происходящих в духовной сфере обще-
ства, а также определение специфики нетрадиционной религиозности как особой формы социальной активности. 
Авторами на основе анализа и интерпретации богатого эмпирического материала был сформулирован перечень 
критериев, по которым можно отделить деструктивные (тоталитарные) секты от новых религиозных или ин-
теллектуальных (духовных) движений позитивного толка. Предложенный перечень критериев может быть исполь-
зован правотворческими и правоприменительными органами в рамках совершенствования правового регулирова-
ния деятельности религиозных объединений и выстраивания государственно-конфессиональной политики в целом.
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тивные и тоталитарные секты, духовно-нравственное воспитание, критерии деструктивности, предупреждение 
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DETERMINATION OF THE CRITERIA OF DESTRUCTIVENESS  
IN THE ACTIVITIES OF NEW RELIGIOUS MOVEMENTS  

(THEORETICAL AND LEGAL ASPECT)

The confessional composition of modern society is characterised by great diversity. In addition to traditional religious 
organisations, new (non-traditional) religious and socio-spiritual movements operate in it, representing a whole spectrum of 
religious, quasi-religious and pseudo-religious cults, whose teachings and practices can be both destructive and constructive. 
In carrying out legal regulation of the activities of religious associations, the state must, on the one hand, ensure the freedom 
of conscience and religion guaranteed by the Constitution, and on the other hand, protect society from destructive cults 
that can harm morality, health, rights and legitimate interests of citizens, the constitutional order and security of the state. 
Therefore, one of the most important tasks of modern social sciences, including legal ones, is the study of the spiritual 
«temperature» of society; conducting research aimed at identifying the causes of negative and positive processes occurring 
in the spiritual sphere of society, as well as determining the specifics of non-traditional religiosity as a special form of social 
activity. Based on the analysis and interpretation of rich empirical material, the authors formulated a list of criteria by which 
one can separate destructive (totalitarian) sects from new religious or intellectual (spiritual) movements of a positive nature. 
The proposed list of criteria can be used by law-making and law enforcement bodies in the framework of improving the legal 
regulation of the activities of religious associations and building state-confessional policy in general.
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Неотъемлемым правом гражданина Рос-
сийской Федерации является «право на 
свободу совести, свободу вероисповеда-

ния, включая право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и иные убеждения 
и действовать в соответствии с ними»2.

В Российской Федерации существует более 
60 вероисповедных направлений и огромное ко-
личество духовных направлений внерелигиозного 
толка. Сведения о государственной регистрации ре-
лигиозных организаций по состоянию на 1 января 
2020 г.3 представляют следующую картину. Мини-
стерством юстиции Российской Федерации офици-
ально зарегистрировано более 31 000 религиозных 
организаций, из них помимо православных, которых 
большинство (18 653), еще действуют 238 организа-
ций Римско-католической церкви, 107 – Армянской 
апостольской церкви, около 6 тыс. организаций раз-
личных протестантских направлений, около 6 тыс. 
мусульманских и около 300 буддийских общин. 
Все вышеперечисленные религиозные организации 
представляют традиционные религии.

Однако, как верно замечает профессор 
О.И. Сгибнева, не только они «составляют кон-
фессиональный портрет современной России. 
С конца 80-х гг. прошлого века активно распро-
страняются организации и движения, смысл ко-
торых по-разному интерпретировался исследо-
вателями современной религиозной ситуации 
в стране. Их называли нетрадиционными культа-
ми, неорелигиями, тоталитарными сектами, вне-
конфессиональными и неканоническими верова-
ниями» [Сгибнева: 80–85]. 

Большинству приверженцев традиционных 
религиозных культов свойственна определенная 
«неприязнь» по отношению к другим религиоз-
ным и нерелигиозным духовным движениям. Это 
вполне понятно и исторически обусловлено. Од-
нако в последнее столетие появляется все большее 
количество людей, которые не причисляют себя 
ни к какому вероисповеданию, это так называе-
мые «религиозно неаффилированные». Эти люди 
индифферентны по отношению к любым конфес-
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сиям, но в тоже время не безразличны по отноше-
нию к духовным и интеллектуальным исканиям. 
По данным исследований Pew Research Center, 
проводившихся в 44 странах мира, самая большая 
распространенность религиозно неаффилирован-
ных граждан отмечается в странах Центральной 
Европы, Северной Америки, Северной Европы, 
Японии, Южной Корее (от 30–50 %), в России – 
18 %. В исламских странах, Израиле и Индии их 
доля минимальна – менее 1 %4. Эти показатели 
однозначно указывают на то, что в технологиче-
ски развитых странах уровень религиозности на-
селения значительно ниже, чем в странах третьего 
мира, особенно тех, которых в теории права отно-
сят к странам с религиозной правовой системой. 
Соответственно, в этих государствах нет проблем 
с новыми религиозными движениями, поскольку 
практически все население этих стран исповедует 
традиционную религию. 

Таким образом, новые религиозные движе-
ния – это феномен прежде всего западной культу-
ры, и в том числе – знаковое явление в российском 
гражданском обществе, которое требует присталь-
ного внимания со стороны правоведов, социаль-
ных психологов, педагогов и других специалистов, 
изучающих «духовную температуру» общества.

В России действуют в качестве зарегистри-
рованных религиозных организаций либо рели-
гиозных групп множество новых движений, от-
почковавшихся от традиционных религий или 
появившихся в результате прозелитизма запад-
ных проповедников или восточных гуру. Новые 
религиозные движения (далее – НРД) приобрели 
широкую популярность и привлекли к себе часть 
паствы Русской православной церкви и других 
традиционных конфессий, представители кото-
рых крайне отрицательно оценивают это явление. 
Все НРД априори стали рассматриваться как угро-
за традиционным религиям и их последователям. 
Понятно, что такая однозначная оценка не имеет 
ничего общего с объективностью. Положительное 
или отрицательное влияние НРД на современное 
российской общество является вопросом, безус-
ловно, серьезным. Он требует вдумчивого анализа 
и проведения полевых исследований. 
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Юридическая наука призвана, в частности, 
анализируя различные социальные явления, опре-
делить их значимость, необходимость включения 
в предмет правового регулирования, а если явле-
ние обладает признаками общественной опасно-
сти, то указать законодателю на необходимость его 
криминализации. 

В настоящее время у всех на слуху информация 
о росте исламского фундаментализма, наносящего 
моральный урон и ослабляющего традиционный 
ислам, приводящего к образованию деструктив-
ных сект, использующих религиозную тематику 
в целях распространения экстремистских и терро-
ристических идей [Yemelianova: 129–132]. 

Кроме движений подобного характера появля-
ются секты чисто тоталитарного плана, не имею-
щие политических целей, но не менее опасные для 
психики человека, его здоровья и жизни. Руково-
дители таких сект полностью контролируют все 
стороны жизни членов, их круг общения и контак-
ты. В некоторых из них используются травмиру-
ющие психотехники, подавляющие волю адептов. 
Участие в таких сектах часто приводит их членов 
к психическим расстройствам и стойкой утрате 
здоровья, а порой и массовым самоубийствам. 
Так, в 1978 г., адепты культа Джима Джонса «На-
родный храм» совершили массовое самоубийство 
и убийство более 900 человек в городке Джонста-
ун, основанном ими в джунглях южноамерикан-
ской Гайаны5.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
признала важность влияния социокультурных фак-
торов на уровень самоубийств среди взрослого 
населения, это подтверждают и разнообразные ис-
следования по профилактике самоубийств [De Leo 
D.: 155–156].

Деструктивные секты, экстремистские и тер-
рористические организации представляют собой 
одну из серьезных социокультурных угроз для со-
временного российского общества, поэтому пред-
упреждение вовлечения молодых людей в такие 
секты является важнейшей задачей молодежной 
политики, о чем говорится в соответствующих 
официальных правовых документах6. 

Почему или зачем человек обращается к нетра-
диционной религиозности? «Согласно концепции 
Дж. Лофлэнда, при исследовании религиозной 
конверсии рекрутирования в новые религиозные 
движения требуется комплексное понимание трех 
основных факторов «обращения» к новому рели-
гиозному выбору: длительная неудовлетворен-
ность имеющимся духовным выбором, убежден-
ность в решении жизненных проблем с помощью 
новой религии, самоопределение человеком себя 
как искателя такой религии, которую он сможет 
считать “истинной”; все они формируют пси-
хологическую детерминированность “обраще-
ния”» [Смирнов: 152].

Появились научные работы, изучающие дан-
ный феномен, в частности, книга Айлин Баркер 
«Новые религиозные движения: перспектива для 
понимания общества», в которой и был закреплен 
этот термин [Barker]. В предисловии к русскоязыч-
ному изданию протоирей Владимир Федоров ана-
лизирует общехристианское понимание проблемы 
НРД. Он справедливо отмечает, что «<…> про-
блема НРД для Церкви – проблема не только для 
православных, но также и для католиков, англикан, 
лютеран, реформатов и других христианских ис-
поведаний. Не случайно ею на Западе занимаются 
давно. В большинстве Церквей в каждой епархии 
есть священник, который занимается проблемой 
НРД и научно, и практически (причем, как прави-
ло, не имеет других послушаний и полностью со-
средоточен на этой теме). Проблематикой НРД за-
нимаются кафедры на богословских факультетах, 
издается множество статей, книг и брошюр»7.

Показательным веянием последних десятиле-
тий является всплеск интереса к восточным фило-
софским учениям и религиям как традиционным, 
так и нетрадиционным, а также к иным формам 
духовного поиска, не связанным с религиозно-
стью. При этом данная тенденция наблюдается 
только начиная со второй половины 2000-х гг., 
в начале XXI в. роль НРД в структуре религиозных 
организаций России была крайне незначительна, 
а их появление воспринималось только как часть 
проникновения в российское общество запад-
ных трендов8.

Параллельно нарастанию интереса к нетра-
диционной религиозности происходит снижение 
доверия к традиционным религиям. Если в рос-
сийском обществе всплеск интереса к традицион-
ным религиям ярко наблюдался в 80-х гг. ХХ в., то 
в настоящее время он себя практически исчерпал. 
Молодые люди в большинстве своем либо совсем 
не интересуются жизнью церкви, либо формально 
причисляют себя к православным, но не посеща-
ют службы и не соблюдают посты и другие обя-
зательные религиозные правила. Интерес к клас-
сическому православию сменился для многих 
ищущих интересом к иным религиозным учениям, 
нетрадиционным для России. Обратная картина 
наблюдается в мусульманских регионах страны, 
где нарастает интерес к исламу, к его традициям 
и предписаниям. Это наглядно проявляется в по-
ведении молодых людей, изменению повседневной 
моды у девушек и женщин. В кавказских регионах 
нашей страны в качестве повседневной одежды 
девушки носят платки и длинные юбки (напри-
мер, в Чеченском государственном университете 
это фактически обязательная форма одежды для 
студенток), массовые мероприятия (свадьбы, по-
хороны и др.) проводятся без спиртных напитков, 
на добровольной основе большая часть населения 
соблюдает религиозные ритуалы («саум», «закят», 
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«хаджж», «никах» и др.). Вероятно, данная тенден-
ция способствует укреплению классического ми-
ролюбивого ислама, но вместе с тем является по-
чвой для проникновения учений экстремистского 
толка со стороны иностранных акторов. 

Нельзя не отметить такое важное обстоятель-
ство современного мира, как появление и развитие 
ряда НРД позитивного характера, которые направ-
лены на решение нравственных задач, развитие 
личности, на гуманизацию общества в целом, 
изменение отношения человека к природе (фор-
мирование эко-мышления). Представители этих 
направлений исповедуют бескорыстное служе-
ние обществу, показывают пример здорового об-
раза жизни, проповедуют вегетарианство, заботу 
о животных, осуждают алкоголизм, наркоманию, 
нравственные пороки и преступность9. Подобные 
объединения способствуют снижению кримино-
генной угрозы, улучшению межличностных отно-
шений, укреплению семьи, а также снижению со-
циального напряжения в обществе в целом. Новые 
нравственно-ориентированные религиозные или 
нерелигиозные движения являются своего рода 
противоядием от агрессивных сект и различных 
деструктивных движений, прикрывающихся ма-
сками восстановления чистоты религии. 

В настоящее время в общественном простран-
стве существуют разные НРД, зарегистрированные 
и не зарегистрированные как религиозные органи-
зации, различные до противоположности по своим 
истинным целям. Движения «светлого пути», как 
правило, не имеют четкой организационной фор-
мы, они открыты для входа и выхода, их меропри-
ятия добровольны, носят волонтерский характер. 
Отсутствуют всякие требования материального 
характера, внимание участников направлено на са-
моанализ, работу над своим характером, отказ от 
вредных привычек. Возрастные границы размыты, 
приветствуются все поколения. Деструктивные 
секты, напротив, ориентированы прежде всего на 
молодых людей, пик социальной активности кото-
рых приходится на возраст от 14 до 25 лет. В под-
ростковом и раннем юношеском возрасте молодые 
люди, не имеющие устойчивых убеждений, легко 
попадают под влияние разного рода агитаторов, и 
становятся участниками сект, выйти из которых 
потом самостоятельно не могут. Часто обязатель-
ным условием вхождения в группу является суще-
ственный материальный вклад в виде имущества 
или работы.

Осознание опасности распространения таких 
организаций, усиление их влияния в молодежной 
среде стало предметом многочисленных обсужде-
ний на различных площадках. В частности, в Но-
восибирске в 2004 г. была проведена конференция 
«Тоталитарные секты и демократическое государ-
ство». В итоговой декларации мероприятия было 
заявлено: «Мы, участники Международной на-

учно-практической конференции “Тоталитарные 
секты и демократическое государство”, организо-
ванной Новосибирской епархией РПЦ – религио-
веды, теологи, священнослужители, эксперты по 
проблемам сект и культов, психологи, психиатры, 
журналисты, юристы, представители обществен-
ных организаций и госструктур, центров инфор-
мирования о деструктивных культах и служители 
традиционных религий – граждане разных стран, 
люди разных национальностей, убеждений и веро-
исповеданий, констатируем угрозу, нависшую над 
Россией и другими государствами – угрозу правам 
человека и демократическим свободам. Одним из 
главных источников этой угрозы являются тотали-
тарные деструктивные секты и стоящие за некото-
рыми из них отдельные государства и международ-
ные экстремистские организации. Бесконтрольная 
деятельность тоталитарных деструктивных сект 
имеет характер неприкрытой экспансии, нанося-
щей непоправимый вред здоровью людей, попи-
рающей фундаментальные права человека, создает 
угрозу семье, обществу и государству»10.

В феврале 2017 г. в Совете Федерации была соз-
дана Рабочая группа по подготовке предложений 
по совершенствованию законодательства в сфере 
защиты российских граждан от мошеннических 
действий сект. Разрабатываются поправки в зако-
ны «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях», «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации», в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях, Уголовный 
и Уголовно-процессуальный кодексы РФ11.

В декабре 2018 г. в Совете Федерации состоял-
ся круглый стол на тему «Основные направления 
совершенствования Федерального закона “О сво-
боде совести и религиозных объединениях” в це-
лях защиты граждан от противоправной деятель-
ности религиозных объединений»12. Организатор 
мероприятия – заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строительству 
Е.Б. Мизулина. В обсуждении приняли участие 
представители федеральных и региональных орга-
нов государственной власти, религиозных органи-
заций, общественности, эксперты.

Таким образом, проблема новых религиозных 
движений имеет несколько преломлений. Однако 
главный вопрос, который стоит перед законодате-
лем и государством, сводится к определению ос-
нований, позволяющих четко понять, какие движе-
ния представляют реальную угрозу для общества 
и личности, и противодействовать этому админи-
стративными и уголовными мерами, а какие дви-
жения способствуют развитию гражданского обще-
ства и личности, и их необходимо поддерживать.

Чтобы разобраться в большом разнообразии 
новых движений, необходимо опираться на опре-
деленные критерии. Такие маркеры позволят отде-
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лить опасные НРД от движений, не представляю-
щих опасности ни для личности, ни для общества, 
ни для государства. 

На основе анализа и интерпретации богатого 
эмпирического материала, собранного в резуль-
тате изучения деятельности разнообразных НРД, 
сект, духовно-социальных движений, в том числе 
общения с их членами, лидерами, бывшими чле-
нами, а также исследования их сетевых страте-
гий (контента сайтов, групп в социальных сетях, 
YouTube-каналов и др.) были определены и сфор-
мулированы следующие критерии деструктивно-
сти/конструктивности НРД (см. табл. 1).

Опираясь на предложенные критерии, любой 
человек, вне зависимости от конфессиональной 
принадлежности, может определить конструк-
тивную или деструктивную направленность ре-
лигиозной организации. Учитывая, что молодежь 
с активным духовным поиском и недостаточным 

жизненным опытом находится в группе риска по 
вовлечению в деструктивные секты и экстремист-
ские организации, чрезвычайно важно на уровне 
образовательных организаций разъяснять моло-
дым людям способы, методики и техники манипу-
ляции, которые могут применяться при вербовке, 
критерии, на которые нужно обращать внимание, 
прежде чем сделать свой выбор.

Еще одна проблема заключается в том, что сре-
ди взрослых людей, в том числе и педагогов, укоре-
нилось понимание НРД как однозначно негативно-
го явления. Для многих представителей старшего 
поколения термин НРД ассоциируется с сектами, 
то есть имеет негативную коннотацию. Тогда как 
в современном интеллектуальном пространстве 
при устойчивом интересе к различным духов-
ным практикам такое понимание является край-
не однобоким и даже опасным, препятствующим 
нравственному развитию современного общества 

Таблица 1
Критерии, определяющие 

социальную вредность (опасность), деструктивность НРД
Критерии, определяющие 

социальную полезность, конструктивность НРД

Наличие обязательного материального (имущественного, 
денежного) вклада для входа Отсутствие обязательного материального взноса для входа 

Затруднительность выхода Беспрепятственный выход

Внесение материальных средств обязательно Любые пожертвования производятся исключительно по 
желанию 

Тотальный контроль за личной жизнью Признание личной свободы и пространства каждого участника

Разрыв с близкими родственниками Приветствуется семья, семейные ценности

Обязательное совместное проживание членов секты Совместное проживание не является обязательным, только 
личное волеизъявление

Обожествление руководителя Отношения с руководителем строятся на основе уважения  
к его высокому моральному авторитету

Особые правила в отношении с руководителем Отсутствие особых правил в отношении с руководителем

Наличие жесткой иерархии участников движения Равенство всех участников 

Эксплуатация адептов в интересах руководителя Отсутствие эксплуатации 

Асоциальность Нацеленность на социальное служение

Закрытый характер НРД – отсутствие диалога с другими 
движениями 

Готовность к диалогу с другими движениями, участие в во-
лонтерских акциях

Совместные ритуалы закрытого характера с опасностью для 
здоровья

Совместные ритуалы открытого характера, полезные для 
здоровья 

Радикальное решение проблем Самоанализ, работа над своим характером, отказ от вредных 
привычек

Манипуляция сознанием через применение различных психо-
техник

Отсутствие манипуляций. Самостоятельное повышение осоз-
нанности 

Употребление специальных психоделических препаратов Неприятие подобных практик 

Тревожность, страх как типичное состояние Спокойствие, уверенность, безопасность  
как типичное состояние

Оппозиционность в отношении к традиционным религиям Открытость к сотрудничеству с традиционными религиозны-
ми организациями

Индифферентное отношение к экологии Экологичное мышление, бережное отношение к природе,  
к животным

Проведение закрытых мероприятий исключительно для чле-
нов секты

Проведение открытых культурных, «экологичных»  
мероприятий

Ограничение круга интересов только жизнью секты Приветствуется творчество, получение образования, стремле-
ние к знаниям

Конкуренция членов секты за внимание лидера и продвижение 
в иерархии Взаимопомощь членов общества
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

в условиях девальвации традиционных норматив-
но-ценностных систем и признании свободы выбо-
ра мировоззренческих позиций.

Новые религиозные движения не должны под-
вергаться стигматизации ни со стороны государства, 
ни со стороны общественных институтов (тради-
ционных религий, научного сообщества, образова-
тельных организаций и др.). К ним необходим диф-
ференцированный подход, позволяющий, с одной 
стороны, обеспечить религиозную безопасность 
общества, а с другой – максимально раскрывать 
и реализовывать позитивный потенциал НРД.
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